
Программа дистанционных тренировок секции бокса, г. Юрья, тренер Дроздов 

А.М. 

На четверг (9.04.2020г.) и субботу (11.04.2020г.) (подготовительные упражнения 

и ОФП) 

Четверг: 

Пояснение: между упражнениями – 2 минуты отдых. Тем, кто физически не 

развит – 3 минуты. А между ПОДХОДАМИ 1 минута. 

 

1. Разминка (9-12 минут), упражнения выполняются в ходьбе, лёгком беге, стоя на 

месте. С упражнениями все хорошо знакомы. 

2. Отжимания от пола – а) Широким хватом -2 подхода *20 раз(повторений). 

                               б) Узким хватом – 2 п *15 раз(повторений). 
                               в) Отжимания на кулаках – 1 п *на мах. (максимум).  
                         2 минуты отдых 

3. Приседания:               а) Со сменой ног - 2 п *30 повт. 

                                         б) На одной ноге - 1 п *25 повт. (Ставим одну ногу на 

возвышение, 30-40 см.) 

                                         в) Стандартно, не ниже прямого угла, темп быстрый - 1 п 

*50 повторений. 

                                     2 минуты отдых  

4. Пресс «Щучка» - подъём одновременно рук и ног лёжа на спине - 3 п * 20 

повторений. 

                                     2 минуты отдых 

5. Спина «Парашютист» - подъём и фиксация одновременно рук и ног лёжа на 

животе – 2 п * 20 повт. 

                                     2 минуты отдых 

6. Бой с тенью – 3 минуты – прямые удары в разные уровни, защиты отбивами и 

уклонами. Обязательно в челночке. 

7. Обязательно упражнения на растяжку рук, ног, живота, спины. – 7-10 мин. 

   

Обязательно: Душ, здоровая пища (за 2-3 часа до занятия), сон. 

                                           



Суббота (11.04.2020г.) 

1. Разминка (9-12 минут) 
2. «Разножка» - прыжки со сменой ног, без смены стойки-1 минута. 

Минута отдых. 
3. Исх. Положение: пятки вместе, носки врозь, прыжки – пятки вместе, пятки 

врозь, не отрывая носков от пола – 1 минута. 
Минута отдых. 

4. Ноги вместе, ноги врозь, стойка фронтальная - 1 минута. 
Две минуты отдых. Потом повторяем всё ещё раз. Всё выполняем с 

максимальной скоростью, руки у головы (в защите). 
                          Потом 3 минуты отдыха.  

5. Координация ударов на месте во фронтальной стойке: Левой прямой в голову, 

правой прямой в голову, левой боковой в голову, правой боковой в голову, 

левой прямой в туловище, правой прямой в туловище, левой снизу в голову, 

правой снизу в голову. Выполняем 3 минуты. Потом 1 минута отдыха. 
                          Тоже самое в движении вперёд, в боевой стойке. 1.5 минуты 

вперёд, 1.5 минуты двигаясь спиной. 
Обращаю внимание: Кулак доворачиваем, поворачиваем пятку, таз, плечи, не 

заваливаемся (строго крутимся), руку после удара сразу к подбородку, при 

ударе плечо «ударяет» по щеке. 
                          Потом 2 минуты отдыха. 

6. Упражнение «толкаем стену» - одной рукой, двумя, другой рукой. При толчке 

одной рукой стараемся имитировать прямой удар рукой. Выполняем 4 минуты 

– интенсивно. 
                         Потом ОФП. Отдых между упр. 1 минута: 
                         Пресс – «велосипед» - 2 п * мах. 
                         Пресс, лёжа на боку, (ноги зафиксировать) подъём туловища 

(на косые мышцы пресса) – 2 п * 20 повт. На каждый бок. 
                         Спина – подъём туловища (лёжа на животе) – ноги 

зафиксированы – 2 п * мах. 
                         Шея в борцовском мостике – животом в низ и животом вверх – 
по 1 подходу. В каждом подходе 20 раз. 
                         Обязательная растяжка – 5-7 минут. 
 
