
План тренировок на время карантина. 

06.05 – 08.05.2020 
 

Группа УТ -1 , УТ – 3 плавание 

 

Тренировки с собственным весом или доп инвентарем. 

Продолжительность 1 час - 1 час 30 мин 

Разминка : (стандартная на всю неделю) 

Продолжительность:10 мин суставная разминка ( вращения в каждом суставе ,по 10-20 

движений поочередно начиная с шеи, затем плечи, локти, запястья, таз, колени, 

голеностоп, имитационные вращения ,рывки руками!)Задача разогреть суставы! 

10 мин разминка на разогрев всего тела и мышц 

Прыжки ,на месте ,на скакалке ,бег на месте , (отжимания, приседания, пресс, домики, 

наклоны)по 10-20 раз 3 круга 

Основная часть : 

Продолжительность 30 мин для УТ -1 
1 час для УТ - 3 

 

Среда 

Разминка 20 мин 

Основное задание : 

1.Прыжки на скакалке 8(6)* 1 мин интервал 20-30 сек 

2.8(6)серий между сериями 2 мин растяжка 

-Планка на локтях 30 сек 

-»Домики» 20раз 

-Подъем прямых ног  до угла 90 гр 20раз 

-Планка на кистях 30 сек 

-Подъем туловища ноги согнуты 20 раз 

-Боковая планка по 15 сек на каждую сторону 

3.Имитация плавательных движений на резине 

8(4)*1 мин основным способом  тем средний,интервал 1 мин 

Заключительная часть. 

Растяжка 10 мин 

 

Четверг. 

Разминка 20 мин 

Основное задание 

1.Горка 1 -7 -1 подтягивания интервал 30 сек 

2.5*100 вращений кроль интервал 30 сек 

3.Горка отжимания 3-5-7-9-11-9-7-5-3 интервал 15 сек 

4.5*100 вращений н/сп интервал 30 сек 

5.Горка выпрыгивания 6-8-10-12-14-12-10-8-6 интервал 20 сек 

6.5*100 вращений д/ф интервал 30 сек 

7.Имитация движений на резине 

10(4)*20 раз быстро основной способ,между 20 раз выкрут 

 

Заключительная часть 

Растяжка 10 мин 

Пятница. 

Разминка 20 мин 

Основное задание: 



1.  3(2) серии 

- выпрыгивания на каждую ногу на скамье 

- статика , стульчик у стены ( угол сгибания колена 90 град) 

- отжимания узкий локоть на скорость 

- планка на локтях 

2. Имитация гребков руками кроль 5 (4) повторений 

-начало гребка, конец гребка, целый гребок 20(15) раз на каждую руку 

3.3(2)серии 

- выпрыгивания из полуприсяда на скорость ,руки внизу 

- статика ,удержание тела в стрелочку ,стоя на носках 

- подъем рук вверх с отягощением из положения присяда ( бутылка 1.5- 5 л, камень , 

гантеля по 5-10 кг) 

- статическое удержание тела в полу-отжимании с узкой постановкой рук ,локти прижаты 

к туловищу. 

Заключительная часть 

Растяжка 10 мин 
 


