
Понедельник 

1. Разминка, общеразвивающие упражнения (наклоны головы вперед-назад, круговое 

движение головы влево-право; круговое вращение прямых рук в плечевых суставах, в 

локтевых суставах в кистевых суставах, махи руками; наклоны туловищем вперед-

назад, влево-право, повороты туловищем влево-право; круговое вращение в 

тазобедренном, в коленном и голеностопном суставе). 

2. Приседания - 30 раз. 

3. Отжимания - 30 раз. 

4. Пресс - 30 раз. 

5. Прыжки на скакалке - 3 мин. 

6. Упражнения на растяжку (выпады; наклоны: узкая стойка, ноги на ширине плеч, 

широкая стойка; сидя на полу ноги широко раздвинуты в стороны, сделать наклон 

вперед, с вытянутыми руками; сидя на полу стопы вместе колени разводить в стороны; 

продольный и поперечный шпагат) 

7. Имитация лыжных ходов (одновременные и попеременные классические ходы): 

- на месте, в движении. 

 

Среда 

1. Разминка, общеразвивающие упражнения (наклоны головы вперед-назад, круговое 

движение головы влево-право; круговое вращение прямых рук в плечевых суставах, в 

локтевых суставах, в кистевых суставах, махи руками; наклоны туловищем вперед-

назад, влево-право, повороты туловищем влево-право; круговое вращение в 

тазобедренном, в коленном и голеностопном суставе). 

2. Комплекс упражнений (30 сек. работаем 30 сек. отдыхаем) 3 серии: подтягивание, 

запрыгивание на стул (скамья), отжимание в упоре лежа, перепрыгивание, отжимание с 

упора сзади, пресс, поднос ног (с упора присев на упор лежа), «Звездочка» 

(выпрыгивание в верх). Между сериями отдых 3 мин. 

3. Упражнения на растяжку (выпады; наклоны узкая стойка, ноги на ширине плеч, 

широкая стойка; сидя на полу ноги широко раздвинуты в стороны сделать наклон в 

перед вытянутыми руками; сидя на полу стопы вместе колени разводить в стороны; 

продольный и поперечный шпагат) 

4. Имитация лыжных ходов (одновременные и попеременные классические ходы):  

- на месте, в движении 

 

Суббота 

1. Разминка, общеразвивающие упражнения (наклоны головы вперед-назад, круговое 

движение головы влево-право; круговое вращение прямых рук в плечевых суставах, в 

локтевых суставах в кистевых суставах, махи руками; наклоны туловищем вперед-

назад, влево-право, повороты туловищем влево-право; круговое вращение в 

тазобедренном, в коленном и голеностопном суставе) 

2. Приседания - 30 раз. 

3. Отжимания - 30 раз. 

4. Пресс - 30 раз. 



5. Прыжки на скакалке - 3 мин. (3 серии). 

6. Имитация на резине - 3 мин. (3 серии). 

7. Упражнения на растяжку (выпады; наклоны узкая стойка, ноги на ширине плеч, 

широкая стойка; сидя на полу ноги широко раздвинуты в стороны сделать наклон 

вперед вытянутыми руками; сидя на полу стопы вместе колени разводить в стороны; 

продольный и поперечный шпагат) 

8. Имитация лыжных ходов (одновременные и попеременные классические ходы): 

- на месте, в движении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