Обязательно: душ, здоровая пища (за 2-3 часа до занятия), сон. 
 



Программа дистанционных тренировок секции бокса, г. Юрья, тренер Дроздов 

А.М. 

На вторник (14.04.2020г.) и четверг (16.04.2020г.) (подготовительные 

упражнения и ОФП) 

Вторник: 

Пояснение: между упражнениями – 2 минуты отдых. Тем, кто физически не 

развит – 3 минуты. А между ПОДХОДАМИ 1 минута. 

 

1. Разминка (9-12 минут), упражнения выполняются в ходьбе, лёгком беге, стоя на 

месте. С упражнениями все хорошо знакомы. 

2. Отжимания от пола – а) Узким -3 подхода *15 раз(повторений). б) Широким – 3 п 

*15 раз(повторений). в) Отжимания на кулаках – 1 п *на мах. (максимум).  

                         2 минуты отдых 

3. Приседания с отягощениями (грузом):  

а) Выпады со сменой ног - 2 п * 20 повторений. 

б) Стандартно, не ниже прямого угла, темп средний - 2 п *30 повторений. 

                                     2 минуты отдых  

4. Прямые удары на скорость: 1-й раунд – 5 сек. Бьём, 5 сек отдыхаем. 1 минута на 

всё, минута отдыха. 

2-й раунд – 10 сек. бьём, 10 отдыхаем -//-//-//-//- 

3-й раунд – 15 сек. -//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//- 

                                     2 минуты отдых 

5. Пресс со скрутками - подъём туловища лёжа на спине - 1 п * мах. 

                                     2 минуты отдых 

6. Спина подъём разноимённых рук и ног - подъём и фиксация разноимённых рук и 

ног лёжа на животе – 2 п * 18 повт. 

                                     2 минуты отдых 

7. Бой с тенью – 3 минуты – прямые и боковые удары в разные уровни, на скорость 

– 10 сек. ускорение – 20 сек. обычный темп. Защиты разнообразные. Обязательно в 

челночке. 

8. Обязательно упражнения на растяжку рук, ног, живота, спины. – 7-10 мин. 



  Обязательно: Душ, здоровая пища (за 2-3 часа до занятия), сон. 

 

                                          Четверг (16.04.2020г.) 

7. Разминка (9-12 минут) 
8. Напрыгивания - прыжки на возвышенность, во фронтальной стойке, 

максимально быстро -30 сек., 30 сек. отдых. И так 3 подхода. 
2 минуты отдых. 

9. Исх. Положение: ноги на ширине плеч, прыжки – с двойным отталкиванием 

(прыгнули, и тут же из положения приседа выпрыгиваем второй прыжок) – 12 
прыжков. 
2 минуты отдых. 

10. Координация защит на месте во фронтальной стойке, на месте: Левой прямой 

плюс уклон, плюс любой прямой удар в голову. Тоже правой прямой. Левой 

боковой в голову, нырок, левой боковой в голову. Тоже правой. Левой прямой 

в голову, шаг назад, любой прямой в голову. Выполняем 3 минуты. Потом 1 
минута отдыха. 
                          Тоже самое в боевой стойке. 
Обращаю внимание: выполняем максимально быстро, особенно когда 

выходим из защиты, кулак доворачиваем, поворачиваем пятку, таз, плечи, не 

заваливаемся (строго крутимся), руку после удара сразу к подбородку, при 

ударе плечо «ударяет» по щеке, бьём по одной линии. Не широко. 
                          Потом 2 минуты отдыха. 

11. Потом ОФП. Отдых между упр. 1 минута: 
а) Пресс – исходно положение – лёжа на спине – ноги подняты вверх, вместе, 

руки в стороны – опускаем ноги (обе сразу) в левую сторону (до касания 

пола), вверх, в правую сторону (до касания пола) – вверх. - 2 п * 20 

повторений. 
б) Пресс, «планка» - 1.5 мин. 
                         Спина – подъём ног (лёжа на животе) – руками держимся за 

что-то прочное – 2 п * 20 повторений. 
                         Шея лёжа на спине. Голова свешивается за край (например, 

дивана), подъём головы – вверх прямо, вверх – через стороны. 1 минута. 
Потом тоже самое лёжа на животе. 
                         Обязательная растяжка – 5-7 минут. 
 
