
План-график тренировочного процесса.

Период: с «26» марта по «12» апреля 2020 г.

Отделение      Лыжные гонки    Группа               НП-1                         
Тренер            Григорьева В.В.                                               

Дата Содержание Дозировка
26.03 Основная часть: Ролики. В спокойном темпе, в полной 

координации с палками. 1 час

28.03 Разминка: Бег на месте;
Махи ногами в стороны в положении стоя, лево/право;
Наклоны вперед из положения стоя;
Вращение рук в плечевом и локтевом суставе.

40-60 сек
40-60 сек
40-60 сек
40-60 сек

Основная часть: 
- Обычные отжимания  (с пола/ с колен )
Отдых 
- Выпрыгивания https://www.youtube.com/watch?
v=JUv1Vm7M7-c
Отдых 
- Бег  в упоре лежа
Отдых 
- Планка (на локтях)  https://www.youtube.com/watch?
v=8ZS2JH3Y-fA
круг закончился.
Отдыхаем, дыхание должно прийти в прежний темп перед 
началом круга.   

4 круга
10 раз

30 секунд
10 раз

30 секунд
20 раз

30 секунд
максимально

Заминка: Упражнения на растяжку 5 минут
29.03 Основная часть: Теория. Мэт Фицджеральд «Бег по 

правилу 80/20»
2 часа

31.03 Разминка: Бег на месте;
Махи ногами в стороны в положении стоя, лево/право;
Наклоны вперед из положения стоя;
Вращение рук в плечевом и локтевом суставе.

40-60 сек
40-60 сек
40-60 сек
40-60 сек

Основная часть: 
- Скручивания https://www.youtube.com/watch?
v=WA_swziu99Y
- «Лодочка»  антагонист мышцам пресса 

4 круга
20раз

20 раз

https://www.youtube.com/watch?v=JUv1Vm7M7-c
https://www.youtube.com/watch?v=JUv1Vm7M7-c
https://www.youtube.com/watch?v=WA_swziu99Y
https://www.youtube.com/watch?v=WA_swziu99Y
https://www.youtube.com/watch?v=8ZS2JH3Y-fA
https://www.youtube.com/watch?v=8ZS2JH3Y-fA


https://www.youtube.com/watch?v=Nv6d-skW6Xw     
- Приседания https://www.youtube.com/watch?
v=LzlZh8sZCnk
Отдых 
- Отжимания (с колен) 
Отдых 
- Планка (на локтях) 
Отдых
- Выпрыгивание 
- Выпады на каждую ногу https://www.youtube.com/watch?
v=KEQw_mJzH04
круг закончился. 
Отдыхаем, дыхание должно прийти в прежний темп перед 
началом круга

20 раз

30 секунд
15 раз

30 секунд
максимум
30 секунд

20 раз
15 раз

Заминка: Упражнения на растяжку 5 минут
02.04 Разминка: Бег на месте;

Махи ногами в стороны в положении стоя, лево/право;
Наклоны вперед из положения стоя;
Вращение рук в плечевом и локтевом суставе.

40-60 сек
40-60 сек
40-60 сек
40-60 сек

Основная часть: 
- Приседания с отводом ноги в сторону  (в каждую сторону 
по очереди);
Отдых; 
- Бег  в упоре лежа (общее кол-во); 
Отдых;
- Прыжки ноги и руки в стороны и вместе; 
Отдых;
- Бёрпи 
Круг закончился. 
Отдыхаем, дыхание должно прийти в прежний темп перед 
началом круга.

4 круга

20 раз
30 секунд

40 раз
30 секунд

40 раз
30 секунд

20 раз

Заминка: Упражнения на растяжку 5 минут
04.04 Основная часть: Ролики. В спокойном темпе, в полной 

координации с палками.
2 часа

05.04 Разминка: Бег на месте;
Махи ногами в стороны в положении стоя, лево/право;
Наклоны вперед из положения стоя;
Вращение рук в плечевом и локтевом суставе.

40-60 сек
40-60 сек
40-60 сек
40-60 сек

Основная часть:
- Обычные скручивания (пресс) 

4 круга
30 раз

https://www.youtube.com/watch?v=KEQw_mJzH04
https://www.youtube.com/watch?v=KEQw_mJzH04
https://www.youtube.com/watch?v=LzlZh8sZCnk
https://www.youtube.com/watch?v=LzlZh8sZCnk
https://www.youtube.com/watch?v=Nv6d-skW6Xw


- Отжимания (с колен)
- Гиперэкстензия
- Берпи
- Приседания
- Берпи
Отдых

15 раз
30 раз
5 раз
20 раз
7 раз

3 минуты
Заминка:  Теория, Сычева О.А. « Общие основы системы 
подготовки в лыжном спорте»

1 час

07.04 Основная часть: Теория. Мэт Фицджеральд «Бег по 
правилу 80/20»

1 час

09.04 Основная часть: Ролики. В спокойном темпе, в полной 
координации с палками.

