
Вторник 
 

Общеразвивающие упражнения 
1. Круговые вращения головой и кистями рук.  
2. Вращение локтевых, плечевых суставов.  
3. Круговые вращения тазом. 
4. Круговые вращения туловищем руки сомкнуты в замок.  
5. Круговые вращения в коленных суставах. 
6. Круговые вращения голеностопных суставов. 
7. Ноги шире плеч, наклоны туловища, вперед доставая локтями ковер, постепенно 
садясь на ковер.  
8. Махи ногами стоя у стены поочередно (стоя боком к стене вперед, назад; и стоя 
лицом , упираясь руками в стену, влево, вправо.  
9. Опускание на борцовский мост, упираясь руками в стену ( по стене к полу).  
10. Стойка на голове и руках на время.  
11. Накаты и отжимания на прямые руки на борцовском мосте 
 

Общая физическая подготовка 
1.Упор Лежа  3х50 раз 
2.Пресс 4х50 раз 
3. Подтягивание 5х10,(3х8),(2х4) 
4.Приседание 3х25  
5.Поднос  ног 3х25 
6.Растяжка 
 
Четверг 
 

Общеразвивающие упражнения 
1. Круговые вращения головой и кистями рук.  
2. Вращение локтевых, плечевых суставов.  
3. Круговые вращения тазом. 
4. Круговые вращения туловищем руки сомкнуты в замок.  
5. Круговые вращения в коленных суставах. 
6. Круговые вращения голеностопных суставов. 
7. Ноги шире плеч, наклоны туловища, вперед доставая локтями ковер, постепенно 
садясь на ковер.  
8. Махи ногами стоя у стены поочередно (стоя боком к стене вперед, назад; и стоя 
лицом , упираясь руками в стену, влево, вправо.  
9. Опускание на борцовский мост, упираясь руками в стену ( по стене к полу).  
10. Стойка на голове и руках на время.  
11. Накаты и отжимания на прямые руки на борцовском мосте 
 
Общая физическая подготовка 
1.Упор Лежа  4х50 раз 
2.Щучка на пресс 4х раз20 
3.Подтягивание 5х10,(3х8),(2х4) 
4.Прыжок в высоту 3х15 
5. Прыжки со меной ног 3х20 
6. Растяжка 
 



Пятница 
 
Общеразвивающие упражнения 
1. Круговые вращения головой и кистями рук.  
2. Вращение локтевых, плечевых суставов.  
3. Круговые вращения тазом. 
4. Круговые вращения туловищем руки сомкнуты в замок.  
5. Круговые вращения в коленных суставах. 
6. Круговые вращения голеностопных суставов. 
7. Ноги шире плеч, наклоны туловища, вперед доставая локтями ковер, постепенно 
садясь на ковер.  
8. Махи ногами стоя у стены поочередно (стоя боком к стене вперед, назад; и стоя 
лицом , упираясь руками в стену, влево, вправо.  
9. Опускание на борцовский мост, упираясь руками в стену ( по стене к полу).  
10. Стойка на голове и руках на время.  
11. Накаты и отжимания на прямые руки на борцовском мосте 
 
Общая физическая подготовка 
1.Упор Лежа  4х50 раз 
2.Планка 45 сек.(1 мин.) 
3.Подтягивание 5х10,(3х8),(2х4) 
4. Отжимание в упоре лежа с хлопком, на время.(20-30 сек.) 
5. Выпрыгивание с колен с поворотами в левую и правую стороны на время по 15-20 
раз. 
6.Растяжка 
 
Суббота 
 
Общеразвивающие упражнения 
1. Круговые вращения головой и кистями рук.  
2. Вращение локтевых, плечевых суставов.  
3. Круговые вращения тазом. 
4. Круговые вращения туловищем руки сомкнуты в замок.  
5. Круговые вращения в коленных суставах. 
6. Круговые вращения голеностопных суставов. 
7. Ноги шире плеч, наклоны туловища, вперед доставая локтями ковер, постепенно 
садясь на ковер.  
8. Махи ногами стоя у стены поочередно (стоя боком к стене вперед, назад; и стоя 
лицом , упираясь руками в стену, влево, вправо.  
9. Опускание на борцовский мост, упираясь руками в стену ( по стене к полу).  
10. Стойка на голове и руках на время.  
11. Накаты и отжимания на прямые руки на борцовском мосте 
 
Общая физическая подготовка 
Кроссфит  3 раунда  
1. Упор лежа(20 сек.) 
2. Поднос ног (20 сек.)  
3. Прыжки со меной ног (звездный десант) (20 сек.) 
4. Пресс (20 сек.) 
5. Планка (45 сек.)   
6. Растяжка 


