
План-конспект тренировочного занятия в домашних условиях  

для группы СС и ТЭ 2,4.   с 25.05 по 31.05 

 

 Понедельник 
 

Разминка 20 мин. 
 

1) И.П. основная стойка 

1 Наклон головы назад 

2 Наклон головы вперед 

3 Наклон головы влево 

4 наклон головы вправо 

 

2) И.П. основная стойка 

1-4 круговые движения плечами вперед 

1-4 круговые движения плечами назад 

 

 

3) И.П. основная стойка 

1-4 круговые движения прямыми руками вперед 

1-4 круговые движения прямыми руками назад 

 

 

4) И.П. ноги на ширине плеч руки вперед 

1-4 круговые движения предплечьем внутрь 

1-4 круговые движения предплечьем наружу 

 

 

5) И.П. ноги на ширине плеч руки вперед 

1-4 круговые движения кистей рук (сжаты в кулак) внутрь 

1-4 круговые движения кистей рук (сжаты в кулак) наружу 

 

 

6) И.П. широкая стойка руки на пояс 

1 Наклон вправо левая вверх 

2 И.П. 

3 Наклоны влево правая вверх 

4 И.П. 

 

7) И.П. широкая стойка руки на пояс 

1 Наклон к левой ноге 

2 Наклон к полу 

3 Наклон к правой ноге 

4 И.П. 

 
8) И.П. выпад на правую ногу 

1 прыжком выпад на левую 

2 И.П. 

3-4 то же 

 

 

9) И.П. ноги на ширине плеч руки вверх кисти соединены 

1 приседание 

2 И.П. 

3-4 то же 

 

10) И.П. Упор лежа 



1-4 сгибания – разгибания рук 

 

 

 

 

Основная часть 90 мин. 
 
1) Прыжки в высоту с места из полного седа 5под / 10раз 

 

2) Подъёмы корпуса на турнике 5под/ 20раз 

 

3) Подтягивания 4под \ 15 раз 

 

4) Отжимания с хлопками 5под / 15раз 

 

5) Приседания на месте с собственным весом 5 под / 30 раз 

 

6) Выпады на месте с собственным весом 5 под \ 20-25 раз 

 

7) Обратные отжимания от лавки 5 под \ 20-25 раз 

 

8) Подъёмы туловища лежа 5 под / 40-50 раз 

 

9) Подъёмы прямых ног лежа на спине 5 под / 30 раз  

 
10) Отжимания среднем хватом 5 под / 25-30 раз 

 

 

 

Заключительная часть 10 мин. 
 

Упражнения на растягивание 
 

1) И.П. сед ноги врозь 

1-3 наклон к левой ноге к мату к правой ноге. 

4 И.П. 

 

2) И.П. стойка на коленях. 

1-4 опуститься на спину 

 

3) Вис на турнике 

 

 

Общее время занятия 

120 минут 
 

 

 

ПРИМЕЧАНИЯ: общее время в основной части учитывается вместе со временем отдыха сокращения – 

И.П. – исходное положение 

Сек – секунда 

Под – подход 

Тренер – преподаватель Ковалев А.А. 

 

 

 

 

 



 Вторник 
 

Разминка 20 мин. 
 

1) И.П. основная стойка 

1 Наклон головы назад 

2 Наклон головы вперед 

3 Наклон головы влево 

4 наклон головы вправо 

 

2) И.П. основная стойка 

1-4 круговые движения плечами вперед 

1-4 круговые движения плечами назад 

 

 

3) И.П. основная стойка 

1-4 круговые движения прямыми руками вперед 

1-4 круговые движения прямыми руками назад 

 

 

4) И.П. ноги на ширине плеч руки вперед 

1-4 круговые движения предплечьем внутрь 

1-4 круговые движения предплечьем наружу 

 

 

5) И.П. ноги на ширине плеч руки вперед 

1-4 круговые движения кистей рук (сжаты в кулак) внутрь 

1-4 круговые движения кистей рук (сжаты в кулак) наружу 

 

 

6) И.П. широкая стойка руки на пояс 

1 Наклон вправо левая вверх 

2 И.П. 

3 Наклоны влево правая вверх 

4 И.П. 

 

7) И.П. широкая стойка руки на пояс 

1 Наклон к левой ноге 

2 Наклон к полу 

3 Наклон к правой ноге 

4 И.П. 

 
8) И.П. выпад на правую ногу 

1 прыжком выпад на левую 

2 И.П. 

