
План учебно-тренировочных занятий по дистанционному обучению 

Группа: Спортивно-оздоровительный этап 

Отделение: лёгкая атлетика 

Тренер-преподаватель: Кутявина О.Л. 

День недели Содержания занятий 

Среда 

 

26.01.2022г. 

1. Бег на месте 7 минут  

2. Ходьба на месте 30 секунд 

3. Общеразвивающие упражнения (ОРУ) – повтор каждого упражнения 7-8 раз. 

 
4. Специальные беговые упражнения (СБУ) – все упражнение выполняем на 

длину комнаты  2 серии (переходим по ссылке). 

https://yandex.ru/video/preview/?text=сбу%20упражнения%20в%20беге&path=wiza

rd&parent-reqid=1636394592904371-333939075536811987-vla1-5741-vla-l7-balancer-

8080-BAL-

7178&wiz_type=vital&filmId=10098878007942157957&url=http%3A%2F%2Fwww.y

outube.com%2Fwatch%3Fv%3D9jPgXRZgTpk 

5. Растяжка 

Принимаем исходное положение и стоим в ис. п.  до 10 секунд. 

 
Пятница 

28.01.2022 г. 

1 Ходьба 30 сек. 

2 Бег на месте 10 мин. 

3 Ходьба 30 сек. 
4 Круговая тренировка. Делайте упражнения в среднем  темпе, старайтесь не 

останавливаться. Выполните 4 серий (отдых между сериями 3 минуты) следующих 

упражнений: 



 
 

5. Растяжка. Принимаем исходное положение и стоим в ис. п.  до 10 секунд. 

 
Понедельник  

31.01.2022 г. 

1 Ходьба 30 сек. 

2 Бег на месте 10 мин. 

3 Ходьба 30 сек. 

4 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 1 подход с 10—15 повторениями в каждую 

сторону.  

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 1 подход. Темп 

средний и быстрый.  

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

Ноги на ширине плеч, 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 1 подход с 15—20 повторений.  

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 1 подход с 10—15 повторений.  

7.           Поднимание рук в стороны-вверх.  

Ноги на ширине плеч, 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.  

8.           Круговые движения руками вперед.  

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

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

ритмичное. Сделать 1 подход с 10—15 повторений. 

 9.           Поднимание на носки.  

«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 1 подход 

с 10—15 повторениями.  

10.          Прыжок через предмет.  

Встать лицом к предмету 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. 
5 Растяжка. 

 
Среда 

02.02.2022 

1 разминка. 

Бег на месте 15 мин.(или по комнате) 

ОРУ – 10 мин 

СБУ на месте 2 серии 

 2 Круговая тренировка 3 серии (5 минут отдыха между сериями) 

Эта тренировка выполняется на время. Выполняете столько упражнений, сколько 

сможешь за 20 секунд, затем 10 секунд отдыхаете. Нужно выполнить шесть кругов. То 

есть вы ставите таймер на 3 минуты и начинаете. 



Скалолаз  

приседания (сначала попробуйте приседания с выпрыгиванием , 

если нет сил, продолжать, делайте обычные приседания). 

 

Пятница  

04.02.2022 

1.Разминка (ОРУ) – 10мин; 

 

 
 



2 бег у стены с высоким подниманием бедра - 3х20сек; 

3.разножка (на месте широко, руки на пояс)-3х30р; 

 
4.пресс (на полу, руки за голову, кисти в замок)-3х25р; 

5.спина «лодочка»-3х25р; 

6 упражнение на стопу (на полу) подняться на носки, опуститься-6х40р; 

7. «Планка» на прямых руках – 3рх30сек; 

8. спокойная ходьба, дыхательные упражнения-3-5мин; 

9 упражнения на гибкость-5мин; 

 

Теория. Читаем в интернете:  

Влияние бега на организм человека 

 



 