Обязательно: душ, здоровая пища (за 2-3 часа до занятия), сон. 



Программа дистанционных тренировок секции бокса, г. Юрья, тренер Дроздов 

А.М. 

На субботу (18.04.2020г.) и вторник (21.04.2020г.) (подготовительные 

упражнения и ОФП) 

Суббота: 

Пояснение: между упражнениями – 2 минуты отдых. Тем, кто физически не 

развит – 3 минуты. А между ПОДХОДАМИ 1 минута. 

 

1. Разминка (9-12 минут), упражнения выполняются в ходьбе, лёгком беге, стоя на 

месте. С упражнениями все хорошо знакомы. 

2. Отжимания от пола – а) рука на руке -2 подхода *16 раз(повторений) б) с 

поднятием одной руки вверх после отжимания – 2 п *16 раз(повторений) в) 

Отжимания на кулаках – 1 п *на мах. (максимум). 2 минуты отдых 

3. Выпрыгивания из низкого приседа: а) со сменой ног - 2 п *40 повт. б) из 

фронтальной стойки, без смены ног - 2 п *25 повт. 2 минуты отдых. 

4. Упражнение на ноги: Исх. положение – руки скрестить на груди, ноги на ширине 

плеч – максимально резкие наклоны вперёд – если делаете правильно – 
почувствуете, как напрягается бицепс бедра. 2 п *15 повторений. 2 минуты отдых. 

5. Встаём на носочек на одной ноге на небольшое возвышение, подъём на носочке 

вверх – 30 раз. Потом меняем ногу. 2 минуты отдых  

6. Пресс: исх. Положение полусидя, на полу, опираемся на локти, ноги прямые 

подняты вверх, сантиметров на 30 над полом. а) вертикальные ножницы ногами – 1 
п * 20 повт. б) горизонтальные ножницы ногами – 1 * 20 повт. в) круги ногами (ноги 

вместе) влево – 15 кругов, вправо – 15 кругов. г) Круги прямыми ногами от себя 

(прямо, по ходу взгляда) и к себе, по 10-12 повторений. 

                                     2 минуты отдых 

7. Спина держимся руками за что либо, лёжа на животе - подъём и фиксация ног – 2 
п * 20 повт. 

8. Шея в борцовском мостике – спиной вверх – 20 повторений, животом вверх – 20 
повторений. 

                                     2 минуты отдых 

9. Бой с тенью – 3 минуты –удары боковые и снизу, в разные уровни, защиты 

нырками, уклонами и зашагиванием за противника. Имитируем ближний бой. 

Выполняем всё, как будто вы боксируете и на кону стоит мерседес! А не абы что. 

Обязательно в движении. Челночёк, маятник. 



10. Обязательно упражнения на растяжку рук, ног, живота, спины. – 7-10 мин. 

  Обязательно: Душ, здоровая пища (за 2-3 часа до занятия), сон. 

                                          Вторник (21.04.2020г.) 

1. Разминка (9-12 минут) 
2. Работа на выносливость, координацию и силу ног. (Работа на линии, с 

максимальной скоростью. Режим – 30 сек. раунд – 30 сек. отдых. От 5 до 8 

упражнений, типа прыжки с разножкой прямо на линии, боком к линии, 

скрестный бег и т.д.) 

      3. Статические упражнения: а) Удары выполняются с максимальным 

сопротивлением, медленно, только вперёд. Назад рука отходит свободно. На месте 

во фронтальной стойке: Левой прямой в голову, правой прямой в голову, левой 

боковой в голову, правой боковой в голову, левой прямой в туловище, правой 

прямой в туловище, левой снизу в голову, правой снизу в голову. Выполняем 3 
минуты. Потом 1 минута отдыха. 