1 час

11.04 Разминка: Суставная гимнастика (круговые вращения в 
тазобедренном, коленном суставе, голеностопа, стопы). 
Наклоны в стороны, круговые вращения корпусом.

5 минут

Основная часть: 
- Прыжки на скакалке, с вращением скакалки вперед;
- Прыжки на скакалке, с вращением скакалки назад
Отдых между сериями и упражнения на растяжку 
икроножной мышцы

4 круга
200 раз
100 раз
5 минут

Заминка: Теория. Мэт Фицджеральд «Как сильно ты этого 
хочешь?» Психология превосходства разума над телом 1 час

12.04 Разминка: Бег на месте;
Махи ногами в стороны в положении стоя, лево/право;
Наклоны вперед из положения стоя;
Вращение рук в плечевом и локтевом суставе.

40-60 сек
40-60 сек
40-60 сек
40-60 сек

Основная часть: 
- Выпады в стороны на каждую ногу по очереди;
Отдых;
- Планка ( на локтях);
Отдых; 
- Отжимания с поворотом попеременно (с колен); 
Отдых;
- “Стульчик” ( у стены) на максимальное время; 
Отдых;
- Боковые планки ( лево\право) на максимальное время; 
круг закончился.
Отдыхаем, дыхание должно прийти в прежний темп перед 
началом круга.

3 круга
20 раз

30 секунд
максимум
30 секунд

16 раз
30 секунд
максимум
30 секунд

30 секунд на
каждую
сторону

Заминка: Теория, Сычева О.А. «Общие основы системы 
подготовки в лыжном спорте»

1 час



Период: с «1  4  » апреля по «30» апреля 2020 г.

Отделение      Лыжные гонки    Группа               НП - 1                      

Тренер            Григорьева В.В.                                             

Дата Содержание Дозировка
14.04 1. Разминка

Бег на месте 
Бег на месте с захлестом голени
Суставная гимнастика:
1. Повороты головы влево и вправо; наклоны головы 
вперед и назад;
2. Вращения плечами, полный круг; 
3. Вращения прямыми руками вперед и назад.
4. Махи руками в стороны, по диагонали; 
5. Вращения  в локтях;
6. Круговые вращения тазом;
7. Вращения коленями;
8. Вращение стопой (левой/правой)

30- 40 секунд
30- 40 секунд

по 10-15  раз 

10- 15 раз
10- 15 раз
10- 15 раз
10- 15 раз
10- 15 раз
10- 15 раз
10- 15 раз

2. Основная часть
Комплекс I + задание в течение дня 
3. Заминка
Растяжка 15 минут

16.04 1. Разминка
Бег на месте 
Бег на месте с захлестом голени
Суставная гимнастика с полотенцем (те же 
упражнения, что делаем с лыжной палкой):
1. Прокручивание полотенца вперед назад (широким 
хватом)
2. Прокручивание полотенца «восьмеркой» влево/ 
вправо;
3. Наклоны в стороны, руки над головой, полотенце в 
натяжении;
4. Прокручивание полотенца вперед назад (узким 
хватом);
5. Перешагивание через полотенце вперед - назад
6. Поднятие полотенца с пола (выпрямляемся 

30- 40 секунд
30- 40 секунд

 10-15  раз 

10- 15 раз

10- 15 раз

10- 15 раз

10- 15 раз
10- 15 раз



полностью)
2. Основная часть
Комплекс II + задание в течение дня 
3. Заминка
Растяжка 15 минут

18.04 1. Разминка
Бег на месте 
Бег на месте с захлестом голени
Суставная гимнастика:
1. Повороты головы влево и вправо; наклоны головы 
вперед и назад;
2. Вращения плечами, полный круг; 
3. Вращения прямыми руками вперед и назад.
4. Махи руками в стороны, по диагонали; 
5. Вращения  в локтях;
6. Круговые вращения тазом;
7. Вращения коленями;
8. Вращение стопой (левой/правой)

