
Вторник 

1. Общеразвивающие упражнения. На месте. Наклоны головы (вперед – назад), 
круговые вращения головой (круги влево, вправо). 
 
Упражнение для рук и плечевого пояса. 
  
- Круговое вращение, кисти в замок, (влево, вправо);  
- Круговые вращения в локтевых суставах (вперед, назад); 
- Вращение прямых рук в плечевых суставах (вперед, назад). 

Упражнение для туловища. 
 
Исходное положение (И.П.): ноги на ширине плеч, руки на поясе: 
- наклоны туловища (вперед – назад, вправо - влево); 
- круговые движения туловища попеременно вправо, влево; 
- повороты туловища, руки вытянуты в стороны (влево - вправо). 
 
Упражнение для ног и тазобедренных суставов. 
 
И.П.: ноги врозь, руки на поясе: 
- круговые вращения тазобедренным суставом (вправо, влево). 
 
И.П.: ноги вместе, колени ладонями в обхвате: 
- круговые вращения (вправо, влево). 
 
И.П.: основная стойка: 
- махи ногами вверх к вытянутым ладоням попеременно правой, левой. 
 
И.П.: глубокий выпад левой (правой) ногой вперед. 
 
Упражнения на гибкость, растягивание: 
 
- растягивание поперечным, продольным шпагатом; 
 
- растягивание сидя, стопы вместе, колени разводить в противоположные стороны 
(бабочка). 
 
- Борцовский Мост. 
 
2. Общая физическая подготовка. 
 

- Отжимания – 3 подхода по 15 раз. 

- Подъём корпуса на пресс – 15 раз, 3 подхода. 

- Приседания – 2 подхода по 15 раз 

 
 

Четверг 
 

1. Общеразвивающие упражнения. На месте. Наклоны головы (вперед – назад), 
круговые вращения головой (круги влево, вправо). 
 
Упражнение для рук и плечевого пояса. 
  



- Круговое вращение, кисти в замок, (влево, вправо);  
- Круговые вращения в локтевых суставах (вперед, назад); 
- Вращение прямых рук в плечевых суставах (вперед, назад). 

Упражнение для туловища. 
 
Исходное положение (И.П.): ноги на ширине плеч, руки на поясе: 
- наклоны туловища (вперед – назад, вправо - влево); 
- круговые движения туловища попеременно вправо, влево; 
- повороты туловища, руки вытянуты в стороны (влево - вправо). 
 
Упражнение для ног и тазобедренных суставов. 
 
И.П.: ноги врозь, руки на поясе: 
- круговые вращения тазобедренным суставом (вправо, влево). 
 
И.П.: ноги вместе, колени ладонями в обхвате: 
- круговые вращения (вправо, влево). 
 
И.П.: основная стойка: 
- махи ногами вверх к вытянутым ладоням попеременно правой, левой. 
 
И.П.: глубокий выпад левой (правой) ногой вперед. 
 
Упражнения на гибкость, растягивание: 
 
- растягивание поперечным, продольным шпагатом; 
 
- растягивание сидя, стопы вместе, колени разводить в противоположные стороны 
(бабочка). 
 
- Борцовский Мост. 
  
2. Общая физическая подготовка. 
 

- Отжимания – 3 подхода по 15 раз. 

- Поднос ног – 3подхода по 20 раз. 

- Прыжки в высоту – 2 подхода по 10 раз. 

 
 

Суббота 
 
1. Общеразвивающие упражнения. На месте. Наклоны головы (вперед – назад), 
круговые вращения головой (круги влево, вправо). 
 
Упражнение для рук и плечевого пояса. 
  
- Круговое вращение, кисти в замок, (влево, вправо);  
- Круговые вращения в локтевых суставах (вперед, назад); 
- Вращение прямых рук в плечевых суставах (вперед, назад). 

Упражнение для туловища. 
 
Исходное положение (И.П.): ноги на ширине плеч, руки на поясе: 
- наклоны туловища (вперед – назад, вправо - влево); 



- круговые движения туловища попеременно вправо, влево; 
- повороты туловища, руки вытянуты в стороны (влево - вправо). 
 
Упражнение для ног и тазобедренных суставов. 
 
И.П.: ноги врозь, руки на поясе: 
- круговые вращения тазобедренным суставом (вправо, влево). 
 
И.П.: ноги вместе, колени ладонями в обхвате: 
- круговые вращения (вправо, влево). 
 
И.П.: основная стойка: 
- махи ногами вверх к вытянутым ладоням попеременно правой, левой. 
 
И.П.: глубокий выпад левой (правой) ногой вперед. 
 
Упражнения на гибкость, растягивание: 
 
- растягивание поперечным, продольным шпагатом; 
 
- растягивание сидя, стопы вместе, колени разводить в противоположные стороны 
(бабочка). 
 
- Борцовский Мост. 
 
2. Общая физическая подготовка. 
 

- Отжимания – 3 подхода по 15 раз. 
- Планка - 30 сек. 
- Прыжки на одной ноге, руки на поясе. Прыжки нужно выполнять на носках по 10 раз 
на каждую ногу, 2 подхода. 
 


