
План дистанционного обучения по боксу для общеразвивающей группы с 14.02.2022 по 16.02.2022г 

Число 
месяц 

Содержание время нагрузка Платформа для 
консультации с 

тренером-

преподавателем 

14.02 1.Подготовительная часть-35 мин. 

Разминка (бег, прыжки со скакалкой) 
Поднимание туловища, сгибание 

разгибание рук в упоре лежа. 

2.Основная часть-50 мин. 
Работа на челночке с ударами:  

1-раунд прямые (одиночные, серии из 

двух, трех ударов, имитация защит ) 

2- раунд боковые (одиночные, серии 
из двух, трех ударов) 

3- раунд снизу (одиночные, серии из 

двух, трех ударов, имитация защит) 
Работа на боксерских мешках 

1-раунд прямые (одиночные, серии из 

двух, трех ударов, имитация защит) 

2- раунд боковые (одиночные, серии 
из двух, трех ударов, имитация 

защит) 

3- раунд снизу (одиночные, серии из 
двух, трех ударов, имитация защит) 

Отработка приемов в парах, 

спарринги  

3. Заключительная часть-5 мин. 

17:00-17:35 

 
 

 

17:35-18:25 
1х3мин 

 

 

1х3 мин 
 

1х3мин 

 
 

1х3мин 

 

1х3мин 
 

1х3мин 

 
10х3мин 

 

1х макс кол-во раз 

 

умеренная 89507684769 



Сгибание разгибание рук в упоре на 

брусьях. 

Подтягивание в висе на перекладине 

 

1х макс кол-во раз 

16.02 1.Подготовительная часть-35 мин. 

Разминка (бег, прыжки со скакалкой) 
Поднимание туловища, сгибание 

разгибание рук в упоре лежа. 

2.Основная часть-50 мин. 
Работа на челночке с ударами:  

1-раунд прямые (одиночные, серии из 

двух, трех ударов, имитация защит ) 

2- раунд боковые (одиночные, серии 
из двух, трех ударов) 

3- раунд снизу (одиночные, серии из 

двух, трех ударов, имитация защит) 

Работа на боксерских мешках 
1-раунд прямые (одиночные, серии из 

двух, трех ударов, имитация защит) 

2- раунд боковые (одиночные, серии 
из двух, трех ударов, имитация 

защит) 

3- раунд снизу (одиночные, серии из 

двух, трех ударов, имитация защит) 
Отработка приемов в парах, 

спарринги  

3. Заключительная часть-5 мин. 
Сгибание разгибание рук в упоре на 

брусьях. 

17:00-17:35 

 
 

 

17:35-18:25 
1х3мин 

 

 

1х3 мин 
 

1х3мин 

 

 
1х3мин 

 

1х3мин 
 

1х3мин 

 

10х3мин 
 

1х макс кол-во раз 

 
 

1х макс кол-во раз 

  



Подтягивание в висе на перекладине 

18.02 1.Подготовительная часть-35 мин. 

Разминка (бег, прыжки со скакалкой) 

Поднимание туловища, сгибание 

разгибание рук в упоре лежа. 
2.Основная часть-50 мин. 

Работа на челночке с ударами:  

1-раунд прямые (одиночные, серии из 
двух, трех ударов, имитация защит ) 

2- раунд боковые (одиночные, серии 

из двух, трех ударов) 

3- раунд снизу (одиночные, серии из 
двух, трех ударов, имитация защит) 

Работа на боксерских мешках 

1-раунд прямые (одиночные, серии из 

двух, трех ударов, имитация защит) 
2- раунд боковые (одиночные, серии 

из двух, трех ударов, имитация 

защит) 
3- раунд снизу (одиночные, серии из 

двух, трех ударов, имитация защит) 

Отработка приемов в парах, 

спарринги  
3. Заключительная часть-5 мин. 

Сгибание разгибание рук в упоре на 

брусьях. 
Подтягивание в висе на перекладине 

17:00-17:35 

 

 

 
17:35-18:25 

1х3мин 

 
 

1х3 мин 

 

1х3мин 
 

 

1х3мин 

 
1х3мин 

 

1х3мин 
 

10х3мин 

 

1х макс кол-во раз 
 

 

1х макс кол-во раз 

  

21.02 1.Подготовительная часть-35 мин. 17:00-17:35   



Разминка (бег, прыжки со скакалкой) 

Поднимание туловища, сгибание 

разгибание рук в упоре лежа. 

2.Основная часть-50 мин. 
Работа на челночке с ударами:  

1-раунд прямые (одиночные, серии из 

двух, трех ударов, имитация защит ) 
2- раунд боковые (одиночные, серии 

из двух, трех ударов) 

3- раунд снизу (одиночные, серии из 

двух, трех ударов, имитация защит) 
Работа на боксерских мешках 

1-раунд прямые (одиночные, серии из 

двух, трех ударов, имитация защит) 
2- раунд боковые (одиночные, серии 

из двух, трех ударов, имитация 

защит) 

3- раунд снизу (одиночные, серии из 
двух, трех ударов, имитация защит) 

Отработка приемов в парах, 

спарринги  
3. Заключительная часть-5 мин. 

Сгибание разгибание рук в упоре на 

брусьях. 

Подтягивание в висе на перекладине 

 

 

 

17:35-18:25 
1х3мин 

 

 
1х3 мин 

 

1х3мин 

 
 

1х3мин 

 
1х3мин 

 

1х3мин 

 
10х3мин 

 

1х макс кол-во раз 
 

 

1х макс кол-во раз 

 


