
План учебно-тренировочных занятий по дистанционному обучению 

Группа: БУ – 5 

Отделение: лёгкая атлетика 

Тренер-преподаватель: Кутявина О.Л. 

День недели Содержания занятий 

Среда 

26.01.2022 г. 

1 Разминка.  

(https://sportyfi.ru/files/image/kardiotrenirovki/programma-kardiotrenirovok-

68/6_600x360.jpg) 

 
2 блок разогревающий (выполняется интенсивно): 

прыжки Jumping Jacks — 50 раз; 

(https://img0.liveinternet.ru/images/attach/d/2/147/888/147888222_51.jpg) 

 
бег на месте — 5 мин.; 

прыжки через скакалку — 200 раз. 

3 блок силовой: 
Сгибание разгибание рук в упоре лежа — 3 серии по 10 раз; 

жим пластиковых бутылок с водой вверх — 3 серии по 15 раз; 

приседания пластиковыми бутылками с водой — 3 серии по 20 раз; 

подъём таза на одной ноге — 3 серии по 10 раз на каждую ногу; 

поднимание опускание туловища— 3 серии по 20 раз; 

лежа на животе поднимание понимание плеч— 3 серии по 10 раз; 

планка в упоре лежа—3 серии по 30 секунд. 



4  блок растяжка. Все упражнения растяжки выполняйте по 30 секунд.( 
https://i.pinimg.com/736x/f0/77/5a/f0775a8a4b5a4279ebe1c6df55ec1a6e--mini-workout-

post-workout.jpg) 

 
Пятница 

28.01.2022 г. 

1 Разминка (выполняем за 26.01.2022 г.). 

2 Бег на месте 10 мин. 
3 Круговая тренировка № 1. Делайте упражнения в среднем  темпе, старайтесь не 

останавливаться . Выполните 3 серий (отдых между сериями 1 минута) следующих 

упражнений: 

(https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/1008348/33c1da2b-684b-44f9-a644-

4484270aa092/s1200?webp=false) 

 
4 Круговая тренировка № 2. Эта тренировка выполняется на время,  выполняете 

столько упражнений, сколько сможете за 20 секунд, затем 10 секунд отдыхаете. 

Выполнить 3 серии. Ставите таймер на 3 минуты и начинаете. Отдых между 

подходами 2 минуты. 

(https://i.pinimg.com/originals/1f/6e/0f/1f6e0f2e35df3240769d0b6c759cf690.jpg) 



 
5. Растяжка.  

(https://pc-connect.ru/800/600/https/pic.sport.ua/media/images/_5310(10).jpg) 

 
Суббота 

29.01.2022 г. 

1 разминка. 

Имитация прыжков через скакалку – 15 мин. 

2 Упражнения с утяжелителем (пластиковая бутылка 0,5 с водой) : 

1. Наклоны туловища вправо-влево — «насос» — для мышц туловища.  

Ноги на ширине таза, руки с гантелями вдоль туловища. Наклонить туловище вправо, 

одновременно сгибая левую руку, затем наклонить влево, сгибая правую руку, и т. д. 

Темп медленный и средний.  Сделать. 2—3 подхода с 10—15 повторениями в каждую 

сторону. Отдых после каждого подхода 1 минута. 

2.           Круговые движения ногами лежа на спине — для мышц брюшного пресса. 

Лечь на спину, руками взяться за какой-нибудь тяжелый предмет (диван, кровать). 

Поднять ноги, сделать по 10—15 круговых движений влево и вправо в 2— 3 подходах. 

Отдых после каждого подхода 1 минута. Темп средний и быстрый.  

3.           Поднимание «гантель» по вертикали — для мышц рук.  

Ноги на ширине таза, руки с гантелями вдоль туловища ладонями назад. Сгибая руки, 

поднять «гантели»  вверх над головой, руки выпрямить, затем вернуться в исходное 

положение. Темп медленный и средний. При поднимании рук — вдох, при опускании 

— выдох. Сделать 2 подхода с 15—20 повторениями в каждом. Отдых после каждого 



подхода 1 минут. 

4.           Приседание на двух ногах — для мышц ног и таза.  

Поднять «гантели»  над головой, затем расставить ноги шире плеч, прогнуть туловище 

в пояснице, свести лопатки. Присесть на всей ступне, не отрывая пяток, как можно 

ниже, затем выпрямиться. Темп медленный и средний. При приседании — выдох, при 

выпрямлении — вдох. Сделать 2 подхода с 10—15 повторениями в каждом подходе. 

Отдых после каждого подхода 1 минута. 

7.           Поднимание рук в стороны-вверх — для дельтовидных мышц.  

Ноги на ширине таза, руки вдоль туловища ладонями к бедрам. Поднять руки в 

стороны-вверх над головой, вернуться в исходное положение и т. д. Поднимая руки — 

вдох, опуская — выдох. Темп средний. Повторить 10—15 раз. Отдых после каждого 

подхода 1 минута. 

