
Комиссарова Н.В. 

План подготовки боксеров МБУ ДО ДЮСШ № 2 города Крымска в 

условиях дистанционного обучения с 13 по 30 апреля 2020 года 

Цели и задачи:  

1) Подержание спортивной формы в домашних условиях  

2) Развитие и совершенствование физических качеств 

Дата НП-1 НП-1 

14.04.2020 Зарядка ОФП: Зарядка ОФП: 

1)Разминка на месте  1)Разминка на месте 

2)Прыжки на скакалке 3 раунда по 2 

минуты 

2)Прыжки на скакалке 3 раунда 

по 2 минуты 

3) Пресс 3 подхода по 20 раз 3) Пресс 3 подхода по 20 раз 

4) Приседания 3 подхода по 20 раз 4) Приседания 3 подхода по 20 

раз 

5)Отжимания 3 подхода по 20 раз 5)Отжимания 3 подхода по 20 раз 

6)Турник 3 подхода по 5 раз 6)Турник 3 подхода по 5 раз 

7)Брусья 3 подхода по 5 раз 7)Брусья 3 подхода по 5 раз 

8)Отжимания от скамьи на трицепс упором 

со спины 3 подхода по 20 раз 

8)Отжимания от скамьи на 

трицепс упором со спины 3 

подхода по 20 раз 

Упражнения на расслабление, расстяжка Упражнения на расслабление, 

расстяжка 

Теория: Просмотр Олимпийских игр по 

боксу 2008 года (интернет) 

Теория: Просмотр Олимпийских 

игр по боксу 2008 года 

(интернет) 

16.04.2020 Упр. Статика: Упр. Статика: 

1)Разминка на месте 1)Разминка на месте 

2)Прыжки на скакалке 3 раунда по 2 

минуты 

2)Прыжки на скакалке 3 раунда 

по 2 минуты 

3) Планка на прямых руках 3 раунда по 30 

секунд 

3) Планка на прямых руках 3 

раунда по 30 секунд 

4) «Стульчик»  

Спина прямая, лопатки прижаты к стене, 

ноги согнуты в коленях 90 градусов) 

4) «Стульчик»  

Спина прямая, лопатки прижаты 

к стене, ноги согнуты в коленях 

90 градусов) 

5)Планка на локтях 3 раунда по 30 секунд 5)Планка на локтях 3 раунда по 

30 секунд 

6)Полу приседания 3 раунда по 20 раз 6)Полу приседания 3 раунда по 

20 раз 

7)Отжимания (узким хватом) 3 подхода по 

15 раз 

7)Отжимания (узким хватом) 3 

подхода по 15 раз 

Упражнения на расслабление, расстяжка Упражнения на расслабление, 

расстяжка  

Теория:Итория возникновения бокса Теория:Итория возникновения 

бокса 

18.04.2020 Круговая тренировка (4 круга): Круговая тренировка (4 круга): 

1)Прыжки на скакалке 3 раунда по 2 

минуты 

1)Прыжки на скакалке 3 раунда 

по 2 минуты 

2)Отжимания 15 раз 2)Отжимания 15 раз 



4)Берпи (упор присев,упор лежа, упор 

лежа,прижок вверх с хлопком над 

головой)15 раз 

4)Берпи (упор присев,упор лежа, 

упор лежа,прижок вверх с 

хлопком над головой)15 раз 

5)Бег на месте в упоре лежа 30 сек 5)Бег на месте в упоре лежа 30 

сек 

6)Выпады назад 15 раз на каждую ногу 6)Выпады назад 15 раз на 

каждую ногу 

7)Прыжки через скакалку или имитация (1 

мин или 120 прыжков) 

7)Прыжки через скакалку или 

имитация (1 мин или 120 

прыжков) 

8) Полуприсед с выпрыгтванием вверх 15 

раз 

8) Полуприсед с выпрыгтванием 

вверх 15 раз 

9)Упражнентя на расслабление, расстяжка  9)Упражнентя на расслабление, 

расстяжка 

21.04.2020 Упражнения на баланс и на координацию 

(4 круга по 30 сек) 

Упражнения на баланс и на 

координацию (4 круга по 30 сек) 

1)«Цапля» 

баланс на одной ноге (вторая согнута в 

колене) - со сменой ног,руки на поясе 

1)«Цапля» 

баланс на одной ноге (вторая 

согнута в колене) - со сменой 

ног,руки на поясе 

2)«На ципочках» 

Поднимитесь на носки,стопы вместе,руки 

на поясе,допатки сведены 

2)«На ципочках» 

Поднимитесь на носки,стопы 

вместе,руки на поясе,допатки 

сведены 

3)«Ласточка» 

Встаньте на одну ногу, руки - на поясе. 

