
Понедельник 

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

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

вращение коленями и стопами). Выполняется по 3-4 вращения (наклона) в каждую 

сторону 4-5 раз. 

2. Бег на месте (выполняется интенсивно) – три подхода по 30 сек. (отдых между 

подходами 1 мин.) 

3. Равновесие на одной ноге по 15 сек. Исходное положение: руки держать на поясе, 

спину прямой, с места сходить нельзя, глазами смотреть в одну точку перед собой - 2 

подхода на каждой ноге. 

4.Отжимания – 3 подхода по 10 раз. 

5. Прыжки на одной ноге, руки на поясе. Прыжки нужно выполнять на носках по 15 раз 

на каждую ногу, 3 подхода. 

6. Подъём корпуса на пресс – 20 раз, 2 подхода. 

7. Приседания – 3 подхода по 15 раз 

8. Растяжка. 

 

Среда 

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

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

вращение коленями и стопами). Выполняется по 3-4 вращения (наклона) в каждую 

сторону 4-5 раз. 

2. Бег на месте (выполняется интенсивно) – три подхода по 30 сек. (отдых между 

подходами 1 мин.) 

3. Круговая тренировка. Упражнения делать в размеренном темпе, стараться не 

останавливаться, отдых между кругами 1-2 мин. Выполнить три круга следующих 

упражнений: 

- 10 отжиманий; 

- 10 подъёмов корпуса на пресс; 

- 10 приседаний. 

4. Лодочка на животе. Лёжа на животе, руки вытянуты вверх, ноги вместе. 

Одновременно оторвать от пола руки и ноги примерно на 30 градусов. Обязательно 

руки поднять чуть выше головы, глазами смотреть на ладони, ноги держать вместе. 

Выполнить лодочку 10 секунд по 2 подхода с небольшим интервалом отдыха. 

5. Прыжки со сменой ног. Руки в замке за головой, локти разведены в стороны, корпус 

перпендикулярно земле, спина ровная. Одна нога, согнута в колене находится 

впереди, другая распрямлена и вытянута назад. Попеременно меняем ноги. Вдох 

производится при прыжке, выдох при приземлении. 2 подхода по 30 сек. 

6. Растяжка. Наклоны вперед: ноги вместе, ноги на ширине плеч, ноги широко 

расставлены (во всех вариантах ноги в коленях не сгибаем). 



Сидя на полу, ноги широко разведены в стороны, сделать наклоны вперед с 

вытянутыми руками, при этом обязательно держать колени прямыми. 

 

Пятница 

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

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

вращение коленями и стопами). Выполняется по 3-4 вращения (наклона) в каждую 

сторону 4-5 раз. 

2. Бег на месте (выполняется интенсивно) – три подхода по 30 сек. (отдых между 

подходами 1 мин.) 

3. Равновесие на одной ноге по 15 сек. Исходное положение: руки держать на поясе, 

спину прямой, с места сходить нельзя, глазами смотреть в одну точку перед собой - 2 

подхода на каждой ноге. 

4. Отжимания – 3 подхода по 10 раз. 

5. Прыжки на одной ноге, руки на поясе. Прыжки нужно выполнять на носках по 15 раз 

на каждую ногу, 3 подхода. 

6. Подъём корпуса на пресс – 20 раз, 2 подхода. 

7. Выпрыгивания вверх с полного приседа – 3 подхода по 10 раз 

8. Растяжка. 

 

PS. Упражнения с мячом (если есть немного пространства в квартире и мяч). 

1. Перекат мяча подошвой с носка на пятку (сначала одной ногой, потом другой). 

2. Перекат мяча подошвой с внешней на внутреннюю сторону стопы (сначала одной 

ногой, потом другой). 

3. Переборка мяча на месте. 

4. Переборка мяча с разворотом в одну потом в другую сторону. 

5. Переборка мяча с движением вперёд, с движением назад. 

6. Перекат подошвами попеременно левой – правой. 

7. Мяч в руках – вокруг живота передаём мяч руками в одну, потом в другую сторону. 

8. Перекат  подошвой на подъём (на шнурок) (сначала одной ногой, потом другой). 

9. Перекат  подошвой на внутреннюю сторону стопы (щёчку) (сначала одной ногой, 

потом другой). 

10. Перекат  подошвой на внешнюю сторону стопы (на мизинец) (сначала одной ногой, 

потом другой). 

 

Каждое упражнение выполнять в течение примерно 30 секунд.  

С мячом выполняем на каждой тренировке после бега на месте. 


