
СПОРТИВНЫЙ ДНЕВНИК

Занимающегося:

                          Леонтьева Екатерина Викторовна                            
(Ф.И.О)

ГБУ СШОР Петродворцового района
(наименование организации)

Отделение      Лыжные гонки    Группа               УТ-2                         

Тренер            Григорьева В.В.                                             



Дата тренировочного занятия: « 26     »   марта               2020 г.

Место проведения тренировочного занятия: Ольгинское шосее д.7А

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

1. Подготовительная часть (разминка)
- бега на месте 40-60 сек.;
- махи ногами в стороны в положении стоя,
влево/ вправо 40-60 сек.;
- наклоны вперед из положения стоя 40-60
сек.;
- вращение рук в плече 40-60 сек..

40-60 сек.
40-60 сек.

40-60 сек.
40-60 сек.

Сделала.

2. Основная часть
ОФП,  круг:  пресс,  смена  ног  в  прыжке,
отжимания, боковые выпады с эспандером-
восьмеркой,  гиперэкстензия,  приседания,
планка прямая на локтях.

5 кругов
все

упражнения
по 20 раз,
планка- 30

секунд

Сделала, 
самочувствие 
хорошее, все 
сделала.

3. Заключительная часть
упражнения на растяжку 10 минут Сделала

Дата тренировочного занятия: «  28    »      марта            2020 г.

Место проведения тренировочного занятия: Ольгинское шосее д.7А

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

1. Подготовительная часть (разминка)
- бега на месте 40-60 сек.;
- махи ногами в стороны в положении стоя,
влево/ вправо 40-60 сек.;
- наклоны вперед из положения стоя 40-60
сек.;
- вращение рук в плече 40-60 сек..

40-60 сек.
40-60 сек.

40-60 сек.
40-60 сек.

Сделала.



2. Основная часть
1. Пресс; 2. Приседание с узкой 
постановкой ног ; 3. Отжимание на 
трицепс; 4. Приседание с выпрыгиванием; 
5. «Червячок» с отжиманием ; 6. Шагание в
«стульчике»; 7. Диагональные выпады;

+ в течение дня 20 подходов отжимания по 
максимуму.

7  кругов  по
20 раз

Сделала. 
Устала,самочувстви
е хорошее.

254 раза

3.Заключительная часть
Упражнения на растяжку ног. 15 минут Сделала

Дата тренировочного занятия: «  29   »    марта              2020 г.

Место проведения тренировочного занятия: Ольгинское шосее д.7А

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

1. Подготовительная часть (разминка)
- бега на месте 40-60 сек.;
- махи ногами в стороны в положении стоя,
влево/ вправо 40-60 сек.;
- наклоны вперед из положения стоя 40-60
сек.;
- вращение рук в плече 40-60 сек..

40-60 сек.
40-60 сек.

40-60 сек.
40-60 сек.

Сделала.

2. Основная часть
1. Пресс; 2. Лодочка (спина); 3. Наклоны с 
поднятием прямой ноги ( к руки взять 
утяжеление. Гантеля/ бутылка с водой); 4. 
Скалолазы; 5. Прыжки с разведением ног в 
высокой планке; 6. Диагональные выпады; 
7. Отжимания; 8. Гиперэкстензия; 9. Берпи;
10 Приседания с выпрыгиванием.

4  круга:  15  —  пресс/  3  —  берпи/  10  —
отжиманий /  15  — гиперэкстензия  /  4  —
берпи  /  15  —  приседания  /  1  минута
планка.

10 кругов
Одно из 
упражнений 
делаем 20 
раз, 
остальные  
18/16/14/12/1
0/8/6/4/2. 
удем делать 
20 раз.

Сделала, тяжело. 
Самочувствие 
хорошее. Этот 
комплекс сложнее.

Время — 16:45

3. Заключительная часть
Упражнения на растяжку ног. 15 минут Сделала



Дата тренировочного занятия: «  31    »   марта               2020 г.

Место проведения тренировочного занятия: Ольгинское шосее д.7А

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

1. Основная часть
Теория,   Мэт  Фицджеральд  «Бег  по
правилу 80/20»

3 часа Читаю

Дата тренировочного занятия: «   2   »      апреля            2020 г.

Место проведения тренировочного занятия: Ольгинское шосее д.7А

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

1. Подготовительная часть (разминка)
бега на месте;
махи ногами в стороны в положении стоя, 
влево / вправо 
наклоны вперед из положения стоя;
вращение рук в плече.

40-60 сек.
40-60 сек.

40-60 сек.
40-60 сек.

Сделала

2. Основная часть

Выпады в сторону с утяжелением (бутылка с 
водой/ гантеля);
Выпады вперед с утяжелением (бутылка с 
водой/ гантеля);
Приседания плие с утяжелением (бутылка с 
водой/ гантеля);
Отжимания в упоре сзади;
Обычные отжимания;
Подъем ног к груди в положении лежа;
Подъемы корпуса на 45гр в положении лежа;
Косые скручивания к коленям;
Лодочка;

6 кругов
15 раз на л/п

ногу

15 раз

15 раз
15 раз
15 раз
15 раз
15 раз
16 раз
15 раз

Сделала,  это  задание
проще чем комплекс 1
и 2.



Между кругами отдых 2-3 минуты
3. Заключительная часть
Упражнения на растяжку 10 минут Сделала

Дата тренировочного занятия: «  4    »   апреля               2020 г.

Место проведения тренировочного занятия: Ольгинское шосее д.7А

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

1. Подготовительная часть (разминка)
- бега на месте 40-60 сек.;
- махи ногами в стороны в положении стоя,
влево/ вправо 40-60 сек.;
- наклоны вперед из положения стоя 40-60
сек.;
- вращение рук в плече 40-60 сек..