8.           Круговые движения руками вперед — для дельтовидных и грудных мышц.  

Ноги на ширине таза, руки с «гантелями» разведены в стороны ладонями вперед. 

Круговые движения вперед. Темп средний и быстрый. Дыхание произвольное, 

ритмичное. Сделать 2—3 подхода с 10—15 повторениями в каждом подходе. Отдых 

после каждого подхода 1 минута. 

9.           Поднимание на носки — для икроножных мышц.  

«Гантели» на поясе, пальцы ног на подставке высотой 6—8 см, пятки на полу. 

Подняться на носки как можно выше, опуститься на пятки. Это же упражнение можно 

выполнять и на одной ноге. В этом случае для удобства нужно одной рукой опереться 

в стену или спинку стула. Дыхание произвольное. Темп медленный. Сделать 2 — 3 

подхода с 10—15 повторениями в каждом подходе. Отдых после каждого подхода 1 

минута. 

10.          Прыжок через табурет — для мышц ног и брюшного пресса.  

Встать лицом к табурету на расстоянии одного шага. Руки с «гантелями» опущены 

вниз. Слегка сгибая ноги и посылая руки назад, а затем резко выпрямляя ноги и 

одновременно посылая руки вперед, прыгнуть через табурет. Темп быстрый. Сделать 2 

подхода с 10 прыжками в каждом подходе. Отдых после каждого подхода 1 минута. 
3 Растяжка. 

(https://konspekta.net/mydocxru/baza11/1121019467.files/image110.gif) 

 
Понедельник 

31.01.2022 г. 

1 Разминка. Наклоны и повороты головы, вращение плечами, локтями и запястьями, 

наклоны корпуса в стороны и вперёд, вращение тазом, вынос бедра в сторону, 

https://konspekta.net/mydocxru/baza11/1121019467.files/image110.gif


вращение коленями и стопами. Выполняйте по 10 вращений (наклонов) в каждую 

сторону. 

2 Разогрев. (выполняется интенсивно): 

Смотреть за 26.01.2022 г 

3 блок силовой: выполняем 5 серий, отдых 2 минуты. 
Сгибание разгибание рук с упора сзади  —3 серии по 10 раз; 

выпады — 3 серии по 10 раз на каждую ногу; 

Имитация работы рук (стоя ноги на ширине плеч, руки согнуты в локтях) — 3 серии 

по 10 раз; 

подъём таза с опорой на диван или стул — 3 серии по 10 раз; 

разведение «гантелей» в наклоне ноги на ширине плеч— 3 серии по 10 раз; 

Лёжа на спине подъём прямых ног до 90 
0 
— 3 серии по 20 раз; 

лодочка — 3 серии по 10 раз; 

планка классическая → планка боковая в правую сторону → планка классическая → 

планка боковая в левую сторону — каждую держать по 30 секунд. 3 серии 

4. Растяжка (смотреть за 26.01.2022 г.) 
 

Среда 

02.02.2022 г. 

1 разминка. 

Бег на месте 20 мин.(или по комнате) 

ОРУ – 10 мин 

СБУ на месте  

2 Кардио тренировка:30 секунд упражнение, 15 секунд отдых, повторяем 

упражнения в 2 серии по 10 минут: 

Бег с захлестом голени 

Приземистые прыжки 

Бег в упоре 

Лыжник 

Бег с подъемом колен 

Разведение ног в планке 

3 Руки и плечевой корпус: 30 секунд упражнение, 30 секунд отдых.  

 Делаем упражнения 5 мин в 2 серии 

Подъем рук в планке 

Отжимания на коленях 

Статическая планка на локтях 

Обратные отжимания 

Вращение руками в планке 

Супермен 

Ходьба в планке (на правую и левую сторону) 

 4 Упражнения на ноги: 30 секунд упражнение, 10 секунд отдых Делаем упражнения 

8 мин 2 серии: 

1 Приседание + отведение ноги в сторону (на правую и левую сторону) 

2 Ходьба выпадами 

3 Становая тяга на одной ноге (на правую и левую сторону) 

4 Диагональные выпады 

5 Подъем ноги на ягодицы (на правую и левую сторону) 

5 Упражнения на пресс: 30 секунд упражнение, 10 секунд отдых Делаем упражнения 

5 мин 3 серии 

1        Скручивание 

2        Книжка 

3        Велосипед 

4        Боковая планка (на правую и левую сторону) 

5        Подтягивание колен к груди 

7 Растяжка  



 
  

Пятница 

04.02.2022 г. 

1 Разминка.  

(https://sportyfi.ru/files/image/kardiotrenirovki/programma-kardiotrenirovok-

68/6_600x360.jpg) 

 
2 блок разогревающий (выполняется интенсивно): 

прыжки Jumping Jacks — 50 раз; 

(https://img0.liveinternet.ru/images/attach/d/2/147/888/147888222_51.jpg) 



 
бег на месте — 5 мин.; 

прыжки через скакалку — 200 раз. 

