
План дистанционного обучения 3 групп ОП (ср. гр.) 

Тренировочный микроцикл по плаванию с 11-16.02.2022 года 

Тренер-преподаватель: Дудукало Е.Н. 

Дата проведения 

занятия   
 Содержание материала с дозировкой Используемые ресурсы 

для изучения материала 

Время 

проведения 

занятия  

Интернет-

платформа 

тренера-

преподавателя для 

консультаций 

пятница 

11.02.2022г 

Выполняй эти упражнения каждый день: 

Бег на месте-3 мин. 

1- Приседания - 3х10 раз  

2- Отжимания -3х10 раз 

3- Планка - 3х20 сек 

4- Косые скручивания 3х10 раз  

       Кроль в планке 3х30 сек 
 

 

Тренировка №4. 

Бег на месте (или прыжки)- 5 мин 

Разминка - самостоятельно. 

Основная часть. 

Комплекс Кифута 25 золотых упражнений (каждое упражнение 

выполняем 2 подхода по 10 раз).   

Растяжка. 

Имитационные упражнения кроль на спине 3х20 сек. 

Кроль в планке 20 сек 

Имитационные упражнения брасс 3х20 сек. 

Приседания 10 раз 

Имитационные упражнения кроль на груди 3х20 сек 

Планка –(руки поочерёдно надо согнуть-согнуть –выпрямить-

выпрямить) 20 сек 

Имитационные упражнения дельфин 3х20 сек 

А-Т-У 3х10 раз. 

Угол- пресс-книжка 10 раз. 

Д.Задание. Планка –(руки поочерёдно надо согнуть-согнуть –

выпрямить-выпрямить) 20 сек 

 

 

Комплекс упражнений 

взят из 

общеразвивающей 

программы.  

 
Планка на 2-х точках. 

 

 

 

Комплекс Кифута 
Упражнения Кифута  

https://www.instagram.com/

m.romanishyn 

 
25 золотых упражнений 
КИФУТА  

15.30-17.00 https://vk.com/ 

id588700888 

мобильная связь 

WhatsApp 

https://www.youtube.com/redirect?v=ojOU07gI0DQ&redir_token=QUFFLUhqbUhoUmMzMXlYZEpjdExhNndKMURTRzh5TU02QXxBQ3Jtc0ttWmtBcUFsRDRJeFFURGU3bTlVWExFdGhaZ1RxN3hoV2lzSGtieEczamhLakFHdExTczBPeWxUellfc2x6VnUtWVlleERPenB1U1RjdU55WkRvUFRlb0xaYklCdjA3MmFtVDRRSWp3UlNhX2hrLWpjcw%3D%3D&event=video_description&q=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fm.romanishyn
https://www.youtube.com/redirect?v=ojOU07gI0DQ&redir_token=QUFFLUhqbUhoUmMzMXlYZEpjdExhNndKMURTRzh5TU02QXxBQ3Jtc0ttWmtBcUFsRDRJeFFURGU3bTlVWExFdGhaZ1RxN3hoV2lzSGtieEczamhLakFHdExTczBPeWxUellfc2x6VnUtWVlleERPenB1U1RjdU55WkRvUFRlb0xaYklCdjA3MmFtVDRRSWp3UlNhX2hrLWpjcw%3D%3D&event=video_description&q=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fm.romanishyn
https://vk.com/


вторник 

 15.02.2022г 

Выполняй эти упражнения каждый день: 

Бег на месте-3 мин. 

1- Приседания - 3х10 раз  

2- Отжимания -3х10 раз 

3- Планка - 3х20 сек 

4- Косые скручивания 3х10 раз  

       Кроль в планке 3х30 сек 
 

Тренировка №5. 
В темпе выполнить упражнения : 

Комплекс упражнений для сухого плавания (Жакова А.)  №1. 

1-Прыжки звёздочка- 1 мин 

2-Прыжки скручивание- 1 мин 

3-Скалолаз- 3 подхода по 10 раз 

4-Кроль в планке- 3 подхода по 10 раз 

5-Выкрут рук лёжа- 3 подхода по 10 раз 

6-Прогиб сидя -3 подхода по 10 раз 

7-Наклоны -3 подхода по 10 раз 

8-Кошка -3 подхода по 10 раз 

Растяжка. 
Имитационные упражнения кроль на спине 3х20 сек. 

