
План тренировок на время карантина. 

20.04 -25.04 2020 

Группа СОГ плавание 

 

Тренировки с собственным весом или доп инвентарем. 

Продолжительность 45 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,махи руками (Задача разогреть суставы!) 

Разминка на разогрев всего тела и мышц 
Ходьба на месте ,бег на месте , (приседания,наклоны)по 10-20 раз 

Основная часть : 
Продолжительность 25 мин 

Понедельник 
Разминка 10 мин 

Основное задание: 
Круговая тренировка (4 круга) отдых между кругами 1 мин 

1 «Домики»  12 раз 
2 Прыжки руки в стрелочку 30 раз 

3 И.П.упор лежа ,«пружинка» ноги д\ф 30 раз 
4 Вращение руки д\ф  40 раз 

5 И.П. лежа на спине подъем прымых ног до прямого угла 10 раз 
6 Стартовый прыжок в стрелочку 10 раз 

Заключительная часть : 

Заминка 
10 мин растяжка всего тела 
 

Вторник 
Разминка 10 мин 

Основное задание: 
Круговая тренировка (4 круга) отдых между кругами 1 мин 

1 «Домики»  12 раз 
2 Прыжки руки в стрелочку 30 раз 

3 И.П.упор лежа ,«пружинка» ноги д\ф 30 раз 
4 Вращение руки д\ф  40 раз 

5 И.П. лежа на спине подъем прымых ног до прямого угла 10 раз 
6 Стартовый прыжок в стрелочку 10 раз 

Заключительная часть : 

Заминка 

10 мин растяжка всего тела 
 

Среда 
Разминка 10 мин 

Основное задание : 
20 сек работа + 20 отдых 

Каждое упражнение выполняется 4 раза 
1.И.П.Упор лежа отжимания с перекатыванием теннисного мяча 

2.Бросок тен.мяча в пол левой рукой,ловля правой и наоборот 
3.Вращения руками вперед  с тен.мячом(1р левой рукой,2р правой) 

4.И.П.ОС.Бросок  тен.мяча в пол сесть,встать поймать мяч 



5.как 3 только вращение назад 

6.И.П.Упор лежа «Циркуль»передвигаясь руками,следующий раз ногами 
 

Заключительная часть. 
Растяжка 10 мин 
 
Четверг. 
 
Разминка 10 мин 

Основное задание : 
20 сек работа + 20 отдых 
Каждое упражнение выполняется 4 раза 

1.И.П.Упор лежа отжимания с перекатыванием теннисного мяча 
2.Бросок тен.мяча в пол левой рукой,ловля правой и наоборот 

3.Вращения руками вперед  с тен.мячом(1р левой рукой,2р правой) 
4.И.П.ОС.Бросок  тен.мяча в пол сесть,встать поймать мяч 

5.как 3 только вращение назад 
6.И.П.Упор лежа «Циркуль»передвигаясь руками,следующий раз ногами 
 

Заключительная часть. 
Растяжка 10 мин 
 

 
 