3-4 то же 

 

 

9) И.П. ноги на ширине плеч руки вверх кисти соединены 

1 приседание 

2 И.П. 

3-4 то же 

 

10) И.П. Упор лежа 

1-4 сгибания – разгибания рук 
 

 

 

 



 

Основная часть 90 мин. 
 

1) Прыжки в высоту с места 5под / 10раз 

 

2) Подъёмы корпуса на турнике 4под/ 20раз 

 

3) Подтягивания 5под \ 10-12раз 

 

4) Отжимания широким хватом 5под / 20 раз 

 

5) Приседания на месте с собственным весом 5под / 30 раз 

 

6) Выпады на месте с собственным весом 5 под \ 20-25 раз 

 

7) Обратные отжимания от лавки 5 под \ 15-20 раз 

 

8) Подъёмы туловища лежа 5 под / 30-35 раз 

 

9) Подъёмы прямых ног лежа на спине 5 под / 20-25 раз  

 

10) Отжимания узким хватом 5 под / 20-25 раз 

 

 

 

Заключительная часть 10 мин. 
 

Упражнения на растягивание 
 

1) И.П. сед ноги врозь 

1-3 наклон к левой ноге к мату к правой ноге. 

4 И.П. 

 

2) И.П. стойка на коленях. 

1-4 опуститься на спину 

 

3) Вис на турнике у кого есть 

 

 

Общее время занятия 

120 минут  
 

ПРИМЕЧАНИЯ: общее время в основной части учитывается вместе со временем отдыха сокращения – 

И.П. – исходное положение 

Сек – секунда 

Под – подход 

Тренер – преподаватель Ковалев А.А. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 



Среда 

 

Разминка 20 мин. 
 

1) И.П. основная стойка 

1 Наклон головы назад 

2 Наклон головы вперед 

3 Наклон головы влево 

4 наклон головы вправо 

 

2) И.П. основная стойка 

1-4 круговые движения плечами вперед 

1-4 круговые движения плечами назад 

 

 

3) И.П. основная стойка 

1-4 круговые движения прямыми руками вперед 

1-4 круговые движения прямыми руками назад 

 

 

4) И.П. ноги на ширине плеч руки вперед 

1-4 круговые движения предплечьем внутрь 

1-4 круговые движения предплечьем наружу 

 

 

5) И.П. ноги на ширине плеч руки вперед 

1-4 круговые движения кистей рук (сжаты в кулак) внутрь 

1-4 круговые движения кистей рук (сжаты в кулак) наружу 

 

 

6) И.П. широкая стойка руки на пояс 

1 Наклон вправо левая вверх 

2 И.П. 

3 Наклоны влево правая вверх 

4 И.П. 

 

7) И.П. широкая стойка руки на пояс 

1 Наклон к левой ноге 

2 Наклон к полу 

3 Наклон к правой ноге 

4 И.П. 

 

8) И.П. выпад на правую ногу 

1 прыжком выпад на левую 

2 И.П. 

3-4 то же 

 

 

9) И.П. ноги на ширине плеч руки вверх кисти соединены 

1 приседание 

2 И.П. 

3-4 то же 

 

10) И.П. Упор лежа 

1-4 сгибания – разгибания рук 

 

 

 

 



Основная часть 90 мин. 
 
1) Прыжки в высоту с места 5под / 10раз 

 

2) Подъёмы корпуса на турнике 4под/ 20раз 

 

3) Подтягивания 5под \ 10-12раз 

 

4) Отжимания широким хватом 5под / 20 раз 

 

5) Приседания на месте с собственным весом 5под / 30 раз 

 

6) Выпады на месте с собственным весом 5 под \ 20-25 раз 

 

7) Обратные отжимания от лавки 5 под \ 15-20 раз 

 

8) Подъёмы туловища лежа 5 под / 30-35 раз 

 

9) Подъёмы прямых ног лежа на спине 5 под / 20-25 раз  

 
10) Отжимания узким хватом 5 под / 20-25 раз 

 

 

 

Заключительная часть 10 мин. 
 

Упражнения на растягивание 
 

1) И.П. сед ноги врозь 

1-3 наклон к левой ноге к мату к правой ноге. 

4 И.П. 

 

2) И.П. стойка на коленях. 

1-4 опуститься на спину 

 

3) Вис на турнике 

 

 

Общее время занятия 

120 минут 
 

 

 

ПРИМЕЧАНИЯ: общее время в основной части учитывается вместе со временем отдыха сокращения – 

И.П. – исходное положение 

Сек – секунда 

Под – подход 

Тренер – преподаватель Ковалев А.А. 
 

