
План-конспект 

Тренировочное занятие  для групп Т(СС) 

Продолжительность занятия 3 часа (180 минут) 

                             Инвентарь -  скакалка,  медбол, утяжелители 

Содержание Дозировка Организационно методические 

рекомендации 

1. Подготовительная часть 

(разминка) 

Бег на месте, наклоны, выпады, 

прыжки 

15 - 20 

минут 

Каждый боксер выполняет свой 

комплекс упражнений, в зависимости 

от индивидуальных особенностей. 

2. Основная часть минут  

1 

 

Тренировочная серия 

Прыжки на скакалке 

Прыжки на скакалке на левой 

ноге 

Прыжки на скакалке на правой 

ноге 

3 серии 

20 секунд 

20 секунд 

 

20 секунд 

Между сериями 60 секунд отдых  

( растяжка) 

1-я серия скакалку вращаем вперед, 2-

я серия – назад, 3-я серия опять 

вперед 

2 Удары во время ходьбы 

(одиночные в голову, 

туловище.) То же при 

движении спиной вперёд. 

Серии ударов с чередованием 

рук и уровней. То же спиной 

вперёд с шагом в сторону. 

10-15 минут Обратить внимание на работу ног и 

туловища, а также на технику 

выполнения защитных действий после 

атак и контратак. 

3 Челночные прыжки в 

собственной стойке (СС). При 

этом следуют джебы передней 

рукой. 

3 минуты Желательно реализовывать с 

гантелями (как вариант бутылка с 

водой 0.5 л) 

4 Челночные прыжки в 

противоположной стойке (ПС). 

При этом следуют джебы 

передней рукой. 

3 минуты Желательно реализовывать с 

гантелями (как вариант бутылка с 

водой 0.5 л) 

5 Челночные прыжки в 

фронтальной стойке (ФС). При 

этом следуют джебы передней 

рукой. 

3 минуты Желательно реализовывать с 

гантелями (как вариант бутылка с 

водой 0.5 л) 

6 Отжимания с хлопками 3 серии по 

10 раз 

Руки вдоль корпуса, медленное 

опускание до касания грудью пола 

после резкое выпрямление рук с 

одновременным хлопком 

7 Планка 

В упоре на прямых руках с 

опусканием  на предплечья 

По 10 раз Обязательно ровная спина, живот не 

проваливать 

8 Серия на ноги 

Приседания с медболом  

3 раунда по 

30 секунд 

Между сериями 60 секунд отдых  

(растяжка) 

Вместо медбола можно использовать 

любой другой утяжелитель 

9 Выпады, при смене ног 3 раунда по Между сериями 60 секунд отдых  



подкидывание медбола 30 секунд (растяжка) 

Вместо медбола можно использовать 

любой другой утяжелитель 

10 Бой с тенью 3 раунда по 

3 минуты  

Между сериями 60 секунд отдых  

Двигаться, не стоять на месте, не 

опускать руки 

11 Апперкоты с ФС 3 минуты Желательно реализовывать с 

гантелями (как вариант бутылка с 

водой 0.5 л) 

12 Подъемы корпуса (пресс) 3 серии по 

30 раз 

Чередовать с прыжками на скакалке 

по 30 секунд 

13 Складка попеременно с одной 

ногой 

По 10 раз 

на ногу 

Проработка верхней и нижней зоны 

пресса 

14 Скручивания пресса по 

диагонали 

1 минута Проработка косых мышц и 

поясничной мускулатуры 

15 Нырки, уклоны 3 минуты Обратить внимание на положение 

головы при выполнении упражнений 

для готовности к переходу к 

контратакам 

16 берпи 3 раунда по 

20 секунд 

Между сериями 60 секунд отдых  

Упражниние выполнять на 5 счетов 

-И.П. основная стойка 

-упор присев 

-упор лежа 

-упор присев 

-прыжок вверх с поднятием рук 

17 

 

пистолеты 3 подхода 

по 30 

секунд  

Между сериями 20 секунд отдых  

Упражнение выполняется с 

приседанием на каждой ноге 

поочередно 

18 Лодочка на животе 3 подхода 

по 30 

секунд  

Проработка мышц спины, руки 

вытягиваются, вперед не касаясь пола 

 3. Заключительная часть 

1. Упражнение на 

растягивание мышц 

(складки, мосты  и т.д.) 

10 минут 

 

 

 

 

 Отмечать в дневнике 

результаты каждой домашней 

тренировки, предоставить  

ежедневный фотоотчет или 

видеоотчет тренеру! 

 

 

 

                                                                                                                                         

 


