
Индивидуальный план тренировочных занятий на время карантина 
с 25 марта по 3 июня 

# CИДИМДОМА 
 

                                          

  Занятие № 51 -  26 мая 2020 г.                                        тренер -преподаватель Трушкова М.П. 

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

2. 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 

3. Функциональная тренировка «Все по 5».  Берем три упражнения -1. Выпрыгивания Air -

присед; 2. Пресс из положения лежа на спине; 3. Берпи. ( без касания ногами и грудью пола, 

но до положения упор лежа!) Все упражнения  выполняются по 5 раз. Начало каждую 

минуту. Оставшееся время остается на отдых. Общее время работы 30 минут. Подготовить 

лист бумаги, после каждого подхода зафиксировать время выполнения упражнения и время 

оставшееся на отдых. Например: 

1)  25 / 35 

2)  24/ 36... 

30) ? / ?... 

Присылать нам в личку количество раз ( письменно). 

Установите таймер CrossFit Timer-Выбираем в меню Табата- Открываем интервалы 

Выставляем Работа - 55 сек. (но у вас свое время работы, всегда разное) 

 Выставляем отдых 5 сек. ( Это как предупредительный сигнал для следующего подхода) 

Выставляем Раунды  30 -Сохранить -И поехали! 

4. Пресс-складка mix (  ноги вместе, казак правый, казак левый, страдл) - 5 раз х 4 подхода V  

5. Лежа на спине согнув ноги, руки за голову, ноги закрепить -подъем туловища - 2 серии по 

40 раз  

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

по 30 раз  

7. Выведение высокого угла 10 подходов по 4 раза ( прислать видео 1 подхода) 

8. Латеральное отжимание - 2 подхода по 10 раз ( мальчики 20 раз) V 

9. Полные приседания - 1 подход 30 раз 

10. Планка на спине - удержание 1 минута - 1 подход 

11. Планка на локтях удержание 1.30 мин.-1 подход 

12. Стойка ноги врозь на руках у стены. Попеременные касания плеча одноименной рукой -20 

раз-2 подхода. V 

13. Шпагаты по 2 минуты на каждое направление 

14. Упражнение из видео № 1  V 

 Вариант 1 от Полины. Так труднее. Фиксация положения.  

 Вариант 2  от Руслана. Так легче. Обозначение качания, без фиксации. 

Две руки -правая рука- левая рука- 3 раза- 4 подхода 

 

По возможности пробежка - 20 -30  минут 