Наклонитесь вперед так, чтобы туловище 

было горизонтально полу. Вторая нога - 

вытянута по возможности тоже 

горизонтально полу.Обе ноги должны 

быть прямыми! 

3)«Ласточка» 

Встаньте на одну ногу, руки - на 

поясе. Наклонитесь вперед так, 

чтобы туловище было 

горизонтально полу. Вторая нога 

- вытянута по возможности тоже 

горизонтально полу.Обе ноги 

должны быть прямыми! 

4)Стоя на четвереньках, вытяните првую 

руку и левую ногу параллельно 

полуюПоменяйте руку и ногу. Рука и нога 

должны быть прямыми. 

 

4)Стоя на четвереньках, 

вытяните првую руку и левую 

ногу параллельно 

полуюПоменяйте руку и ногу. 

Рука и нога должны быть 

прямыми. 

 

5)Вращение вокруг своей оси. Встаньте 

ровно, руки в стороны,вращайтесь по 

часовой стрелке(5-10 кругов). Затем в 

другую сторону. 

5)Вращение вокруг своей оси. 

Встаньте ровно, руки в 

стороны,вращайтесь по часовой 

стрелке(5-10 кругов). Затем в 

другую сторону. 

Скоростная выносливость (4 круга по 40 

сек.): 3) перешагивание через скакалку в 

сторону с высоким подниманием бедра  

Скоростная выносливость (4 

круга по 40 сек.): 3) 

перешагивание через скакалку в 

сторону с высоким подниманием 



бедра  

1)Бег на месте с высоким поднимнием 

бедра 

1)Бег на месте с высоким 

поднимнием бедра 

2) Берпи (упор присев,упор лежа, упор 

лежа,прижок вверх с хлопком над 

головой)15 раз 

2) Берпи (упор присев,упор лежа, 

упор лежа,прижок вверх с 

хлопком над головой)15 раз 

3) Степ (зашагивание на скамейку или 

лестницу) 

3) Степ (зашагивание на 

скамейку или лестницу) 

4)Прыжки через скакалку 4)Прыжки через скакалку 

5)Перешагивание через скакалку в сторону 

с высоким подниманием бедра 

5)Перешагивание через скакалку 

в сторону с высоким 

подниманием бедра 

Теория:какие есть стили в боксе? Теория:какие есть стили в боксе? 

23.04.2020 Зарядка ОФП: Зарядка ОФП: 

1)Разминка на месте  1)Разминка на месте  

2)Прыжки на скакалке 3 раунда по 2 

минуты 

2)Прыжки на скакалке 3 раунда 

по 2 минуты 

3) Пресс 3 подхода по 20 раз 3) Пресс 3 подхода по 20 раз 

4) Приседания 3 подхода по 20 раз 4) Приседания 3 подхода по 20 

раз 

5)Отжимания 3 подхода по 20 раз 5)Отжимания 3 подхода по 20 раз 

6)Турник 3 подхода по 5 раз 6)Турник 3 подхода по 5 раз 

7)Брусья 3 подхода по 5 раз 7)Брусья 3 подхода по 5 раз 

8)Отжимания от скамьи на трицепс упором 

со спины 3 подхода по 20 раз 

8)Отжимания от скамьи на 

трицепс упором со спины 3 

подхода по 20 раз 

Упражнения на расслабление, расстяжка Упражнения на расслабление, 

расстяжка 

Теория: просмотр Олипийских игр 2012 

(интернет) 

Теория: просмотр Олипийских 

игр 2012 (интернет) 

25.04.2020 Упр. Статика: Упр. Статика: 

1)Разминка на месте 1)Разминка на месте 

2)Прыжки на скакалке 3 раунда по 2 

минуты 

2)Прыжки на скакалке 3 раунда 

по 2 минуты 

3) Планка на прямых руках 3 раунда по 30 

секунд 

3) Планка на прямых руках 3 

раунда по 30 секунд 

4) «Стульчик»  

Спина прямая, лопатки прижаты к стене, 

ноги согнуты в коленях 90 градусов) 

4) «Стульчик»  

Спина прямая, лопатки прижаты 

к стене, ноги согнуты в коленях 

90 градусов) 

