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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КООРДИНАЦИОННОЙ ЛЕСТНИЦЫ – ОДИН ИЗ 

СПОСОБОВ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ТРЕНИРОВОЧНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

Спортсменам, занимающимся в видах спорта, требующих резкой смены 

направления движения и сохранения высокой координации движений, для 

отработки координации движений и перемещения на ногах применяется 

тренажер – координационная лестница. Координационные лестницы 

представляют собой прочные нейлоновые ленты, между которыми на 

расстоянии в 40 см установлено 12-20 пластиковых (деревянных) реек. Длина 

лестницы колеблется от 6 до 10 метров. Ширина лестницы неизменна – 50 см. 

Этот простой и недорогой тренажер помогает улучшить скоростные навыки, 

дополнительно развиваются мышцы ног, выносливость, координация, 

маневренность, повышается контроль над балансом тела и синхронизация 

двигательных навыков. Из опыта работы: не менее двух раз в неделю 

тренировка на координационной лестнице дает положительные результаты в 

подготовленности боксера. 

Основной целью тренировки с применением координационной лестницы 

– это обучение выполнения упражнений технически правильно и затем 

выполнение движений в быстром режиме. Только в таком порядке выполнение 

упражнений на координационной лестнице становится эффективным. 

Так как тренировка по боксу на координацию — очень важный этап в 

подготовке боксера, то подборка упражнений на координационной лестнице 

поможет ударникам (спортсменам, выполняющих удар) лучше прочувствовать 

свое тело, научит правильно передвигаться, отточит и закрепит необходимые 

рефлексы.  



Упражнений с координационной лестницей довольно много. Часть из 

них является специализированными, часть является универсальной, но все 

они направлены на улучшение координации и скорости работы ног, техники 

движений и баланса. 

 

План занятия 

Задача: развитие координационных способностей у юных боксеров используя 

координационную лестницу. 

Инвентарь: координационная лестница. 

 

часть содержание  время 

(мин) 

общие методические 

указания 

подготови

тельная 

1. Бег 

2. Разминка 

3. Прыжки со скакалкой 

5-7 

10 

11 

 



основная Координационная лестница 

1. Специальные беговые 

упражнения (бег с 

высоким подниманием 

бедра) 

2. Прыжки на левой ноге 

3. Прыжки на правой ноге 

4. Прыжки на двух ногах 

5. Прыжки в середину-по 

сторонам 

6. Прыжки в полном приседе 

7. Прыжки правым-левым 

боком 

8. Прыжки на левой ноге с 

ударом левой рукой 

9. Прыжки на правой ноге с 

ударом правой рукой 

10. Ноги фронтально-удары 

правой и левой руками 

11. Прыжок в лестницу-два 

удара  

12. Выпрыгивание-два удара 

13. Из и.п. упор лежа-

передвижение по лестнице 

14. Из и.п. упор лежа-

передвижение по лестнице 

с отжиманием 

 

1-2 

 

 

 

1-2 

1-2 

1-2 

2-4 

 

1-2 

 

1-2 

 

4 

 

4-5 

 

4-5 

 

1-2 

 

1-2 

 

2-4 

 

 

2-4 

 

Колени выше 

 

 

 

Точно в каждый квадрат 

 

Прыжок с носка 

 

 

 

 

В центр квадрата 

 

Руку выпрямляем в 

локте, удар с носка 

Руку выпрямляем в 

локте, удар с носка 

 

 

Стараться быстро 

выполнить работу 

 

 

Поочередно, то левой, 

то правой рукой 

 

Отжимание ниже 



заключите

льная 

1. Упр.на пресс 

2. «Лодочка» 

3. Подвижная игра: 

Вышибалы 

4. Подведение итогов 

2-3 

2-3 

12 

 

2 
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