
Этап тренировочный 

Конспект 1 (для занятий в домашних условиях) 

I Разминка 20 мин 

 Прыжки на скакалки, бег на месте, степ.    

 Общеразвивающие упражнения на месте с гантелями по 1 кг.    

II Основная часть 100 мин 

 Махи ногами   (вперед, в сторону, изнутри наружу, снаружи вовнутрь)  4подхода по 50раз 

 Из положения лежа на боку с упором на локоть удары ногами   4подхода по 30сек 

(перерыв между походами 30 сек) 

 И.п. стоя на одной ноге с упором на стену одной рукой с эспандером  

удар «Долео чаги» средний уровень      2подхода по 50раз  

удар «Долео чаги» верхний уровень      2подхода по 50раз  

удар «Еп чаги» средний уровень      2подхода по 50раз  

 Удар «Нерио чаги»        2подхода по 50раз 

 Удар рукой «Джумок череги» с гантелями по 1 кг    3подхода по 40раз  

 Отжимания от пола        3подхода по 30раз 

 Поднимание туловища из положения лежа на спине  3подхода по 30раз за 35 сек 

 Приседания         3подхода по 30раз 

 «Планка»         3подхода по 1 мин 

 Степ           5раундов по 1 мин 

III Заключительная часть 20 мин 

 Шпагаты продольный поперечный   

 «Мост»      

 И.п. Сед ноги вместе  

1-3 Наклон вперед  

4 И.п.           

 И.п. Сед ноги врозь 

1-3 Наклон к правой ноге к мату на левой ноге 

4 И.п  

Общее время занятия 140 минут  
  
  
  

ПРИМЕЧАНИЯ:  

 общее время в основной части учитывается вместе со временем отдыха  
 сокращения: И.П. – исходное положение  
 сек – секунды 

 мин - минута 

 
 
Тренер – Таран Константин Николаевич   

 



Этап тренировочный 

Конспект 2 (для занятий в домашних условиях) 

I Разминка 20 мин 

 Прыжки на скакалки, бег на месте, степ.    

 Общеразвивающие упражнения на месте с гантелями по 1 кг.    

II Основная часть 100 мин 

 Махи ногами   (вперед, в сторону, изнутри наружу, снаружи вовнутрь)  4подхода по 50раз 

 И.п. стойка с упором одной ногой на стену удар «Долео чаги»  2подхода по 30раз  

 И.п. стоя на одной ноге с упором на стену одной рукой с эспандером  

удар «Долео чаги» средний уровень      2подхода по 50раз  

удар «Долео чаги» верхний уровень      2подхода по 50раз  

удар «Еп чаги» средний уровень      2подхода по 50раз  

 Удар «Нерио чаги»        2подхода по 50раз 

 Удар рукой «Джумок череги» с гантелями по 1 кг    3подхода по 40раз 

 Удар «Севе чаги»        2подхода по 50раз  

 Отжимания от пола        3подхода по 30раз 

 Поднимание туловища из положения лежа на спине  3подхода по 30раз за 35 сек 

 Приседания         3подхода по 30раз 

 «Планка»         3подхода по 1 мин 

 Степ           5раундов по 1 мин 

III Заключительная часть 20 мин 

 Шпагаты продольный поперечный   

 «Мост»      

 И.п. Сед ноги вместе  

1-3 Наклон вперед  

4 И.п.           

 И.п. Сед ноги врозь 

1-3 Наклон к правой ноге к мату на левой ноге 

4 И.п  

Общее время занятия 140 минут  
  
  
  

ПРИМЕЧАНИЯ:  

 общее время в основной части учитывается вместе со временем отдыха  
 сокращения: И.П. – исходное положение  
 сек – секунды 

 мин - минута 

 
 
Тренер – Таран Константин Николаевич  

 



Этап тренировочный 

Конспект 3 (для занятий в домашних условиях) 

I Разминка 20 мин 

 Прыжки на скакалки, бег на месте, степ.    