б) Тоже самое, только сопротивление идёт, когда возвращаешь руку. Вперёд, 

до конечной фазы удара рука летит свободно. 3 минуты. 1 минута отдыха. 
в) Сопротивление в обе стороны. 3 минуты. 
Обращаю внимание: Локти при прямых ударах смотрят вниз, кулак 

доворачиваем, в конце сжимаем, поворачиваем пятку, таз, плечи, не 

заваливаемся (строго крутимся), руку после удара сразу к подбородку, при 

ударе плечо «ударяет» по щеке. 
                          Потом 2 минуты отдыха. 

12. Потом ОФП. Отдых между упр. И подходами 1 минута: 
                         Пресс – «щучка» - 3 п * 18. 
                         Спина – подъём разноимённых рук и ног (лёжа на животе) – 2 п 

* 24. 
                         У кого есть турник – 3 * мах, хватом от себя. 

13. Обязательная растяжка – 5-7 минут. Уделите больше внимания ногам. 
 
Обязательно: душ, здоровая пища (за 2-3 часа до занятия), сон. 

 



Программа дистанционных тренировок секции бокса, г. Юрья, тренер Дроздов 

А.М.  

На четверг (23.04.2020г.) и субботу (25.04.2020г.) (подготовительные 

упражнения и ОФП).  

Четверг: 

1. Разминка (9-12 минут), упражнения выполняются в ходьбе, лёгком беге, стоя на 

месте. С упражнениями все хорошо знакомы. 

2. Круговая тренировка: Будет 2 круга. Каждое упражнение выполняем 30 секунд. 
30 секунд отдых между упражнениями. Не больше! Кроме боя с тенью. Бой с тенью 

выполняем качественно – 3 минуты, с минутой отдыха. 

а) бой с тенью. 

б) прыжки с доставанием пальцами пола. 

в) «пружинка». 

г) выпрыгивания со сменой ног, с касанием рукой пола. 

д) пружинка с разножкой. 

е) повороты с наклонами в сторону. 

ж) в упоре лёжа – скручивание ногами. 

и) в упоре лёжа скручиваем обе ноги прыжком. 

к) прыжки с поворотом таза, с работой рук. 

л) прыжки с наклонами, с касаниями руками коленей. 

м) пресс «щучка» 

н) пресс, подъём туловища к коленям (наподобие щучки, имитация гребли на 

лодке). 

о) высокие выпрыгивания с места вперёд и назад. 

Далее 3 минуты отдых, и потом делаем ещё один круг, только начинаем не с боя с 

тенью, а с прыжков (упражнение б) а вот закончим круг лёгким боем с тенью: 

9. Бой с тенью – 3 минуты – без ударов, одни ноги. Имитируем движения ног на 

атаках, а также на защитных действиях. Старайтесь быть разнообразней. Помните, 

что в бою бьёте не только вы, но и вас.  Двигайтесь. Получайте удовольствие. 

Челночёк, маятник. 

10. Обязательно упражнения на растяжку рук, ног, живота, спины. – 7-10 мин. 

Обязательно: Душ, здоровая пища (за 2-3 часа до занятия), сон.                                  



     Суббота (25.04.2020г.) 

14. Разминка (9-12 минут) 
15. ОФП. Между основными упражнениями отдых 2.5 - 3 минуты. 

а) Отжимания «лесенка» - 1 подход -2 раза, 2 подход - 3, третий - 4, и так 

доходим до 18 раз, потом идём в обратную сторону - 18 подход - 17 раз, 19 -16 
раз, 20 - 15 раз, и так пока не дойдём и не закончим 2 - мя разами. Отжиматься 

стараемся правильно. Включу в группу ролик по правильным отжиманиям. 

Отдых между подходами можно сделать до 30 секунд. 

б) Приседания «лесенка» - начинаем с 5 - ти раз. Пик - 22 раза. Потом снова идём 

к пяти. Приседаем минимум до прямого угла. Но и ниже не надо. Отдых между 

подходами 30 секунд. 

