
План дистанционного обучения 1 группа  

Тренировочный микроцикл по плаванию с 17.02-24.02.2022 года 

Тренер-преподаватель: Черник И.М. 

Дата проведения 

занятия   

 Содержание материала с дозировкой Используемые 

ресурсы для изучения 

материала 

Время 

проведения 

занятия  

Интернет-

платформа тренера-

преподавателя для 

консультаций 

четверг 

17.02.2022г 

Выполняй эти упражнения каждый день: 

Бег на месте-2 мин. 

1-Планка - 3х20сек 

2-Приседания - 3х20 раз 

3-Выпады - 2х10 раз 

4-сгибание и разгибание рук в упоре лёжа-3х10, 3х15 раз 

5-Пресс - 2х20 раз 

Тренировка 5. 

Бег на месте- 6 мин (или зашагивание на стул, диван) 

Разминка - самостоятельно. 

Основная часть. 

ОФП.тренировка Александр Элконин (каждое упражнение 

выполняем 2 подхода по 8 раз). 

В темпе выполнить 5 упражнений: 

1-приседания, ноги врозь-20 раз 

2-выпады, в позиции планка, в упоре на руках, шаг до плеча. на всю 

стопу-10 на каждую ногу 

3-круги руками в сорону 

4-складка , руки за голову,поднять туловище и согнуть ноги. 

5-бег в упоре планка в течении  30 сек 

Отдых 1 мин 

Повторить 2-3 круга не меняя их последовательности.. 

Имитационные упражнения кроль на спине 3х30 сек. 

Имитационные упражнения брасс 3х30 сек. 

Имитационные упражнения кроль на груди 3х30 сек 

   Растяжка. 

 
Тренировка ОФП 
дома 

Александр Элконин 

https://vk.com/wall-

45599639_29459 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FITNESS ROOM с 

Анастасией Усовой 

Видео курс 

тренировок ДЛЯ 

ПОХУДЕНИЯ дома 

➨ Тренировка №1 ‼ 

 

16.00-17.35 

 

https://vk.com/  

мобильная связь 

WhatsApp 

 
 discord.gg 

понедельник 

21.02.2022г 
Тренировка 6. 
Бег на месте- 6 мин (или прыжки через скакалку, или прыгая без 

скакалки. на носках) 

Комплекс упражнений 

взят из ВФП.  

25 золотых 

упражнений КИФУТА 

16.00-17.35 

 

https://vk.com/  

мобильная связь 

WhatsApp 

 

https://vk.com/video-45599639_456239718?list=b01101859b57cae589
https://vk.com/video-45599639_456239718?list=b01101859b57cae589
https://vk.com/video-45599639_456239718?list=b01101859b57cae589
https://vk.com/video-45599639_456239718?list=b01101859b57cae589
https://vk.com/
https://vk.com/


Разминка - самостоятельно. 

Основная часть. 

Комплекс Кифута. (каждое упражнение выполняем 3-4 подхода по 10 

раз).   

Растяжка. 

Имитационные упражнения кроль на спине 3х30 сек. 

Косые скручивания по 10 раз 

Имитационные упражнения брасс 3х30 сек. 

Отжимания 10 раз 

Имитационные упражнения кроль на груди 3х30 сек 

Приседания 10 раз 

Имитационные упражнения дельфин 3х30 сек 

Растяжка. 

 

 discord.gg 

четверг 

24.02.2022 г. 

Выполняй эти упражнения каждый день: 

Бег на месте-2 мин. 

1-Планка - 3х20сек 

2-Приседания - 3х20 раз 

3-Выпады - 2х10 раз 

4-сгибание и разгибание рук в упоре лёжа-3х10, 3х15 раз 

5-Пресс - 2х20 раз 

Тренировка 3. 

Бег на месте- 6 мин (или зашагивание на стул, диван) 

Разминка - самостоятельно. 

Основная часть. 

ОФП.тренировка Александр Элконин(каждое упражнение 

выполняем 2 подхода по 8 раз).   

1-Имитационные упражнения кроль на спине 3х30 сек. 

2-Скалолаз 3х20 сек 

3-Имитационные упражнения брасс 3х30 сек. 

4-Скалолаз 3х20 сек 

5-Имитационные упражнения кроль на груди 3х30 сек 

6-Упор присев-упор лежа-выпрыгнуть-упор присей 3х10 раз 

   Растяжка. 

Круговая тренировка 

Круговая тренировка 

2-3 круга каждое 

упражнение по 10-15 

раз 

 

 

 

16.00-17.35 

 

https://vk.com/  

мобильная связь 

WhatsApp 

 
 discord.gg 

  

https://vk.com/

