
Понедельник            

 

1. Разминка. Бег на месте - 10 мин. 

2. Общеразвивающие упражнения. На месте. Упражнения на растягивания, начиная с 

верхнего плечевого пояса и закачивая упражнениями для ног – 10 мин.                       

3. Переходим к силовой тренировке: 

- отжимание - 10 раз; 

- работа с гантелями (пластиковые бутылки с водой) - поднимание прямых рук вверх 10 раз; 

- «пистолет» - приседание на одной ноге держась за пору 10 раз на правой, левой; 

- упражнение на пресс - лежа на полу закрепив ноги, поднимание туловища, руки за головой 

3 серии по 10 раз; 

- упражнения для мышц спины - лежа на животе руки за голову поднимание туловища - 10 

раз; 

- приседание на двух ногах с утяжелением 20 раз;  

Отдых – 5 мин. лежа на полу, закрыв глаза. 

- прыжки со скакалкой 500 раз.  

Отдых 5 мин и так 4 серии. Закончить тренировку упражнением на расслабление, лежа 

на полу. 

 

Среда              

 

1. Разминка - прыжки со скакалкой в медленном темпе 1000 раз. 

2. Упражнение на растягивание – 10 мин. 

3. Переходим к силовой тренировке: 

- отжимание - 10 раз; 

- работа с гантелями (пластиковые бутылки с водой) - поднимание прямых рук вверх 10 раз; 

- «пистолет» - приседание на одной ноге держась за пору 10 раз на правой, левой; 

- упражнение на пресс - лежа на полу закрепив ноги, поднимание туловища, руки за головой 

3 серии по 10 раз; 

- упражнения для мышц спины - лежа на животе руки за головой, поднимание туловища - 10 

раз; 

- приседание на двух ногах с утяжелением 20 раз;  

Отдых – 5 мин. лежа на полу, закрыв глаза. 

- прыжки со скакалкой 500 раз.  

Отдых 5 мин и так 3 серии. Закончить тренировку упражнением на расслабление, лежа 

на полу. 

 

Пятница 

 

1. Разминка, бег на месте – 15 мин. 

2. Общеразвивающие упражнения. На месте. Упражнения на растягивания, начиная с 

верхнего плечевого пояса и закачивая упражнениями для ног – 10 мин. 

3. Переходим к силовой тренировке: 

- отжимание - 10 раз; 



- работа с гантелями (пластиковые бутылки с водой) - поднимание прямых рук вверх 10 раз; 

- «пистолет» - приседание на одной ноге держась за пору 10 раз на правой, левой; 

- упражнение на пресс - лежа на полу закрепив ноги, поднимание туловища, руки за головой 

3 серии по 10 раз; 

- упражнения для мышц спины - лежа на животе руки за голову поднимание туловища - 10 

раз; 

- приседание на двух ногах с утяжелением 20 раз;  

Отдых – 5 мин. лежа на полу, закрыв глаза. 

- «планка» стоя на локтях, стоя сзади, затем на правой, левой руке; 

- прыжки со скакалкой 1000 раз.  

Отдых 5 мин и так 3 серии. Закончить тренировку упражнением на расслабление, лежа 

на полу. 

 

                             

                 

      