 

 

 

 

 



Четверг 

 
Разминка 20 мин. 

 

1) И.П. основная стойка 

1 Наклон головы назад 

2 Наклон головы вперед 

3 Наклон головы влево 

4 наклон головы вправо 

 

2) И.П. основная стойка 

1-4 круговые движения плечами вперед 

1-4 круговые движения плечами назад 

 

 

3) И.П. основная стойка 

1-4 круговые движения прямыми руками вперед 

1-4 круговые движения прямыми руками назад 

 

 

4) И.П. ноги на ширине плеч руки вперед 

1-4 круговые движения предплечьем внутрь 

1-4 круговые движения предплечьем наружу 

 

 

5) И.П. ноги на ширине плеч руки вперед 

1-4 круговые движения кистей рук (сжаты в кулак) внутрь 

1-4 круговые движения кистей рук (сжаты в кулак) наружу 

 

 

6) И.П. широкая стойка руки на пояс 

1 Наклон вправо левая вверх 

2 И.П. 

3 Наклоны влево правая вверх 

4 И.П. 

 

7) И.П. широкая стойка руки на пояс 

1 Наклон к левой ноге 

2 Наклон к полу 

3 Наклон к правой ноге 

4 И.П. 

 
8) И.П. выпад на правую ногу 

1 прыжком выпад на левую 

2 И.П. 

3-4 то же 

 

 

9) И.П. ноги на ширине плеч руки вверх кисти соединены 

1 приседание 

2 И.П. 

3-4 то же 

 

10) И.П. Упор лежа 

1-4 сгибания – разгибания рук 
 

 

 



 

Основная часть 90 мин. 
 

1) Прыжки в высоту с места из полного седа 5 под / 10раз 

 

2) Подъёмы корпуса на турнике 5 под/ 20 раз 

 

3) Подтягивания 5 под \ 13-15 раз 

 

4) Отжимания с хлопками 5под / 20-25 раз 

 

5) Приседания на месте с собственным весом 5 под / 30-35 раз 

 

6) Выпады на месте с собственным весом 5 под \ 20-25 раз 

 

7) Обратные отжимания от лавки 5 под \ 15-20  раз 

 

8) Подъёмы туловища лежа 5 под / 30-35 раз 

 

9) Подъёмы прямых ног лежа на спине 5 под / 30-35 раз  

 

10) Отжимания среднем хватом 5 под / 25-30  раз 

 

 

 

Заключительная часть 10 мин. 
 

Упражнения на растягивание 
 

1) И.П. сед ноги врозь 

1-3 наклон к левой ноге к мату к правой ноге. 

4 И.П. 

 

2) И.П. стойка на коленях. 

1-4 опуститься на спину 

 

3) Вис на турнике 

 

 

Общее время занятия 

120 минут 
 

 

 

ПРИМЕЧАНИЯ: общее время в основной части учитывается вместе со временем отдыха сокращения – 

И.П. – исходное положение 

Сек – секунда 

Под – подход 

Тренер – преподаватель Ковалев А.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пятница 

 
Разминка 20 мин. 

 

1) И.П. основная стойка 

1 Наклон головы назад 

2 Наклон головы вперед 

3 Наклон головы влево 

4 наклон головы вправо 

 

2) И.П. основная стойка 

1-4 круговые движения плечами вперед 

1-4 круговые движения плечами назад 

 

 

3) И.П. основная стойка 

1-4 круговые движения прямыми руками вперед 

1-4 круговые движения прямыми руками назад 

 

 

4) И.П. ноги на ширине плеч руки вперед 

1-4 круговые движения предплечьем внутрь 

1-4 круговые движения предплечьем наружу 

 

 

5) И.П. ноги на ширине плеч руки вперед 

1-4 круговые движения кистей рук (сжаты в кулак) внутрь 

1-4 круговые движения кистей рук (сжаты в кулак) наружу 

 

 

6) И.П. широкая стойка руки на пояс 

1 Наклон вправо левая вверх 

2 И.П. 

3 Наклоны влево правая вверх 

4 И.П. 

 

7) И.П. широкая стойка руки на пояс 

1 Наклон к левой ноге 

2 Наклон к полу 

3 Наклон к правой ноге 

4 И.П. 

 

8) И.П. выпад на правую ногу 

1 прыжком выпад на левую 

2 И.П. 

3-4 то же 

 

 

9) И.П. ноги на ширине плеч руки вверх кисти соединены 

1 приседание 

2 И.П. 