30- 40 секунд
30- 40 секунд

по 10-15  раз 

10- 15 раз
10- 15 раз
10- 15 раз
10- 15 раз
10- 15 раз
10- 15 раз
10- 15 раз

2. Основная часть
Комплекс III  + задание в течение дня 
3. Заминка
Растяжка
Теория: Артур Лидьярд, Гарт Гилмор  «Бег с 
Лидьяром»

15 минут

1 часа
19.04 1. Разминка

Бег на месте 
Бег на месте с захлестом голени
Суставная гимнастика с полотенцем (те же 
упражнения, что делаем с лыжной палкой):
1. Прокручивание полотенца вперед назад (широким 
хватом)
2. Прокручивание полотенца «восьмеркой» влево/ 
вправо;
3. Наклоны в стороны, руки над головой, полотенце в 
натяжении;
4. Прокручивание полотенца вперед назад (узким 
хватом);
5. Перешагивание через полотенце вперед - назад
6. Поднятие полотенца с пола (выпрямляемся 
полностью)

30- 40 секунд
30- 40 секунд

 10-15  раз 

10- 15 раз

10- 15 раз

10- 15 раз

10- 15 раз
10- 15 раз

2. Основная часть
Комплекс I + задание в течение дня 
3. Заминка
Растяжка 15 минут



Теория : Артур Лидьярд, Гарт Гилмор «Бег с 
Лидьяром»

1 часа

21.04 1. Разминка
Бег на месте 
Бег на месте с захлестом голени
Суставная гимнастика:
1. Повороты головы влево и вправо; наклоны головы 
вперед и назад;
2. Вращения плечами, полный круг; 
3. Вращения прямыми руками вперед и назад.
4. Махи руками в стороны, по диагонали; 
5. Вращения  в локтях;
6. Круговые вращения тазом;
7. Вращения коленями;
8. Вращение стопой (левой/правой)

30- 40 секунд
30- 40 секунд

по 10-15  раз 

10- 15 раз
10- 15 раз
10- 15 раз
10- 15 раз
10- 15 раз
10- 15 раз
10- 15 раз

2. Основная часть
Комплекс II + задание в течение дня 
3. Заминка
Растяжка 15 минут

23.04 1. Разминка
Бег на месте 
Бег на месте с захлестом голени
Суставная гимнастика с полотенцем (те же 
упражнения, что делаем с лыжной палкой):
1. Прокручивание полотенца вперед назад (широким 
хватом)
2. Прокручивание полотенца «восьмеркой» влево/ 
вправо;
3. Наклоны в стороны, руки над головой, полотенце в 
натяжении;
4. Прокручивание полотенца вперед назад (узким 
хватом);
5. Перешагивание через полотенце вперед - назад
6. Поднятие полотенца с пола (выпрямляемся 
полностью)

30- 40 секунд
30- 40 секунд

 10-15  раз 

10- 15 раз

10- 15 раз

10- 15 раз

10- 15 раз
10- 15 раз

2. Основная часть
Комплекс III + задание в течение дня 
3. Заминка
Растяжка 15 минут

25.04 1. Разминка
Бег на месте 
Бег на месте с захлестом голени
Суставная гимнастика:

30- 40 секунд
30- 40 секунд



1. Повороты головы влево и вправо; наклоны головы 
вперед и назад;
2. Вращения плечами, полный круг; 
3. Вращения прямыми руками вперед и назад.
4. Махи руками в стороны, по диагонали; 
5. Вращения  в локтях;
6. Круговые вращения тазом;
7. Вращения коленями;
8. Вращение стопой (левой/правой)

по 10-15  раз 

10- 15 раз
10- 15 раз
10- 15 раз
10- 15 раз
10- 15 раз
10- 15 раз
10- 15 раз

2. Основная часть
Комплекс I + задание в течение дня 
3. Заминка

Растяжка
Теория: Моник Райан «Питание в спорте на 
выносливость»

15 минут
1 часа

26.04 1. Разминка
Бег на месте 
Бег на месте с захлестом голени
Суставная гимнастика с полотенцем (те же 
упражнения, что делаем с лыжной палкой):
1. Прокручивание полотенца вперед назад (широким 
хватом)
2. Прокручивание полотенца «восьмеркой» влево/ 
вправо;
3. Наклоны в стороны, руки над головой, полотенце в 
натяжении;
4. Прокручивание полотенца вперед назад (узким 
хватом);
5. Перешагивание через полотенце вперед - назад
6. Поднятие полотенца с пола (выпрямляемся 
полностью)

30- 40 секунд
30- 40 секунд

 10-15  раз 

10- 15 раз

10- 15 раз

10- 15 раз

10- 15 раз
10- 15 раз

2. Основная часть
Комплекс II + задание в течение дня 
3. Заминка
Растяжка
Теория: Моник Райан «Питание в спорте на 
выносливость»