40-60 сек.
40-60 сек.

40-60 сек.
40-60 сек.

Сделала.

2. Основная часть
1. Пресс; 2. Приседание с узкой 
постановкой ног ; 3. Отжимание на 
трицепс; 4. Приседание с выпрыгиванием; 
5. «Червячок» с отжиманием ; 6. Шагание в
«стульчике»; 7. Диагональные выпады;

+ в течение дня 20 подходов отжимания по 
максимуму.

7  кругов  по
20 раз

Сделала. 
Устала,самочувстви
е хорошее,

254 раза

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

2 часа



Дата тренировочного занятия: «  5    »     апреля             2020 г.

Место проведения тренировочного занятия: Ольгинское шосее д.7А

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

1. Подготовительная часть (разминка)
- бега на месте 40-60 сек.;
- махи ногами в стороны в положении стоя,
влево/ вправо 40-60 сек.;
- наклоны вперед из положения стоя 40-60
сек.;
- вращение рук в плече 40-60 сек..

40-60 сек.
40-60 сек.

40-60 сек.
40-60 сек.

Сделала.

2. Основная часть
1. Пресс; 2. Лодочка (спина); 3. Наклоны с 
поднятием прямой ноги ( к руки взять 
утяжеление. Гантеля/ бутылка с водой); 4. 
Скалолазы; 5. Прыжки с разведением ног в 
высокой планке; 6. Диагональные выпады; 
7. Отжимания; 8. Гиперэкстензия; 9. Берпи;
10 Приседания с выпрыгиванием.

4  круга:  15  —  пресс/  3  —  берпи/  10  —
отжиманий /  15  — гиперэкстензия  /  4  —
берпи  /  15  —  приседания  /  1  минута
планка.

10 кругов
Одно из 
упражнений 
делаем 20 
раз, 
остальные  
18/16/14/12/1
0/8/6/4/2. 
удем делать 
20 раз.

Сделала, тяжело 8-
10 круг. 
Самочувствие 
хорошее. 

Время — 16:05

3.Заключительная часть
Упражнения на растяжку ног. 15 минут Сделала



Дата тренировочного занятия: «  7    »       апреля           2020 г.

Место проведения тренировочного занятия: Ольгинское шосее д.7А

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

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

3 часа Читаю, интересно

Дата тренировочного занятия: «  9    »   апреля               2020 г.

Место проведения тренировочного занятия: Ольгинское шосее д.7А

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

1. Подготовительная часть (разминка)
- бега на месте 40-60 сек.;
- махи ногами в стороны в положении стоя,
влево/ вправо 40-60 сек.;
- наклоны вперед из положения стоя 40-60
сек.;
- вращение рук в плече 40-60 сек..

40-60 сек.
40-60 сек.

40-60 сек.
40-60 сек.

Сделала.

2. Основная часть
1. Пресс; 2. Приседание с узкой 
постановкой ног ; 3. Отжимание на 
трицепс; 4. Приседание с выпрыгиванием; 
5. «Червячок» с отжиманием ; 6. Шагание в
«стульчике»; 7. Диагональные выпады;

+ в течение дня 20 подходов отжимания по 
максимуму.

7  кругов  по
20 раз

Сделала. 
Самочувствие 
хорошее, ничего не 
болит.

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

2 часа Прочитала



Дата тренировочного занятия: «  11    »   апреля               2020 г.

Место проведения тренировочного занятия: Ольгинское шосее д.7А

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

1. Подготовительная часть (разминка)
- бега на месте 40-60 сек.;
- махи ногами в стороны в положении стоя,
влево/ вправо 40-60 сек.;
- наклоны вперед из положения стоя 40-60
сек.;
- вращение рук в плече 40-60 сек..

40-60 сек.
40-60 сек.

40-60 сек.
40-60 сек.

Сделала.

2. Основная часть
1. Пресс; 2. Лодочка (спина); 3. Наклоны с 
поднятием прямой ноги ( к руки взять 
утяжеление. Гантеля/ бутылка с водой); 4. 
Скалолазы; 5. Прыжки с разведением ног в 
высокой планке; 6. Диагональные выпады; 
7. Отжимания; 8. Гиперэкстензия; 9. Берпи;
10 Приседания с выпрыгиванием.

4  круга:  15  —  пресс/  3  —  берпи/  10  —
отжиманий /  15  — гиперэкстензия  /  4  —
берпи  /  15  —  приседания  /  1  минута
планка.

10 кругов
Одно из 
упражнений 
делаем 20 
раз, 
остальные  
18/16/14/12/1
0/8/6/4/2. 
удем делать 
20 раз.

Сделала. 
Самочувствие 
хорошее. Комплекс 
2 проще.

Время — 15:15

3. Заключительная часть
Упражнения на растяжку ног. 15 минут Сделала



Дата тренировочного занятия: « 12     »   апреля               2020 г.

Место проведения тренировочного занятия: Ольгинское шосее д.7А

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

1. Подготовительная часть (разминка)

бега на месте;
махи ногами в стороны в положении стоя, 
влево / вправо 
наклоны вперед из положения стоя;
вращение рук в плече.

40-60 сек.

40-60 сек.
40-60 сек.
40-60 сек.

Сделала

2. Основная часть
ОФП  круг:  пресс,  смена  ног  в  прыжке,
отжимания, боковые выпады с эспандером-
восьмеркой,  гиперэкстензия,  приседания,
планка прямая на локтях.

5 кругов
все

упражнения
по 20 раз,
планка- 30

секунд

После вчерашнего 
задания сделала 
легко. 

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

2 часа Читаю, интересно