3-4 то же 

 
10) И.П. Упор лежа 

1-4 сгибания – разгибания рук 

 



 

 

 

Основная часть 90 мин. 
 

 

1) Прыжки в высоту с места 5под / 10раз 

 

2) Подъёмы корпуса на турнике 4под/ 20раз 

 

3) Подтягивания 5под \ 10-12раз 

 

4) Отжимания широким хватом 5под / 20 раз 

 

5) Приседания на месте с собственным весом 5под / 30 раз 

 

6) Выпады на месте с собственным весом 5 под \ 20-25 раз 

 

7) Обратные отжимания от лавки 5 под \ 15-20 раз 

 

8) Подъёмы туловища лежа 5 под / 30-35 раз 

 

9) Подъёмы прямых ног лежа на спине 5 под / 20-25 раз  

 

10) Отжимания узким хватом 5 под / 20-25 раз 

 

 

 

Заключительная часть 10 мин. 
 

Упражнения на растягивание 
 

1) И.П. сед ноги врозь 

1-3 наклон к левой ноге к мату к правой ноге. 

4 И.П. 

 

2) И.П. стойка на коленях. 

1-4 опуститься на спину 

 

3) Вис на турнике 

 

 

Общее время занятия 

120 минут 
 

 

 

ПРИМЕЧАНИЯ: общее время в основной части учитывается вместе со временем отдыха сокращения – 

И.П. – исходное положение 

Сек – секунда 

Под – подход 

Тренер – преподаватель Ковалев А.А. 

 

 

 

 



 Суббота 
 

Разминка 20 мин. 
 

1) И.П. основная стойка 

1 Наклон головы назад 

2 Наклон головы вперед 

3 Наклон головы влево 

4 наклон головы вправо 

 

2) И.П. основная стойка 

1-4 круговые движения плечами вперед 

1-4 круговые движения плечами назад 

 

 

3) И.П. основная стойка 

1-4 круговые движения прямыми руками вперед 

1-4 круговые движения прямыми руками назад 

 

 

4) И.П. ноги на ширине плеч руки вперед 

1-4 круговые движения предплечьем внутрь 

1-4 круговые движения предплечьем наружу 

 

 

5) И.П. ноги на ширине плеч руки вперед 

1-4 круговые движения кистей рук (сжаты в кулак) внутрь 

1-4 круговые движения кистей рук (сжаты в кулак) наружу 

 

 

6) И.П. широкая стойка руки на пояс 

1 Наклон вправо левая вверх 

2 И.П. 

3 Наклоны влево правая вверх 

4 И.П. 

 

7) И.П. широкая стойка руки на пояс 

1 Наклон к левой ноге 

2 Наклон к полу 

3 Наклон к правой ноге 

4 И.П. 

 
8) И.П. выпад на правую ногу 

1 прыжком выпад на левую 

2 И.П. 

3-4 то же 

 

 

9) И.П. ноги на ширине плеч руки вверх кисти соединены 

1 приседание 

2 И.П. 

3-4 то же 

 

10) И.П. Упор лежа 

1-4 сгибания – разгибания рук 
 

 

 

 



 

Основная часть 90 мин. 
 

 

1) Прыжки в высоту с места из полного седа 5 под / 10раз 

 

2) Подъёмы корпуса на турнике 5 под/ 20 раз 

 

3) Подтягивания 5 под \ 13-15 раз 

 

4) Отжимания с хлопками 5под / 20-25 раз 

 

5) Приседания на месте с собственным весом 5 под / 30-35 раз 

 

6) Выпады на месте с собственным весом 5 под \ 20-25 раз 

 

7) Обратные отжимания от лавки 5 под \ 15-20  раз 

 

8) Подъёмы туловища лежа 5 под / 30-35 раз 

 

9) Подъёмы прямых ног лежа на спине 5 под / 30-35 раз  

 

10) Отжимания среднем хватом 5 под / 25-30  раз 

 

 

 

Заключительная часть 10 мин. 
 

Упражнения на растягивание 
 

1) И.П. сед ноги врозь 

1-3 наклон к левой ноге к мату к правой ноге. 

4 И.П. 

 

2) И.П. стойка на коленях. 

1-4 опуститься на спину 

 

3) Вис на турнике 

 

 

Общее время занятия 

120 минут 
 

 

 

ПРИМЕЧАНИЯ: общее время в основной части учитывается вместе со временем отдыха сокращения – 

И.П. – исходное положение 

Сек – секунда 

Под – подход 

Тренер – преподаватель Ковалев А.А. 

 


