
Индивидуальный план тренировочных занятий на время карантина 
с 25 марта по 30 апреля 

# CИДИМДОМА 
 

  

Занятие № 29 - 27 апреля 2020 г.                           тренер -преподаватель Трушкова М.П. 

1. Разминка суставов , мышц и связок  

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

подхода по 1 мин. 

3. «Горка» - каждое упражнение выполняется одно за другим 10 раз, 9 раз, 8 раз и так 

по очереди убирая один раз до 1.   

В начале измерить пульс, прислать показатель за 10 секунд в группу. Написать 

сколько времени ушло у каждого на весь комплекс. Прислать время выполнения 

комплекса. Пульс вначале, в конце 1 сета, в конце 2 сета. 

Упражнения, которые вы выполняете в этом комплексе: 

 берпи без касания ногами и грудью пола, без отжимания 

 полное приседание 

 пресс- складки 

 отжимание 

Итак - 12-11-10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 

+ 

 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10-11-12 

 

4. Выведение высокого угла 6 подходов по 4 раза и 4 подхода по 3 раза 

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

раз 

6. Подъем корпуса из положения лежа на животе, руки за голову, ноги закрепить - 3 

подхода по 30 раз  

7. Из упора лежа выход в упор углом, ноги врозь + удержание 8 счетов - 10 подходов  

8. Рамка в Венсон ил и 180 ( упор присев - упор лежа -рамка) -15 раз  

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

положения стоя.)  

10. Из положения руки в стороны, нога на опоре на 90°. Отрыв ноги от опоры 10 раз. 

по 5 подходов по 10 раз на каждую ногу. Следим за правильным положением 

корпуса. 

11. Шпагаты - 2 подхода по 1 мин. Затем на опору ( с дивана) по 1 минуте на правую и 

на левую ( вперед и назад) + поперечный.  

12. Шпагат на «нелюбимую ногу»  

 

13. Прислать видео в группу.  

 угол ноги врозь максимальное количество поворотов  

 Удержание высокого угла или крыши 

 


