
План-график тренировочного процесса. 

 

Период: с «01» июня 2020 г по окончание действия карантина 

 

Отделение       Лыжные гонки        Группа      УТ-2 

 

Тренер Григорьева В.В. 

 
Недельный цикл из 4 тренировочных дней. Каждую неделю цикл повторяется. 

 

1. Тренировка: 
Разминка: Суставная гимнастика (круговые вращения в тазобедренном, 

коленном суставе, голеностопа, стопы). Наклоны в стороны, круговые 

вращения корпусом – 5 минут. 

 

Основная часть: Равномерный кросс, легкий темп – 8 км; 

                               Ускорения – 3 раз по 100 м+2 раза по 200 м. 

 

Заминка: Специальные беговые упражнения (бег с высоким подниманием 

бедра, бег с захлестом голени, бег на прямых ногах «буратино», бег спиной 

назад, многоскоки, выпрыгивания с ноги на ногу «подскоки» - 3 раза по 50-

60 метров. 

Упражнения на растяжку – 15 минут. 

 

2. Тренировка: 
Разминка: Бег на месте – 30- 40 секунд; Бег на месте с захлестом голени – 

30- 40 секунд; 

 Суставная гимнастика с полотенцем (те же упражнения, что делаем с 

лыжной палкой): 

1. Прокручивание полотенца вперед назад (широким хватом) – 10-15 раз 

2. Прокручивание полотенца «восьмеркой» влево/ вправо – 10-15 раз; 

3. Наклоны в стороны, руки над головой, полотенце в натяжении – 10-15раз; 

4. Прокручивание полотенца вперед назад (узким хватом) – 10-15 раз; 

5. Перешагивание через полотенце вперед – назад – 10-15 раз; 

6. Поднятие полотенца с пола (выпрямляемся полностью) - 10-15 раз; 

 

Основная часть: ОФП 

5 кругов: 

1. Планка — 1 минута; 

2. Пресс в короткой амплитуде — 30 раз; 

3. Подъем ног лежа — 20 раз; 

4. Пресс в полной амплитуде — 30 раз; 

5. Отдых — 30 секунд; 



6. Боковая планка лев.бок — 1 минута; 

7. Боковая планка прав.бок — 1 минута; 

8. Гиперэкстензия — 30 раз; 

9. Отдых — 30 секунд; 

10. Приседания руки за головой — 30 раз; 

11. Боковые выпады лев./прав. — 30 раз в сумме; 

12. «Пистолетики» с 

 

3. Заминка: Растяжка – 15 минут;  

 

3. Тренировка: 
Разминка: кросс в спокойном темпе – 4 км; 

 

Основная часть: Прыжки на скакалке - 200/400/600/800/1000 раз; 

Между сериями бег в спокойном темпе - 800 м. 

 

Заминка: Упражнения на растяжку ноги 20 минут; 

 

4. Тренировка: 
Разминка: Легкий кросс – 3 км; 

 

Основная часть: 

Роллеры/ролики в полной координации с палками – 2 часа; 

 

Заминка: Легкий кросс – 1 км. 

 


