
План дистанционного обучения  4 групп ОП (малыши) 

Тренировочный микроцикл по плаванию с 10-16.02.2022 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 

четверг  

10.02.2022г 

Выполняй эти упражнения каждый день: 

Бег на месте - 1минута 

1-Прыжки - 2х20сек 

2-Отжимания - 2х5 раз 

3-Приседания- 2х10 раз 

4-Альпинист (скалолаз)- 2 по 20 сек 

5-Пресс-книжка - 2х10 раз 

 

Занятие  4. 

Разминка. (№1) 

Основная часть. Выполнять по 2 подхода по 10 раз. 

1. «Кузнечик»- упор лёжа- упор присев. (2 подхода по 10 раз). 

2. Пресс- книжка (2 подхода по 5 раз) 

3. «Скалолаз»- упор лёжа, попеременная работа ног в выпаде. (2 

подхода по 10раз) 

4.  «Лодочка» на груди (2 подхода по 10сек) 

5. «Мостик»-  (2 подхода по 10 сек) 

8. Отжимание в упоре лёжа  (2 подхода по 5раз) 

9. «Торпеда» лёжа руки впереди в замок  на весу (2 

подхода по 20 сек) 

10.Кроль в планке (2 подхода по 10 на каждую руку) 

11. Поднимание туловища из положения лежа на груди, 

руки за голову (2 подхода по 10 раз) 

12. «Ножницы» сидя углом, ноги приподняты, руки 

вперёд (2 подхода по 20 сек) 

Растяжка.  
Имитационные упражнения кроль на груди 4х20 сек 

Имитационные упражнения дельфин 4х20 сек.                                    

Упражнения А-Т-У 3х10 раз 

Имитационные упражнения брасс 4х20 сек. 

Комплекс упражнений 

взят из ВФП. 

 
 

ОФП. Разминка на суше 

Ольх. ДЮСШ (видео) 
MovaviClips_Video_49.mp4 
 

 

 

 

 

 

 

Комплекс упражнений 

взят из ВФП. 

 

 

 

17.10-18.40 https://vk.com/ 

id588700888 

мобильная связь 

WhatsApp 

 

https://vk.com/video588700888_456239248
https://vk.com/


понедельник 

14.02.2022г 

Выполняй эти упражнения каждый день: 

Бег на месте - 1минута 

1-Прыжки - 2х20сек 

2-Отжимания - 2х5 раз 

3-Приседания- 2х10 раз 

4-Альпинист (скалолаз)- 2 по 20 сек 

5-Пресс-книжка - 2х10 раз 

Занятие 5 . 

Разминка. (№1) ОФП. Разминка на суше Ольх. ДЮСШ (видео) 

1 упр.-круговые движения головой в одну сторону, тоже в 

другую 

2 упр.-и.п. руки к плечам, круговые движения вперёд, тоже назад 

3 упр.-и.п. руки к плечам, движения как плывём вперёд, тоже 

назад 

4 упр.-и.п. руки прямые вверх, двумя руками круговые движения 

вперёд, тоже назад 

5 упр.-одна рука вверху, другая внизу, мельница поезд-вперёд, 

тоже назад 

6 упр.-мельница в наклоне 

7 упр.-выпад с приседом, руки вверх в замок. На 4 счёта выпад с 

приседом, на 4 счёта-стоим на одну ногу, тоже на другую 

8 упр.-и.п. основная стойка. Солдатик, упор стоя, ноги прямые, 

руки на пол 

9 упр.-и.п. на спине, ножницы ногами, руки вперёд 

10 упр.-и.п. на спине, пресс-книжка, поднять ноги и руки с 

туловищем до касания 

11 упр.-сед на брассе, лечь, 

 Растяжка. 

Основная  часть. 

1. "Лягушка"-выпрыгивание из полуприседа (2подхода по 10 раз) 

2. "Книжка"- пресс (2 по 5) 

3. "Кузнечик"- упор присев-упор лёжа (2 по 10) 

4. Скрестная работа рук и ног(2 по 10) 

5. Приседания- (2 по 20) 

6. Планка- локоть. (на каждую 2 по 10) 

8. Выпады вперёд- в сторону (на каждую 2 по 10) 

9. "Велосипед" (2 по 10) 

Комплекс упражнений взят из 

общеразвивающей программы 

 

 

ОФП. Разминка на суше 

Ольх. ДЮСШ (видео) 
MovaviClips_Video_49.mp4 
 

 

 

Планка- локоть 

 

 
 

 

 

"Книжка"- пресс 

 
 

Комплекс упражнений 

взят из общеразвивающей 

программы 

 

 

 

17.10-18.40 https://vk.com/ 

id588700888 

мобильная связь 

WhatsApp 
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10.Стартовый прыжок в стрелочку 

Растяжка. 

Имитационные упражнения кроль на спине 4х20 сек.                                                                                             

Имитационные упражнения брасс 4х20 сек 

Присылаем видео планка-локоть 7-8 сек. 

среда 

16.02.2022г 

Выполняй эти упражнения каждый день: 

Бег на месте - 1минута 

1-Прыжки - 2х20сек 

2-Отжимания - 2х5 раз 

3-Приседания- 2х10 раз 

4-Альпинист (скалолаз)- 2 по 20 сек 

5-Пресс-книжка - 2х10 раз 

Занятие  6. 

Разминка - самостоятельно. 

ОФП. Разминка на суше Ольх. ДЮСШ (видео) 

Основная часть. Выполнять по 2 подхода по 10 раз. 

1. «Кузнечик»- упор лёжа- упор присев. (2 подхода по 10 раз). 

2. Пресс- книжка (2 подхода по 5 раз) 

3. «Скалолаз»- упор лёжа, попеременная работа ног в выпаде. (2 

подхода по 10раз) 

4.  «Лодочка» на груди (2 подхода по 10сек) 

5. «Мостик»-  (2 подхода по 10 сек) 

8. Отжимание в упоре лёжа  (2 подхода по 5раз) 

9. «Торпеда» лёжа руки впереди в замок  на весу (2 

подхода по 20 сек) 

10.Кроль в планке (2 подхода по 10 на каждую руку) 

11. Поднимание туловища из положения лежа на груди, 

руки за голову (2 подхода по 10 раз) 

12. «Ножницы» сидя углом, ноги приподняты, руки вперёд (2 

подхода по 20 сек) 

Растяжка. 

Имитационные упражнения кроль на груди 4х20 сек. 

Имитационные упражнения кроль на спине 4х20 сек. 

Упражнения А-Т-У 4х10 раз 

Дом.задание видео 20 сек.  Упражнения А-Т-У 

Комплекс упражнений взят из 

общеразвивающей программы 

 

 
 

 

ОФП. Разминка на суше 

Ольх. ДЮСШ (видео) 
MovaviClips_Video_49.mp4 

 

 

 

 
 

 
Имитационные упражнения. 

MovaviClips_Video_50.mp4 
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