3 блок силовой: 
Сгибание разгибание рук в упоре лежа — 3 серии по 10 раз; 

жим пластиковых бутылок с водой вверх — 3 серии по 15 раз; 

приседания пластиковыми бутылками с водой — 3 серии по 20 раз; 

подъём таза на одной ноге — 3 серии по 10 раз на каждую ногу; 

поднимание опускание туловища— 3 серии по 20 раз; 

лежа на животе поднимание понимание плеч— 3 серии по 10 раз; 

планка в упоре лежа—3 серии по 30 секунд. 

4  блок растяжка. Все упражнения растяжки выполняйте по 30 секунд.( 
https://i.pinimg.com/736x/f0/77/5a/f0775a8a4b5a4279ebe1c6df55ec1a6e--mini-workout-

post-workout.jpg) 

 
Суббота  

05.02.2022 г. 

1 разминка. 

Имитация прыжков через скакалку – 15 мин. 

2 Упражнения с утяжелителем (пластиковая бутылка 0,5 с водой) : 

2. Наклоны туловища вправо-влево — «насос» — для мышц туловища.  

Ноги на ширине таза, руки с гантелями вдоль туловища. Наклонить туловище вправо, 

одновременно сгибая левую руку, затем наклонить влево, сгибая правую руку, и т. д. 

Темп медленный и средний.  Сделать. 2—3 подхода с 10—15 повторениями в каждую 

сторону. Отдых после каждого подхода 1 минута. 

2.           Круговые движения ногами лежа на спине — для мышц брюшного пресса. 



Лечь на спину, руками взяться за какой-нибудь тяжелый предмет (диван, кровать). 

Поднять ноги, сделать по 10—15 круговых движений влево и вправо в 2— 3 подходах. 

Отдых после каждого подхода 1 минута. Темп средний и быстрый.  

3.           Поднимание «гантель» по вертикали — для мышц рук.  

Ноги на ширине таза, руки с гантелями вдоль туловища ладонями назад. Сгибая руки, 

поднять «гантели»  вверх над головой, руки выпрямить, затем вернуться в исходное 

положение. Темп медленный и средний. При поднимании рук — вдох, при опускании 

— выдох. Сделать 2 подхода с 15—20 повторениями в каждом. Отдых после каждого 

подхода 1 минут. 

4.           Приседание на двух ногах — для мышц ног и таза.  

Поднять «гантели»  над головой, затем расставить ноги шире плеч, прогнуть туловище 

в пояснице, свести лопатки. Присесть на всей ступне, не отрывая пяток, как можно 

ниже, затем выпрямиться. Темп медленный и средний. При приседании — выдох, при 

выпрямлении — вдох. Сделать 2 подхода с 10—15 повторениями в каждом подходе. 

Отдых после каждого подхода 1 минута. 

7.           Поднимание рук в стороны-вверх — для дельтовидных мышц.  

Ноги на ширине таза, руки вдоль туловища ладонями к бедрам. Поднять руки в 

стороны-вверх над головой, вернуться в исходное положение и т. д. Поднимая руки — 

вдох, опуская — выдох. Темп средний. Повторить 10—15 раз. Отдых после каждого 

подхода 1 минута. 

8.           Круговые движения руками вперед — для дельтовидных и грудных мышц.  

Ноги на ширине таза, руки с «гантелями» разведены в стороны ладонями вперед. 

Круговые движения вперед. Темп средний и быстрый. Дыхание произвольное, 

ритмичное. Сделать 2—3 подхода с 10—15 повторениями в каждом подходе. Отдых 

после каждого подхода 1 минута. 

9.           Поднимание на носки — для икроножных мышц.  

«Гантели» на поясе, пальцы ног на подставке высотой 6—8 см, пятки на полу. 

Подняться на носки как можно выше, опуститься на пятки. Это же упражнение можно 

выполнять и на одной ноге. В этом случае для удобства нужно одной рукой опереться 

в стену или спинку стула. Дыхание произвольное. Темп медленный. Сделать 2 — 3 

подхода с 10—15 повторениями в каждом подходе. Отдых после каждого подхода 1 

минута. 

10.          Прыжок через табурет — для мышц ног и брюшного пресса.  

Встать лицом к табурету на расстоянии одного шага. Руки с «гантелями» опущены 

вниз. Слегка сгибая ноги и посылая руки назад, а затем резко выпрямляя ноги и 

одновременно посылая руки вперед, прыгнуть через табурет. Темп быстрый. Сделать 2 

подхода с 10 прыжками в каждом подходе. Отдых после каждого подхода 1 минута. 
3 Растяжка. 

(https://konspekta.net/mydocxru/baza11/1121019467.files/image110.gif) 

https://konspekta.net/mydocxru/baza11/1121019467.files/image110.gif


 

Теория. Читаем в интернете:  

Влияние бега на организм человека 
 


