
План тренировок на время карантина. 

27.04 – 30.04 2020 
Группа УТ -1 , УТ - 3 

 

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 

Понедельник 

Разминка 20 мин 

 

Основное задание: 

1.3(2)*(заход поочередно на возвышенность,степ,стул 5мин+30 выкрут) 

2.4(3)все упражнения выполняются по 30 сек отдых между 15 сек,между сериями 2 мин 
-»Домик» 

-Планка на локтях 
-Домик через отжимания 

-Планка на кистях 
-Велосипед 

-Боковая планка на локте 
-Складывания 

3.Имтация плавательных движений на резине 
8(6)*1 мин основной способ отдых 30 сек,темп средний 

4(3)*30 сек основной способ отдых 30 сек темп высокий 
 
Заключительная часть : 

Заминка (стандартная на всю неделю) 

10 мин растяжка всего тела после каждой тренировки! 

 

Вторник 

Разминка 20 мин 

Основное задание 

1.Круговая тренировка 

Каждое упр УТ3-40 сек ,УТ1-30сек,5 кругов,между кругами 2 мин растяжка 

Выпрыгивания в стрелочку,выкрут,Сгибание разгибание рук из-за головы с 

отягощением,вращения руками дельфин,приседания из И.П.ноги брасс,вращение руками 

д\ф назад,берпи,выкрут 

2.Отжимания взрывные разные упоры 8*10(7)раз,между подходами махи руками 

3.Имитация плавательных движений резина,способ д\ф 

6(4)*2 мин,темп низкий,между подходами растяжка рук 1 мин 

Заминка (стандартная на всю неделю) 

10 мин растяжка всего тела после каждой тренировки! 

Среда 

Разминка 20 мин 



Основное задание : 

1.6(4)*Прыжки на скакалке 1мин,вращения руки кроль 1 мин,прыжки на скакалке 1 

мин,вращения руки н\сп,между сериями 1 мин отдых 

2.10(7)*сгибание разгибание рук(бицепс) с отягощением*40 сек+20 сек отдых 

3.4(3)*(планка на локтях,планка на кистях с вращениями руками 

вперед,поочередно,и.п.лежа на спине,наклон,лечь на спину достать ногами за 

головой,планка с прыжками ноги врозь,и.п.лежа на спине Елочка ногами,боковая 

планка,складывания поочередные,планка с полуотжиманиями,подъем прямых ног до 

прямого угла)все упражнения выполняются по 40 сек,после каждой серии 2-3 мин 

отдых,растяжка 

4.Имитация плавательных движений руки кроль 

2(1)*(60+50+40+30+20+10)с увеличением темпа,между сериями 2 мин отдых,между 

подходами 30 сек 

 

Заключительная часть. 

Растяжка 10 мин 

 

Четверг. 

Разминка 20 мин 

Основное задание 

1.Горка от 1 до 7 и вниз до1 

-Домик,отжимания,складывания 

2.Подтягивания на перекладине или отжимания 6 подходов на максимум между подходами 

3 мин растяжка 

3.Сед у стеночки статика.6(4)*30 сек,30 сек отдых 

4.4(3)*(мостик 10раз+пружинка ноги д\ф 20 раз+и.п.упор лежа,прогибания 10р+пружинка 

в упоре сзади 10раз+мостик 10 раз+и.п. Лежа на груди в стрелочку прогнуться ноги кроль 

40 движений) 

 

Заключительная часть 

Растяжка 10 мин 

 


