
Индивидуальный план тренировочных занятий на время карантина 
с 25 марта по 19 апреля 

# CИДИМДОМА 
 

                                          

  Занятие № 21 -  17 апреля 2020 г.                             тренер -преподаватель Трушкова М.П. 

1. Разминка суставов , мышц и связок ( как на тренировке -выпады, наклоны, мосты) 

2. Комплекс на укрепление стопы. Опора на носках из разных положений. V ( отдельное 

видео) 

3. Растяжка. 2 подхода на каждое направление по 15 сек.; 2 подхода по 30 сек.; 2 подхода по 1 

мин. Наклон -складка из положения стоя, ноги вместе - 6 подходов по 10 секунд 

4. Пресс-складка -ролл  - 10  раз х 3 подхода 

5. Из положения лежа на спине, руки вниз - подъем прямых ног и касание пола за головой - 10 

раз. Чередовать с подъемом туловища, выход в наклон вперед руки за линию стопы -10 раз  

- 3 серии 

6. Из положения лежа на спине, пресс-складка -выход в высокий угол ноги врозь - 15 раз V 

7. Из положения лежа на животе, руки вверх - подъем корпуса и ног - поочередно правая рука 

-левая нога и наоборот -3 подхода по 30 раз  

8. Планка на спине, руки вниз - невысокие подъемы ( покачивания) - 2 подхода х 50 раз 

9. Отжимания с хлопком-  2 подхода по 10 раз ( мальчики 20 раз)  

10. Отжимание, ноги на опоре - 2 подхода по 10 раз ( мальчики 20 раз) 

11. Пистолет, поочередно на правой и левой ноге 3 подхода по 5 раз 

12. Выведение высокого угла 6 подходов по 4 раза V 

13. Из упора лежа выход в упор углом, ноги врозь + поворот на 720° - 10 подходов 

14. Спичаг - 10 подходов  ( кто может -из положения угол ноги врозь, кто не может из 

положения стоя.) Мах количество раз. V 

15. Шпагаты по 2 минуты на каждое направление 

16. Эрика сдает крышу ( удержание) , Руслан и Коля -горизонт, все остальные высокий угол 

ноги вместе. V 

 

Там, где помечено V -  прислать видео, 1 подход лучший, в одном видеофайл

  

Диктант придумывает Соня Зангиева ( она же и проверяет) 

 