5)Планка на локтях 3 раунда по 30 секунд 5)Планка на локтях 3 раунда по 

30 секунд 

6)Полу приседания 3 раунда по 20 раз 6)Полу приседания 3 раунда по 

20 раз 

7)Отжимания (узким хватом) 3 подхода по 

15 раз 

7)Отжимания (узким хватом) 3 

подхода по 15 раз 

Упражнения на расслабление, расстяжка Упражнения на расслабление, 

расстяжка 

Теория: виды защиты в боксе Теория: виды защиты в боксе 

28.04.2020 Круговая тренировка (4 круга): Круговая тренировка (4 круга): 



1)Прыжки на скакалке 3 раунда по 2 

минуты 

1)Прыжки на скакалке 3 раунда 

по 2 минуты 

2)Отжимания 15 раз 2)Отжимания 15 раз 

4)Берпи (упор присев,упор лежа, упор 

лежа,прижок вверх с хлопком над 

головой)15 раз 

4)Берпи (упор присев,упор лежа, 

упор лежа,прижок вверх с 

хлопком над головой)15 раз 

5)Бег на месте в упоре лежа 30 сек 5)Бег на месте в упоре лежа 30 

сек 

6)Выпады назад 15 раз на каждую ногу 6)Выпады назад 15 раз на 

каждую ногу 

7)Прыжки через скакалку или имитация (1 

мин или 120 прыжков) 

7)Прыжки через скакалку или 

имитация (1 мин или 120 

прыжков) 

8) Полуприсед с выпрыгтванием вверх 15 

раз 

8) Полуприсед с выпрыгтванием 

вверх 15 раз 

9)Упражнентя на расслабление, расстяжка  9)Упражнентя на расслабление, 

расстяжка  

30.04.2020 Упражнения на баланс и на координацию 

(4 круга по 30 сек) 

Упражнения на баланс и на 

координацию (4 круга по 30 сек) 

1)«Цапля» 

баланс на одной ноге (вторая согнута в 

колене) - со сменой ног,руки на поясе 

1)«Цапля» 

баланс на одной ноге (вторая 

согнута в колене) - со сменой 

ног,руки на поясе 

2)«На ципочках» 

Поднимитесь на носки,стопы вместе,руки 

на поясе,допатки сведены 

2)«На ципочках» 

Поднимитесь на носки,стопы 

вместе,руки на поясе,допатки 

сведены 

3)«Ласточка» 

Встаньте на одну ногу, руки - на поясе. 

Наклонитесь вперед так, чтобы туловище 

было горизонтально полу. Вторая нога - 

вытянута по возможности тоже 

горизонтально полу.Обе ноги должны 

быть прямыми! 

 

3)«Ласточка» 

Встаньте на одну ногу, руки - на 

поясе. Наклонитесь вперед так, 

чтобы туловище было 

горизонтально полу. Вторая нога 

- вытянута по возможности тоже 

горизонтально полу.Обе ноги 

должны быть прямыми! 

4)Стоя на четвереньках, вытяните првую 

руку и левую ногу параллельно 

полуюПоменяйте руку и ногу. Рука и нога 

должны быть прямыми. 

 

4)Стоя на четвереньках, 

вытяните првую руку и левую 

ногу параллельно 

полуюПоменяйте руку и ногу. 

Рука и нога должны быть 

прямыми. 

 

5)Вращение вокруг своей оси. Встаньте 

ровно, руки в стороны,вращайтесь по 

часовой стрелке(5-10 кругов). Затем в 

другую сторону. 

5)Вращение вокруг своей оси. 

Встаньте ровно, руки в 

стороны,вращайтесь по часовой 

стрелке(5-10 кругов). Затем в 

другую сторону. 

Скоростная выносливость (4 круга по 40 Скоростная выносливость (4 



 

 

 

 

 

 

 

 

сек.): 3) перешагивание через скакалку в 

сторону с высоким подниманием бедра  

круга по 40 сек.): 3) 

перешагивание через скакалку в 

сторону с высоким подниманием 

бедра  

1)Бег на месте с высоким поднимнием 

бедра 

1)Бег на месте с высоким 

поднимнием бедра 

2) Берпи (упор присев,упор лежа, упор 

лежа,прижок вверх с хлопком над 

головой)15 раз 

2) Берпи (упор присев,упор лежа, 

упор лежа,прижок вверх с 

хлопком над головой)15 раз 

3) Степ (зашагивание на скамейку или 

лестницу) 

3) Степ (зашагивание на 

скамейку или лестницу) 

4)Прыжки через скакалку 4)Прыжки через скакалку 

5)Перешагивание через скакалку в сторону 

с высоким подниманием бедра 

5)Перешагивание через скакалку 

в сторону с высоким 

подниманием бедра 


