
Недельный микроцикл тренировочных занятий 

к рабочей учебной программе дополнительной общеобразовательной 

предпрофессиональной программы 

по легкой атлетике с использованием дистанционных технологий 

 

ФИО тренера Абрамова Светлана Анатольевна 

 

Название группы (уровень) БУ-4 

Режим занятий: дистанционный, 3 часа четыре раза в неделю 

Используемая электронная среда для осуществления взаимодействия с 

обучающимися: группа Viber 

Форма контроля: анализ заполнения обучающимся Дневника тренировок 

 

1 день 

Кардиотренировка: 

-бег на места; 

-бег с высоким подниманием бедра;  

-бег с захлестыванием голени назад; 

- бег с выносом прямых ног вперед; 

-прыжки в сторону; 

-прыжки на левой, правой; 

-выпады вправо, влево; 

-ходьба на месте; 

-выпады с отведением ноги назад; 

-ходьба на руках вперед, назад; 

-упор лежа, подтягиваем колено к груди, поочередно; 

-бег на месте; 

-приседания; 

-шаг назад, выпад левой, тоже правой; 

-прыжки, ноги на ширине плеч, приседания; 

-отжимания с колен; 

-бег на месте; 

-прыжки вперед, назад; 

-упражнения на пресс «складной нож», боковой пресс; 

-боковая планка; 

-планка на локтях; 

-растяжка. 

 

2 день 

1.Суставная разминка. 

2.Разогрев. 

3.Силовой блок: 

-обратные отжимания — три подхода по 10 раз; 

-выпады — три подхода по 10 раз на каждую ногу; 

-махи гантелями стоя — три подхода по 10 раз; 



-подъём таза с опорой на лавку — три подхода по 10 раз; 

-разведение гантелей в наклоне — три подхода по 10 раз; 

-подъём ног на пресс — три подхода по 20 раз; 

-лодочка — три подхода по 10 раз; 

-планка классическая → планка боковая в правую сторону → планка 

классическая → планка боковая в левую сторону — каждую держать по 

30 секунд. 

 

3 день 

Бег на месте – 5 минут, ОРУ на месте – 10 минут 

1. Совершенствование основ техники правильного бега.  

1) В положении стоя на месте беговые движения руками с предельной 

частотой: 10 секунд втягиваемся, 20 секунд быстро х 2 серии 

2) в упоре вынос бедра: 10 секунд медленно, 20 секунд быстро х 2 серии 

3) в упоре бег с высоким подниманием бедра 10 секунд медленно, 20 секунд 

быстро х 2 серии. 

4) Бег с высоким подниманием бедра на месте 10 секунд медленно, 20 секунд 

быстро х 2 серии. 

5) глубокая «разножка» - 1 минута х 2 серии 

6) «разножка» -средняя: 10 секунд медленно, 20 секунд быстро х 2 серии  

7) «разножка» - узкая, сразу выполняем быстро 20 секунд х 2 серии 

8) прыжки «джойстик»: 10 секунд медленно, 20 секунд быстро х 2 серии 

 

4 день 

1.Разминка. 

2.Разогрев. 

3. Круговая тренировка № 1.  

Делайте упражнения в размеренном темпе, старайтесь не останавливаться и 

свести отдых к минимуму. Выполните шесть кругов следующих упражнений: 

-5 отжиманий; 

-10 подъёмов корпуса на пресс; 

-15 приседаний. 

4.Круговая тренировка № 2.  

Эта тренировка выполняется на время по протоколу Табата. 

(выполняется столько упражнений, сколько возможно за 20 секунд, затем 

10 секунд – отдых. Выполняется шесть кругов; таймер ставится на 3; 

выполняется: 

-бёрпи; 

-скалолаз; 

-приседания: сначала приседания с выпрыгиванием, если нет сил – обычные.) 

 

5 день 

Силовая тренировка:  

-бег на места; 

-бег с высоким подниманием бедра, 



-бег с захлестыванием голени назад; 

- бег с выносом прямых ног вперед. 

ОРУ- 10 минут 

- Приседания с гантелями 4х8; 

- Жим гантелей лежа на горизонтальной скамье 3х12; 

- Разведения рук с гантелями лежа на скамье 4х8; 

- Подъем гантелей на бицепс сидя 3х12; 

- Разведение гантелей в наклоне 3х12; 

- Подъем на носки с гантелями в руках 4х15; 

 - Скручивания 2х50; 

 - Выпады с гантелями 3х12 на каждую ногу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://pumpmuscles.ru/uprajneniya-v-trenajernom-zale/razvedenie-ganteley-lezha.html
https://pumpmuscles.ru/uprajneniya-v-trenajernom-zale/podem-ganteley-na-bitseps-sidya.html
https://pumpmuscles.ru/uprajneniya-v-trenajernom-zale/razvedenie-ganteley-v-storonyi.html
https://pumpmuscles.ru/uprajneniya-v-trenajernom-zale/skruchivaniya-na-press.html


 

Название группы (уровень) БУ-2 

Режим занятий: дистанционный, 3 часа два раза в неделю 

Используемая электронная среда для осуществления взаимодействия с 

обучающимися: группа Viber 

Форма контроля: анализ заполнения обучающимся Дневника тренировок  

 

1 день 

Задачи 

1. Совершенствование техники и ритма бега. 

 2. Совершенствование техники старта. 

3. Совершенствование быстроты движений. 

4. Укрепление мышц стопы, коленных суставов, плечевого пояса. 

 5. Общая физическая подготовка. 

