
Двухнедельный микроцикл тренировочных занятий 

к рабочей учебной программе дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

по легкой атлетике с использованием дистанционных технологий 

 

ФИО тренера  Ледовская Ольга Анатольевна 

Название группы (уровень) СОГ 

Режим занятий: дистанционный, 2 часа два раза в неделю 

Используемая электронная среда для осуществления взаимодействия с 

обучающимися: ВК, видео-конференцияZoom, другое 

Форма контроля: анализ заполнения обучающимся Дневника тренировок 

 

Примерный разминочный комплекс 

Ходьба (бег) на месте – 10 минут 

Общеразвивающие упражнения 

При выполнении общеразвивающих упражнений необходимо обращать 

внимание на широкую амплитуду и свободу движений, также поддерживать 

правильную осанку в сочетании с глубоким естественным и ритмичным 

дыханием.  

1. И.п. – основная стойка, на «раз» руки вверх подняться на носках, 

вдох; на «два» наклон вперед, руки опустить, выдох. На счет «два» 

расслабить мышцы спины и рук.  

2. И.п. – стойка ноги врозь, левая рука вверху, правая внизу – смена 

положения рук. С каждой сменой положения увеличивать амплитуду 

движений в плечевых суставах.  

3. И.п. – стойка ноги врозь, руки в стороны. Круговые движения 

руками вперед и назад. Руки в плечевых суставах расслаблены, движения 

выполняются с большой амплитудой.  

4. И.п. – стойка ноги врозь, руки за спиной в замок. На «раз-два» 

наклоны вправо; «три-четыре» наклоны влево. Ноги в коленях не сгибать.  

5. И.п. – стойка ноги врозь, руки сзади внизу в замок. На «раз-два-

три»  наклоны вперед с отведением рук назад-вверх; на «четыре» исходное 

положение. При наклоне туловища вперед руки поднять вверх, ноги в 

коленях не сгибать.  

6. И.п. – основная стойка. На «раз-два-три» пружинистые прогибания 

назад (касаться пальцами пяток); на «четыре» исходное положение.  

7. И.п. – стойка ноги врозь на ширине плеч, руки на поясе. Круговые 

вращения тазом вправо, влево. При движении таза назад стопы прижать к 

полу, при движении таза вперед пятки поднять вверх. 



8. И.п. – стоя на левой ноге, правая нога поднята коленом вверх. 

Круговые движения правой наружу–вверх–внутрь. То же левой. Круговое 

движение выполнять в тазобедренном суставе. 

Растягивание мышц нижней части спины и внутренней поверхности 

бедер 

1. И.п. – сидя на полу в положении барьерного шага, левая нога, 

согнутая в колене отведена в сторону под углом 90º, внутренняя часть стопы 

касается пола. Взяться обеими руками за лодыжку правой ноги, коснуться 

лбом правого колена. Зафиксировать 10 сек. Тоже на другую ногу. 

2. И.п. – то же. Вытянуть руки вперед на уровне плеч, наклоны как 

можно дальше вперед.  

Растягивание мышц нижней части спины и задней поверхности бедра 

1. И.п. – сед ноги врозь. Взяться обеими руками за лодыжку правой 

ноги, коснуться лбом колена. Зафиксировать 10 сек. Тоже в другую сторону. 

Затем взяться за обе лодыжки, достать пол перед собой. Ноги в коленях не 

сгибать. 

2. И.п. – то же. Поочередные наклоны к левой ноге, вперед, к правой 

ноге. 

Растягивание икроножных мышц и ахиллова сухожилия 

И.п. – стоя наклон вперед. Перенести вес тела на руки. Слегка согнуть 

левую ногу в колене, поставить впереди правой ноги. Обе пятки касаются 

пола. Отвести правую ногу как можно дальше назад, не отрывая пяток, 

колено не сгибать. Зафиксировать 10 с. Тоже другой ногой. 

Наглядный материал 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

1 неделя 

Понедельник – Общая физическая подготовка 

1. И.п. – лежа на спине, руки вдоль туловища. «Ножницы» - смена положения 

ног маховыми движениями. Выполнять в медленном темпе с большой 

амплитудой. 3х30р 

2. И.п. – лежа на спине, руки в стороны. Поднимаем правую ногу вверх и 

опускаем скрестно к левой руке. Туловище и голову от пола не отрывать. 

3х10 каждой ногой поочередно. 

3. И.п. – лежа на спине, руки вверху. Одновременное встречное поднимание 

ноги и руки, скрестно. 3х10-15 р каждой ногой. 



 

 

4. И.п. – лежа на спине, руки вдоль туловища. Поднять прямые ноги, 

опустить за голову и медленно возвратиться в исходное положение. 3х10-15  

 

 

5. И.п. – сидя на полу, опора руками сзади. Поднять правую ногу вверх, 

одновременно прогнуться в пояснице, вернуться в исходное положение, тоже 

самое другой ногой. 3х10-15 р. 

 

6. И.п. – лежа на боку, опора на предплечье. Движение корпуса вверх-вниз. 

3х10-15 р. 

7. И.п. – упор лежа. Сгибание – разгибание рук с поочередным отведением 

руки в сторону. 3х10 р. 

8. И.п. – упор лежа. Сгибание рук с одновременным подъемом ноги вверх, 

нога в колене выпрямлена, пяткой вверх. 3х10 р каждой. 