Кроль в планке 20 сек 

Имитационные упражнения брасс 3х20 сек. 
Приседания 10 раз 

Имитационные упражнения кроль на груди 3х20 сек 

Планка –(руки поочерёдно надо согнуть-согнуть –выпрямить-
выпрямить) 20 сек 

Имитационные упражнения дельфин 3х20 сек 

А-Т-У 3х10 раз. 

Угол- пресс-книжка 10 раз. 
 

Комплекс упражнений 

взят из 

общеразвивающей 

программы.  

 
 

Комплекс упражнений 

для сухого плавания. 

Видео от Е. Дудукало. 

 на странице в ВК. 

https://vk.com/ 
 id588700888 
 
Растяжка.

 
 

 
Комплекс упражнений взят из 
ВФП.  

17.10-18.40 https://vk.com/ 

id588700888 

мобильная связь 

WhatsApp 

среда 

16.02.2022г 

Выполняй эти упражнения каждый день: 

Бег на месте-3 мин. 

5- Приседания - 3х10 раз  

6- Отжимания -3х10 раз 

7- Планка - 3х20 сек 

8- Косые скручивания 3х10 раз  

       Кроль в планке 3х30 сек 
 

 

Комплекс упражнений 

взят из 

общеразвивающей 

программы.  

 
Планка на 2-х точках. 

 

17.05-18.35 https://vk.com/ 

id588700888 

мобильная связь 

WhatsApp 

 
discord.gg 

https://vk.com/
https://vk.com/
https://vk.com/


Тренировка №6. 

Бег на месте (или прыжки)- 5 мин 

Разминка - самостоятельно. 

Основная часть. 

Комплекс Кифута 25 золотых упражнений (каждое упражнение 

выполняем 2 подхода по 10 раз).   

Растяжка. 

Имитационные упражнения кроль на спине 3х20 сек. 

Кроль в планке 20 сек 

Имитационные упражнения брасс 3х20 сек. 

Приседания 10 раз 

Имитационные упражнения кроль на груди 3х20 сек 

Планка –(руки поочерёдно надо согнуть-согнуть –выпрямить-

выпрямить) 20 сек 

Имитационные упражнения дельфин 3х20 сек 

А-Т-У 3х10 раз. 

Угол- пресс-книжка 10 раз. 

Д.Задание. Планка –(руки поочерёдно надо согнуть-согнуть –

выпрямить-выпрямить) 20 сек 

 
 

 

 

Комплекс Кифута 
Упражнения Кифута  

https://www.instagram.com/

m.romanishyn 

 
25 золотых упражнений 
КИФУТА  

 

https://www.youtube.com/redirect?v=ojOU07gI0DQ&redir_token=QUFFLUhqbUhoUmMzMXlYZEpjdExhNndKMURTRzh5TU02QXxBQ3Jtc0ttWmtBcUFsRDRJeFFURGU3bTlVWExFdGhaZ1RxN3hoV2lzSGtieEczamhLakFHdExTczBPeWxUellfc2x6VnUtWVlleERPenB1U1RjdU55WkRvUFRlb0xaYklCdjA3MmFtVDRRSWp3UlNhX2hrLWpjcw%3D%3D&event=video_description&q=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fm.romanishyn
https://www.youtube.com/redirect?v=ojOU07gI0DQ&redir_token=QUFFLUhqbUhoUmMzMXlYZEpjdExhNndKMURTRzh5TU02QXxBQ3Jtc0ttWmtBcUFsRDRJeFFURGU3bTlVWExFdGhaZ1RxN3hoV2lzSGtieEczamhLakFHdExTczBPeWxUellfc2x6VnUtWVlleERPenB1U1RjdU55WkRvUFRlb0xaYklCdjA3MmFtVDRRSWp3UlNhX2hrLWpjcw%3D%3D&event=video_description&q=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fm.romanishyn