1. Разминка:  

2. Ходьба глубокими выпадами 3х10р. 

3. Махи на баланс 20+20 р. 

4. Бег с высоким подниманием бедра акцент на подъем бедра 20 шагов 2 раза. 

5. Бег с захлестом голени, акцент на высокий подъем пятки 20 шагов 2 раза. 

6. Прыжки с подскоком вверх 2х20 шагов. 

7. Старты с падения 5-6 шагов. 

8. Высокие старты с опорой на руку 5 раз. 

9. Бег через карандаши 5 шт. через 2 стопы туда и обратно 5 раз 2-3 серии 

через 2 мин. отдыха. 

10. Прыжки с подскоком на расслабление 2х20 шагов. 

11. Прыжки со скакалкой на максимальную скорость 30 раз 3 похода через 2 

мин. отдыха. 

12. «Велосипед» 2х20 шагов. 

 

2 день 

Задачи: 

1. Укрепление приводящих отводящих мышц бедра. 

2. Совершенствование координации движений. 

3. Укрепление мышц стопы, коленных суставов, плечевого пояса. 

4. Общая физическая подготовка. 

1. Прыжки со скакалкой спокойно 100 р. 

2. Приседание 20р. 

3. Пронос прямой ноги над стулом 20+20 раз. 

4. Выпады вперед 10 левой + 10 правой ногами. 

5. Бег с высоким подниманием бедра «колесом» 30 секунд. 

6. В упоре лежа опуститься на левый локоть, упор лежа, опуститься на 

правый локоть, упор лежа 5+5 раз. 

7. Махи высокие 15 раз на каждую ногу. 

8. Прыжки 2 раза легко, 3 раз высоко, в группировке 10 раз. 



9. Брюшной пресс из положения лежа поднять плечи до 80 градусов, ноги 

желательно закрепить 15-20 раз. 

10. Семенящий бег на месте на расслабление 30 секунд. 

Повторить 4-5 серий через 2 мин. отдыха. 

 

3 день 

Медленный бег 20 минут. 

ОРУ-15 минут. 

Силовая тренировка: 

- Приседания с гантелями 4х8; 

- Жим гантелей лежа на горизонтальной скамье 3х12; 

- Разведения рук с гантелями лежа на скамье 4х8; 

- Подъем гантелей на бицепс сидя 3х12; 

- Разведение гантелей в наклоне 3х12; 

- Подъем на носки с гантелями в руках 4х15; 

- Скручивания 2х50; 

 - Выпады с гантелями 3х12 на каждую ногу; 

 - Обратные отжимания от скамьи/стула, ноги на полу либо на 

возвышенности 4х12; 

 -Длительность отдыха между подходами не более 2-3 минут, между 

упражнениями отдых увеличивается до 5-7 минут. 

(при отсутствии гантелей, допускается использование 1-1,5 литровых 

бутылок с водой).  

 

  

https://pumpmuscles.ru/uprajneniya-v-trenajernom-zale/razvedenie-ganteley-lezha.html
https://pumpmuscles.ru/uprajneniya-v-trenajernom-zale/podem-ganteley-na-bitseps-sidya.html
https://pumpmuscles.ru/uprajneniya-v-trenajernom-zale/razvedenie-ganteley-v-storonyi.html
https://pumpmuscles.ru/uprajneniya-v-trenajernom-zale/skruchivaniya-na-press.html
https://pumpmuscles.ru/uprajneniya-v-trenajernom-zale/otzhimaniya-ot-skami.html


Название группы (уровень) БУ-1 

Режим занятий: дистанционный, 3 часа два раза в неделю 

Используемая электронная среда для осуществления взаимодействия с 

обучающимися: группа Viber 

Форма контроля: анализ заполнения обучающимся Дневника тренировок  

План тренировочных занятий 

тренера Абрамовой С.А. для учащихся БУ-1 года обучения 

 

1 день 

Кардиотренировка 

https://youtu.be/Ahz3kcHW9Hs 

 

2 день 

Задачи:  

1. Совершенствование скоростно-силовых качеств 

2. Совершенствование координации движений. 

3. Укрепление мышц стопы, коленных суставов, плечевого пояса. 

4. Совершенствование специальной выносливости. 

1. Бег со скакалкой 30 сек., прыжки на 2х ногах 30 сек., попеременные 

прыжки с ноги на ногу 30 сек. Повторить 3 раза через 30 сек. Отдыха. 

2. Обычные упражнения на гибкость стопа, приседания, выпады, наклоны, 

махи по 30р. 

3. Прыжок в длину с/м 5 раз, запрыгивание на стул 5 раз прыжок через 

табурет 5р.3 серии через 2 мин. Отдыха. 

4. «Велосипед» 2х30р 

5. Прыжки со сменой ног в положении выпада 20 раз 4 серии 1 мин 

отдыха. 

6. Махи на равновесие свободно амплитудно 2х20 раз. на каждую ногу 

7. «Бёрпи» спокойно 10 раз + ускорение на месте на частоте 10 секунд 5 

раз через 30 сек. отдыха. 

8. Вставание одной ногой на табурет в положение высокого шага 10 раз. 

На каждую ногу 3 серии через 1 мин. Отдыха. 

9. Брюшной пресс «складник» 15-20 раз. 4-5 серий 

10. Отжимание в упоре лежа с хлопком 5 раз 4 серии. 

5. Семенящий бег на месте на расслабление 2 минуты. 

 

 

https://youtu.be/Ahz3kcHW9Hs