15 минут
1 часа

28.04 1. Разминка
Бег на месте 
Бег на месте с захлестом голени
Суставная гимнастика:
1. Повороты головы влево и вправо; наклоны головы 
вперед и назад;

30- 40 секунд
30- 40 секунд

по 10-15  раз 



2. Вращения плечами, полный круг; 
3. Вращения прямыми руками вперед и назад.
4. Махи руками в стороны, по диагонали; 
5. Вращения  в локтях;
6. Круговые вращения тазом;
7. Вращения коленями;
8. Вращение стопой (левой/правой)

10- 15 раз
10- 15 раз
10- 15 раз
10- 15 раз
10- 15 раз
10- 15 раз
10- 15 раз

2. Основная часть
Комплекс III + задание в течение дня 
3. Заминка
Растяжка 15 минут

30.04 1. Разминка
Бег на месте 
Бег на месте с захлестом голени
Суставная гимнастика с полотенцем (те же 
упражнения, что делаем с лыжной палкой):
1. Прокручивание полотенца вперед назад (широким 
хватом)
2. Прокручивание полотенца «восьмеркой» влево/ 
вправо;
3. Наклоны в стороны, руки над головой, полотенце в 
натяжении;
4. Прокручивание полотенца вперед назад (узким 
хватом);
5. Перешагивание через полотенце вперед - назад
6. Поднятие полотенца с пола (выпрямляемся 
полностью)

30- 40 секунд
30- 40 секунд

 10-15  раз 

10- 15 раз

10- 15 раз

10- 15 раз

10- 15 раз
10- 15 раз

2. Основная часть
Комплекс I + задание в течение дня 
3. Заминка
Растяжка 15 минут

Комплекс I:

7 кругов без отдыха. Равномерно, в среднем темпе.
1.  Джампинг-Джеки  (Jumping  Jack  https://youtu.be/syJz_jHwbcU)/  прыжки  на
скакалке — 70 раз;
2. Пресс (полностью) — 30 раз;
3. Берпи (https://youtu.be/FpTnXwIwhsU  )    — 10 раз;
4. Отжимания (с колен) — 10 раз.

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FFpTnXwIwhsU&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FsyJz_jHwbcU&cc_key=


Задание в течение дня: Планка на локтях: 20 серий по 1 минуте + 3 подхода 
по максимуму..

Комплекс II:

5 кругов. После каждого круга отдых 1 минута.
1. Приседания с выпрыгиванием (https://youtu.be/D-c5sy8BTTc) — 15 раз;
2. Диагональные выпады (https://youtu.be/Lqn3Reb4tx4) — 15 раз;
3. Стульчик (https://youtu.be/QIG2MnCkaDI) — 30 секунд;
4. Пресс в короткой амплитуде (https://youtu.be/AxkgyZ9MAcA) — 30 раз;
5. Подъем ног лежа (https://youtu.be/RPz4iyixYpc) — 20 раз;
6. Приседание с узкой постановкой ног (https://youtu.be/8QJRq3_dI0w )  — 15 раз;
7.  Подъем  на  носки  на  платформе  (https://youtu.be/Srb4kvClT7Q)  —  20  раз  на
каждую ногу.

Задание в течение дня:  «Пистолетики» с дивана. 25 подходов по 10 раз на
каждую ногу.

Комплекс III:

5 кругов:
1. Планка  - 1 минута;
2. Пресс в короткой амплитуде — 30 раз;
3. Подъем ног лежа — 10 раз;
4. Пресс в полной амплитуде — 30 раз;
5. Отдых — 30 секунд;
6. Боковая планка лев.бок — 30 сек;
7. Боковая планка прав.бок — 30 сек;
8. Гиперэкстензия — 30 раз;
9. Отдых — 30 секунд;
10. Приседания руки за головой — 30 раз;
11. «Пистолетики» с дивана  — 10 раз на каждую ногу.
Отдых 2-3 минуты.

Задание в течение дня: Шагание в стульчике (https://youtu.be/mM5qBTlkgdU).
20 подходов по 30 секунд + 3 подхода на максимум.

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FmM5qBTlkgdU&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FSrb4kvClT7Q&cc_key=
https://youtu.be/8QJRq3_dI0w
https://youtu.be/RPz4iyixYpc
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FAxkgyZ9MAcA&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FQIG2MnCkaDI&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FLqn3Reb4tx4&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FD-c5sy8BTTc&cc_key=

