
СПОРТИВНЫЙ ДНЕВНИК

Занимающегося:

                       Богданова София Владимировна                                 
(Ф.И.О)

ГБУ СШОР Петродворцового района
(наименование организации)

Отделение      Лыжные гонки    Группа               НП-1                         

Тренер            Григорьева В.В.                                              



Дата тренировочного занятия: « 26     »   марта               2020 г.

Место проведения тренировочного занятия: Правленская улица

Содержание Дозировка Комментарии
занимающегося
(самочувствие,
ощущения
трудности,
показатели
пульса)

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

1 час
+5,  солнечно.
Каталась с мамой

Дата тренировочного занятия: «  28    »      марта            2020 г.

Место  проведения  тренировочного  занятия:  ул.  Зверинская  д.11
кв.18 (дома).

Содержание Дозировка Комментарии
занимающегося
(самочувствие,
ощущения
трудности,
показатели
пульса)

1. Подготовительная часть (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

2. Основная часть

- Обычные отжимания  (с пола/ с колен )
Отдых 
- Выпрыгивания 
https://www.youtube.com/watch?
v=JUv1Vm7M7-c
Отдых 
- Бег  в упоре лежа
Отдых 

4 круга
10 раз

30 секунд
10 раз

30 секунд
20 раз

30 секунд

Все сделала. Устала.

https://www.youtube.com/watch?v=JUv1Vm7M7-c
https://www.youtube.com/watch?v=JUv1Vm7M7-c


- Планка (на локтях)  
https://www.youtube.com/watch?
v=8ZS2JH3Y-fA
круг закончился.
Отдыхаем, дыхание должно прийти в 
прежний темп перед началом круга.   

максимально

3. Заключительная часть

Упражнения на растяжку 5 минут

Дата тренировочного занятия: «  29   »    марта              2020 г.

Место проведения тренировочного занятия: дома

Содержание Дозировка Комментарии
занимающегося
(самочувствие,
ощущения
трудности,
показатели
пульса)

1. Основная часть

Теория. Мэт Фицджеральд «Бег по правилу
80/20»

2 часа  Читаю, интересно

Дата тренировочного занятия: «  31    »   марта               2020 г.

Место  проведения  тренировочного  занятия:   ул.  Зверинская  д.11
кв.18

Содержание Дозировка Комментарии
занимающегося
(самочувствие,
ощущения
трудности,
показатели
пульса)

1. Подготовительная часть (разминка)

Бег на месте;
Махи ногами в стороны в положении стоя, 
лево/право;

40-60 сек
40-60 сек

Сделала

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


Наклоны вперед из положения стоя;
Вращение  рук  в  плечевом  и  локтевом
суставе.

40-60 сек
40-60 сек

2. Основная часть

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

4 круга
20раз

20 раз

20 раз

30 секунд
15 раз

30 секунд
максимум
30 секунд

20 раз
15 раз

Выполнила,  было
легче  чем  в
прошлый раз.

3. Заминка: Упражнения на растяжку 5 минут

Дата тренировочного занятия: «   2   »      апреля            2020 г.

Место  проведения  тренировочного  занятия:   ул.  Зверинская  д.11
кв.18

Содержание Дозировка Комментарии
занимающегося
(самочувствие,
ощущения
трудности,
показатели
пульса)

1. Подготовительная часть (разминка)

Бег на месте;
Махи ногами в стороны в положении стоя, 
лево/право;

40-60 сек
40-60 сек

Сделала

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
https://www.youtube.com/watch?v=Nv6d-skW6Xw
https://www.youtube.com/watch?v=WA_swziu99Y
https://www.youtube.com/watch?v=WA_swziu99Y


Наклоны вперед из положения стоя;
Вращение рук в плечевом и локтевом 
суставе.

40-60 сек
40-60 сек

2. 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

Было легко.

3. Заключительная часть

Упражнения на растяжку 5 минут

Дата тренировочного занятия: «  4    »   апреля               2020 г.

Место проведения тренировочного занятия: ул. Правленская

Содержание Дозировка Комментарии
занимающегося
(самочувствие,
ощущения
трудности,
показатели
пульса)

1. Основная часть

Ролики.  В  спокойном  темпе,  в  полной
координации с палками.

2 часа Катались с мамой



Дата тренировочного занятия: «  5    »     апреля             2020 г.

Место проведения тренировочного занятия: дома

Содержание Дозировка Комментарии
занимающегося
(самочувствие,
ощущения
трудности,
показатели
пульса)

1. Подготовительная часть (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

Сделала

2. Основная часть

- Обычные скручивания (пресс) 
- Отжимания (с колен)
- Гиперэкстензия
- Берпи
- Приседания
- Берпи
Отдых

4 круга
30 раз
15 раз
30 раз
5 раз

20 раз
7 раз

3 минуты

Тяжело

3. Заключительная часть

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

1 час Читаю.



Дата тренировочного занятия: «  7    »       апреля           2020 г.

Место проведения тренировочного занятия: дома,  ул. Зверинская
д.11 кв.18

Содержание Дозировка Комментарии
занимающегося
(самочувствие,
ощущения
трудности,
показатели
пульса)

1. Основная часть

Теория. Мэт Фицджеральд «Бег по правилу
80/20»

1 час Эта книга 
интереснее

Дата тренировочного занятия: «  9    »   апреля               2020 г.

Место проведения тренировочного занятия: ул. Правленская

Содержание Дозировка Комментарии
занимающегося
(самочувствие,
ощущения
трудности,
показатели
пульса)

1. Основная часть

Ролики.  В  спокойном  темпе,  в  полной
координации с палками.

1 час +5, облачно. 
Покаталась



Дата тренировочного занятия: «  11    »   апреля               2020 г.

Место проведения тренировочного занятия: Пролетарский парк

Содержание Дозировка Комментарии
занимающегося
(самочувствие,
ощущения
трудности,
показатели
пульса)

1. Подготовительная часть (разминка)

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

5 минут Сделала

2. 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

Сделала, устала.

3. Заключительная часть

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

1 час интересно

Дата тренировочного занятия: « 12     »   апреля               2020 г.

Место  проведения  тренировочного  занятия:   ул.  Зверинская  д.11
кв.18

Содержание Дозировка Комментарии
занимающегося
(самочувствие,
ощущения
трудности,
показатели
пульса)

1. Подготовительная часть (разминка)

Бег на месте;
Махи ногами в стороны в положении стоя, 
лево/право;

40-60 сек
40-60 сек

Сделала



Наклоны вперед из положения стоя;
Вращение рук в плечевом и локтевом 
суставе.

40-60 сек
40-60 сек

2. 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

Тяжело

3. Заключительная часть

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

1 час прочитала