в) Пресс «лесенка» - лежа на спине, руки за головой, ноги зафиксированы. 

Первый подход – 6 раз. Желательно до пика делать со скрутками. Пик – 16 
(можно 17) раз. Потом снова идём постепенно к 6 повторениям. Время отдыха 

между подходами на прессе лучше сократить до 20 секунд (пресс отдыха не 

любит!) 

г) Спина. Лёжа на животе, ноги зафиксированы – подъём туловища с 

выбрасыванием максимального количества ударов (скорость). Делаем 2 подхода 

по 24 раза. 

д) Шея – в борцовском мостике. Первый подход – животом к верху, 

накатываемся от затылка до носа (20 раз). Второй подход спиной к верху, 

требования к накату те же (от затылка до носа) (20 раз). Третий и четвёртый 

подходы выполняем стоя, упираясь рукой в висок (левой в левый, правой в 

правый). Выполняется сопротивление на боковые мышцы шей – по 16 раз на 

сторону. 

                         У кого есть турник – 3 * мах, хватом к себе. 
3. Отработка прямых ударов в корпус, через защиту. Любой рукой. Например – 

уклон – удар. Или шаг назад – удар. Или отбив – удар. Следите за скоростью 

выхода из защиты. Это имеет решающее значение. Когда бьёте в корпус – не 

заваливайтесь (крутитесь). Подтягивайте обязательно ногу, чтобы не тянутся. 

Вторая рука обязательно у подбородка (в защите), плечо бьющей руки 

поднято. Кулак в момент нанесения удара напрягаем. Руку после удара 

возвращаем назад максимально быстро. 

4. Обязательная растяжка – 5-7 минут. Уделите больше внимания рукам и 

прессу. 
Обязательно: душ, здоровая пища (за 2-3 часа до занятия), сон.   
 



Программа дистанционных тренировок секции бокса, г. Юрья, тренер 

Дроздов А.М.  
На вторник (28.04.2020г.) и четверг (30.04.2020г.) (подготовительные 

упражнения и ОФП).  

Вторник: 

1. Разминка (10 минут), упражнения выполняются в ходьбе, лёгком беге, стоя на 

месте. С упражнениями все хорошо знакомы. 

2. Тренировка на укрепление мышц пресса и спины. Каждое упражнение выполняем 

2 подхода. Отдых между подходами 1 минута. Отдых между упражнениями 2 
минуты. Само упражнение делаем 1.5 минуты. Все упражнения по порядку 

приведены на рисунке. 

 

Далее 1 минута отдых. 

3. Растягиваем мышцы пресса и спины. (2 минуты) 

4. Передвижения: приставной шаг, вперёд, назад, влево, вправо. По кругу, по 

квадрату, по кресту, по треугольнику. Самостоятельно меняем направления 

движения и стороны фигур. Выполняем 3 минуты. Кто делает свободно, старается 

сделать максимально быстро. 

5. Обязательно упражнения на растяжку рук, ног. – 5-8 мин. 

Обязательно: Душ, здоровая пища (за 2-3 часа до занятия), сон.                                  

 



Четверг (30.04.2020г.) День гимнастических упражнений. 

16. Разминка (10 минут) 
5. Два раунда боя с тенью. Продолжительностью 3 минуты, с минутой отдыха 

между ними и 2 минуты после. Первый раунд имитируем бой против 

длиннорукого противника, бьющего на отходе (к нему надо как-то подходить). 

Второй раунд – сами держим противника на дистанции и бьём как правило на 

отходе. 

6. Комплекс гимнастических упражнений. Каждое упражнение выполняем 20 

повторений или 30 секунд. Потом сразу же переходим к выполнению 

следующего. Растягиваемся до появления лёгких болевых ощущений. 

Прикладываем усилия. Всё на рисунках: 

 

 
7. Уделите внимание прессу. 1 подход на максимум, упражнение любое, на ваш 

выбор. 
Обязательно: душ, здоровая пища (за 2-3 часа до занятия), сон. 