 Общеразвивающие упражнения на месте с гантелями по 1 кг.    

II Основная часть 100 мин 

 Махи ногами   (вперед, в сторону, изнутри наружу, снаружи вовнутрь)  4подхода по 50раз 

 И.п. стоя на одной ноге с упором на стену одной рукой с эспандером  

удар «Долео чаги» средний уровень      2подхода по 50раз  

удар «Долео чаги» верхний уровень      2подхода по 50раз  

удар «Еп чаги» средний уровень      2подхода по 50раз  

 Удар «Нерио чаги»        2подхода по 50раз 

 Удар рукой «Джумок череги» с эспандером     3подхода по 40раз 

 Удар «Севе чаги» + «Хурио чаги»      3раунда по 1 мин  

 Перешагивание через барьер (натянутая скакалка)    5раундов по 1 мин 

 Отжимания от пола        3подхода по 30раз 

 Поднимание туловища из положения лежа на спине  3подхода по 30раз за 35 сек 

 Приседания         3подхода по 30раз 

 «Планка»         3подхода по 1 мин 

 Степ           5раундов по 1 мин 

III Заключительная часть 20 мин 

 Шпагаты продольный поперечный   

 «Мост»      

 И.п. Сед ноги вместе  

1-3 Наклон вперед  

4 И.п.           

 И.п. Сед ноги врозь 

1-3 Наклон к правой ноге к мату на левой ноге 

4 И.п  

Общее время занятия 120 минут  
  
  
  

ПРИМЕЧАНИЯ:  

 общее время в основной части учитывается вместе со временем отдыха  
 сокращения: И.П. – исходное положение  
 сек – секунды 

 мин - минута 

 
 
Тренер – Таран Константин Николаевич  

 



Этап тренировочный 

Конспект 4 (для занятий в домашних условиях) 

I Разминка 20 мин 

 Прыжки на скакалки, бег на месте, степ.    

 Общеразвивающие упражнения на месте с гантелями по 1 кг.    

II Основная часть 100 мин 

 Махи ногами   (вперед, в сторону, изнутри наружу, снаружи вовнутрь)  4подхода по 50раз 

 И.п. стоя на одной ноге с упором на стену одной рукой с эспандером  

удар «Долео чаги» средний уровень      2подхода по 50раз  

удар «Долео чаги» верхний уровень      2подхода по 50раз  

удар «Еп чаги» средний уровень      2подхода по 50раз  

 Удар «Нерио чаги»        2подхода по 50раз 

 Удар рукой «Джумок череги» с эспандером     3подхода по 40раз  

 Комбинации ударов 

«Ап долео чаги» + «Долео чаги»      2подхода по 30раз 

«Еп чаги» + «Долео чаги»       2подхода по 30раз 

«Долео чаги»+ «Еп чаги»+ «Долео чаги»     2подхода по 30раз 

 Удар «Севе чаги»+ «Долео чаги»      3раунда по 1 мин  

 Перешагивание через барьер (натянутая скакалка) + удар «Долео чаги» 5раундов по 1 мин 

 Отжимания от пола        3подхода по 30раз 

 Поднимание туловища из положения лежа на спине  3подхода по 30раз за 35 сек 

 Приседания         3подхода по 30раз 

 «Планка»         3подхода по 1 мин 

 Степ           5раундов по 1 мин 

III Заключительная часть 20 мин 

 Шпагаты продольный поперечный   

 «Мост»      

 И.п. Сед ноги вместе  

1-3 Наклон вперед  

4 И.п.           

 И.п. Сед ноги врозь 

1-3 Наклон к правой ноге к мату на левой ноге 

4 И.п  

Общее время занятия 140 минут  
 

  
ПРИМЕЧАНИЯ:  

 общее время в основной части учитывается вместе со временем отдыха  
 сокращения: И.П. – исходное положение  
 сек – секунды 

 мин - минута 

 
Тренер – Таран Константин Николаевич  



Этап тренировочный 

Конспект 5 (для занятий в домашних условиях) 

I Разминка 20 мин 

 Прыжки на скакалки, бег на месте, степ.    

