
Трехнедельный микроцикл тренировочных занятий 

к рабочей учебной программе дополнительной общеобразовательной 

предпрофессиональной программы 

по легкой атлетике с использованием дистанционных технологий 

 

ФИО тренера: Ракушев А.В. 

Название группы (уровень) БУ 

Режим занятий: 3 часа три раза в неделю 

Используемая электронная среда для осуществления взаимодействия с 

обучающимися: (Viber, Группа ВК) 

Форма контроля: анализ заполнения обучающимся Дневника тренировок 

 

Занятие 1 

для БУ-1 Дата 3.11.2020 г. 

Вводно-подготовительная часть 

Бег в среднем темпе 3 минут. Активная разминка на все группы мышц и 

упражнения на растягивание. Специально-беговые упражнения по 2х20 

метров. 

Основная часть 

Прыжковые упражнения:  

1 скачки на одной ноге по 2х10 раз,  

2 в полуприседе 2х10 раз,  

3 «лягушка» 2х10 раз. 

Быстрые ускорения 1х50 м. 

Заключительная часть 

Заминочный бег 3 минуты. 

 

Занятие 2  

для БУ-1 Дата 05.11.2020 г. 

Вводно-подготовительная часть 

Разминочный бег в быстром темпе 5 минут. Активная разминка.  

Специально-беговые упражнения по 2х20 метров.  

Основная часть 

Круговая тренировка. 

Работа по станциям: 2 подхода по 15 сек. 

1 станция – приседания 

2 станция – отжимания 

3 станция – прыжки с полного приседа                   

Замер пульса на пике активности 

4 станция – упор лежа, прогиб спины 

5 станция – работа  со скакалкой 

6 станция — пресс 



Заключительная часть 

Заминочный бег 3 минуты. 

 

Занятие 3  

для БУ-1. Дата 10.11.2020 г. 

Вводно-подготовительная часть 

Разминочный бег в быстром темпе 3 минут, активная разминка.  

СБУ по 2х20м. 

Основная часть 
ОФП: 

Станция 1: Прыжки со скакалкой 2 подхода по 30 раз. 

Станция 2: «Берпи»  2 подхода по 7 раз. 

Станция 3: Упражнение для мышц брюшного пресса на скамье, ноги вверху. 

2 подхода по 7 раз. 

Станция 4: Лежа  на животе, руки за головой в замке, поднимание туловища. 

4 подхода по 10 раз. 

Станция 5: Прыжки в стороны (влево, вправо) 4 подхода по 10 раз. 

Станция 6: Отжимание в упоре лежа. 2 подхода по 7 раз. 

Заключительная часть 

Заминочный бег 3 минуты. 
 

Занятие 4 

 для БУ-1. Дата  12.11.2020 г. 

Вводно-подготовительная часть 

Разминочный бег в быстром темпе 5 минут, активная разминка. СБУ по 

2х20м,  

Основная часть 

Прыжковые упражнения с продвижением. Выполняются в 1 подход по 20 раз 

с интервалом отдыха 3 мин.  

1. Прыжки на одной/двух ногах как вперед, так и спиной назад и боком; 

2. Поочередные прыжки на левой и правой ногах как вперед прямо, так и с 

разворотом на 360 градусов; 

3. Прыжки на одной/двух ногах с подтягиванием колен вверх; 

4. Прыжки из полного приседа или полуприседа; 

5. Прыжки на одной ноге с активным махом другой ногой вперед-вверх; 

6. Поочередные прыжки с активным махом бедра вперед-вверх; 

7. Прыжки на левой/правой ногах 

Заключительная часть 

Заминочный бег 3 минуты. 

 

Занятие 5 

для БУ-1. Дата 17.11.2020 г. 

Вводно-подготовительная часть 

Разминочный бег в быстром темпе 5 минут, активная разминка.  

СБУ по 2х20м, 



Основная часть 

Цель - развитие способности проявлять силу в различных движениях 

I. Изометрические/статические упражнения выполняются однократно с 

максимальным напряжением в 2 подхода с интервалом отдыха 1-2 мин.  

1. Удержание туловища в полуприседе на одной/двух ногах у опоры с прямой 

спиной или без опоры с различным положением рук (руки на поясе, руки в 

стороны, руки на плечах и др.); 

2. Упражнение "планка" на руках или предплечьях; 

3. Стоя прямо на одной ноге с различным положением рук, вторая нога 

согнута в коленном суставе или выпрямлена перед собой (руки на поясе, 

руки в стороны, руки на плечах и др.); 

4. Удержание туловища в положении боковая планка (в упоре на 

предплечья); 

5. Одновременное удержание прямого туловища и ног под прямым углом из 

положения лежа на спине; 

6. Из положения лежа на животе одновременное поднять прямые ноги и руки 

и зафиксировать их в этом положении; 

7. В положении стоя одновременное напряжение всех мышц ног. 

Заключительная часть 

Заминочный бег 3 минуты. 

 

 

Занятие 6  

для БУ-1. Дата 19.11.2020 г. 

Вводно-подготовительная часть 

Разминочный бег в быстром темпе 10 минут, активная разминка. СБУ по 

2х20м, 

Основная часть 

ОФП: 

1 приседания 2 подхода по 10 раз. 

2 отжимания 2 подхода по 7 раз. 

3 прыжки с полного приседа 2 подхода по 7 раз.                

4 упор лежа, прогиб спины 4 подхода по 20 раз. 

5 пресс 4 подхода по 10 раз. 

6 планка 4 подхода по 10 секунд. 

Заключительная часть 

Заминочный бег 3 минуты. 

  

Занятие 7  

для БУ-1. Дата  24.11.2020 г. 

Вводно-подготовительная часть 

Разминочный бег в быстром темпе 10 минут, активная разминка.  

СБУ по 2х20м, 

Основная часть 

Упражнения в прыжках. 



1. Прыжки с ноги на ногу, отталкиваясь по намеченным линиям на 

расстоянии 1,5—2 м. Выполнить 2—3 серии по 6—10 прыжков в каждой. 

2. То же, но прыжки толчком двух ног, делая энергичные и согласованные 

движения руками; расстояние между линиями сократить до 1 м. Выполнить 

2—3 серии по 6—8 прыжков в каждой. 

3. Ходьба, а затем прыжки через метки, сделанные на грунте, с 

предварительной ходьбой, повторяя по два раза отталкивание каждой ногой. 

Выполнить 2—3 серии по 4—6 раз. 

Заключительная часть 

Заминочный бег 3 минуты. 

 

Занятие 8  

для БУ-1. Дата 26.11.2020 г. 

Вводно-подготовительная часть 

Разминочный бег в быстром темпе 10 минут, активная разминка.  

СБУ по 2х20м, 

Основная часть 
Прыжковые упражнения с продвижением. Выполняются в 1 подход по 20 раз 

с интервалом отдыха 3 мин.  

1. Прыжки на одной/двух ногах как вперед, так и спиной назад и боком; 

2. Поочередные прыжки на левой и правой ногах как вперед прямо, так и с 

разворотом на 360 градусов; 

3. Прыжки на одной/двух ногах с подтягиванием колен вверх; 

4. Прыжки из полного приседа или полуприседа; 

5. Прыжки на одной ноге с активным махом другой ногой вперед-вверх; 

6. Поочередные прыжки с активным махом бедра вперед-вверх; 

7. Прыжки на левой/правой ногах 

Заключительная часть 

Заминочный бег 3 минуты. 

 

 