9. И.п. – сидя на полу, руки сзади, нога на опоре. Подъем таза вверх. 3х10 р 

на каждую ногу. 

10. И.п. – сидя на полу. Ноги вместе – наклон вперед, ноги врозь – наклон 

вперед. 20р. 

Четверг – Развитие гибкости 

1. И.п. – лежа на животе. Прогнувшись назад, взяться правой рукой за левую 

голень скрестно, свободная рука выпрямлена вперед. Зафиксировать - 30 сек. 

Тоже левой ногой. 

2. И.п.- лежа на животе. Руками взяться за голень, прогнуться. Зафиксировать 

- 30 сек. 

3. И.п. – стоя на коленях, руки на пятках. Прогнуться, таз вывести вперед. 

Зафиксировать - 30 сек. 

4. И.п. – сидя, согнув ноги. Стопы соединить, колени развести в стороны как 

можно шире. Пружинистые наклоны вперед. 

5. И.п. – выпад правой. Плечо опустить за колено, пружинистые 

покачивания. Тоже левой ногой. 

6. И.п. – сидя на полу. Руками взяться за стопы, пружинистые наклоны 

вперед. 

7. И.п. – сидя на полу, спина выпрямлена. Взявшись руками за носок правой 

ноги, выпрямить ногу вперед-вверх. Зафиксировать 20-30 сек. Тоже левой 

ногой. 

8. И.п. – лежа на спине, руки вверху. Поднять и опустить ноги за голову, 

колени не сгибать. Зафиксировать 30 сек. 

9. И.п. – упор, стоя согнувшись. зафиксировать 30 сек. 

10. И.п. – упор, стоя согнувшись. Медленно поднимаем правую ногу пяткой 

вверх, зафиксировать 30 сек. Тоже левой ногой. 

11. И.п. – лежа на животе. Поднять правую ногу и опустить прогнувшись к 

левому плечу, вернуться в исходное положение. Тоже левой ногой. 10-20 р. 

12. И.п. – лежа на животе. Кисти рук ставим как можно ближе к тазу. 

Разгибаем руки и прогибаемся назад. Зафиксировать 3-5 сек. Вернуться в 

исходное положение. 10 р. 

13. И.п. – лежа на спине, согнув ноги. Руками взяться за голень, опираясь на 

лопатки медленно вывести таз вверх. 10-20 р. 

14.И.п. – сидя, согнув ноги. Руками обхватить колени, перекаты на спине 

вперед-назад. 10 р. 

 

 



 

Теоретическая подготовка - Питание спортсменов. 

 

  

 



Понедельник – комплекс ОФП (работа со жгутами на руки) 

1. Разминочное упражнение. И.п. – основная стойка, жгут перед собой. Руки 

поднять вверх и опустить за спину, вернуть в исходное положение. 10-20 р. 

2. И.п. – стойка, руки в стороны, жгут за спиной. Сведение-разведение рук. 

10-20 р. 

3. И.п. – основная стойка, жгут закреплен внизу. Поочередные сгибания-

разгибания рук. 10-20 р. 

4. И.п. – тоже. Одновременные сгибания-разгибания рук. 10-20 р. 

5. И.п. – тоже. Поочередные подъемы рук вверх. 10-20 р. 

6. И.п. – стоя, правая впереди, левая сзади на носок, жгут закреплен сзади. 

Работа рук как при беге, корпус слегка наклонить вперед. 3х20-30 р. 

7. И.п. – стойка, руки вверху, жгут закреплен сзади. Сгибание-разгибание рук 

вверх. 10-20 р. 

 

Четверг – упражнения на развитие гибкости 

1. И.п.  – сидя на полу. Движение стопами на себя, от себя. 10р. 

2. И.п. – сидя на полу. Круговые движения стопами вправо-влево. 10 р. 

3. И.п. – сидя на полу. Пружинистые наклоны вперед. 

4. И.п. – сидя в положении барьерного шага. Пружинистые наклоны вперед. 

5. И.п. – сидя в положении барьерного шага. Переходы с правой ноги на 

левую и с левой на правую. 10 р. 

6. И.п. – сидя на полу. Круговые движения коленом наружу. 10 р. 

7. И.п. – сидя на полу. Поочередно отводим ногу в положение барьерного 

шага. 10 р. 

8. И.п. – лежа на полу, руки вдоль туловища. Махи прямой ногой вверх. 10 р. 

9. И.п. – лежа на полу, руки вдоль туловища. Поднять ноги вверх, опускаем 

правую ногу вправо, возвращаем в и.п., тоже левой ногой. 10 р. 

10. И.п. – лежа на спине, согнув ноги. Правую ногу выпрямляем вверх, 

делаем выносы таза ввверх. Тоже на другую ногу. 10 р. 



11. И.п. – упор стоя на коленях. Махи прямой ногой назад. 10-20 р. 

12. И.п. – упор стоя согнувшись. Махи прямой ногой назад. 10-20 р. 

13. И.п. – основная стойка. Мах правой вверх – наклон вниз – мах правой 

назад – и.п. Тоже другой ногой. 10 р. 

14. И.п. – выпад правой. Пружинистые покачивания, тоже на другую ногу. 

 

 

  



Работа над ошибками. 

Высокий старт 

 

 



 

 

Низкий старт 

 



 



 

 

 



Бег по дистанции 

 



 

 

 