 Общеразвивающие упражнения на месте с гантелями по 1 кг.    

II Основная часть 100 мин 

 Махи ногами   (вперед, в сторону, изнутри наружу, снаружи вовнутрь)  4подхода по 50раз 

 И.п. стоя на одной ноге с упором на стену одной рукой с эспандером  

удар «Долео чаги» средний уровень      2подхода по 50раз  

удар «Долео чаги» верхний уровень      2подхода по 50раз  

удар «Еп чаги» средний уровень      2подхода по 50раз  

 Удар «Нерио чаги» «сдвоенный»      2подхода по 50раз 

 Удар рукой «Джумок череги»       3подхода по 50раз 

 Бой с тенью         5раундов по 2 мин  

 Отжимания от пола        3подхода по 30раз 

 Поднимание туловища из положения лежа на спине  3подхода по 30раз за 35 сек 

 Приседания «пистолет»       3подхода по 20раз 

 «Планка»         3подхода по 1 мин 

 Степ           5раундов по 1 мин 

 Семенящий бег на месте       3 подхода по 45 сек 

III Заключительная часть 20 мин 

 Шпагаты продольный поперечный   

 «Мост»      

 И.п. Сед ноги вместе  

1-3 Наклон вперед  

4 И.п.           

 И.п. Сед ноги врозь 

1-3 Наклон к правой ноге к мату на левой ноге 

4 И.п  

Общее время занятия 140 минут  
  
  
  

ПРИМЕЧАНИЯ:  

 общее время в основной части учитывается вместе со временем отдыха  
 сокращения: И.П. – исходное положение  
 сек – секунды 

 мин - минута 

 
 
Тренер – Таран Константин Николаевич  

 



Этап тренировочный 

Конспект 6 (для занятий в домашних условиях) 

I Разминка 20 мин 

 Прыжки на скакалки, бег на месте, степ.    

 Общеразвивающие упражнения на месте с гантелями по 1 кг.    

II Основная часть 100 мин 

 Махи ногами   (вперед, в сторону, изнутри наружу, снаружи вовнутрь)  4подхода по 50раз 

 И.п. стоя на одной ноге с упором на стену одной рукой с эспандером  

удар «Долео чаги» средний уровень      2подхода по 50раз  

удар «Долео чаги» верхний уровень      2подхода по 50раз  

удар «Еп чаги» средний уровень      2подхода по 50раз 

 Удар «Севе чаги»        2подхода по 50раз  

 Удар «Нерио чаги»        2подхода по 50раз 

 Удар рукой «Джумок череги» с эспандером     3подхода по 40раз 

 Прыжки через стул        3раунда по 1 мин 

 Отжимания от пола с опорой ногами на стул     3подхода по 30раз 

 Поднимание туловища из положения лежа на спине  3подхода по 30раз за 35 сек 

 Приседания (с братом, сестрой на плечах)     3подхода по 15раз 

 «Планка»         3подхода по 1 мин 

 Степ           5раундов по 1 мин 

 «Берпи»         3подхода по 20раз  

III Заключительная часть 20 мин 

 Шпагаты продольный поперечный   

 «Мост»      

 И.п. Сед ноги вместе  

1-3 Наклон вперед  

4 И.п.           

 И.п. Сед ноги врозь 

1-3 Наклон к правой ноге к мату на левой ноге 

4 И.п  

Общее время занятия 140 минут  
  
  
  

ПРИМЕЧАНИЯ:  

 общее время в основной части учитывается вместе со временем отдыха  
 сокращения: И.П. – исходное положение  
 сек – секунды 

 мин - минута 

 
 
Тренер – Таран Константин Николаевич  


