
Разминка:
(шея, плечи, локти, кисти, таз, колени, 

стопы).
Круговая тренировка:
1. Отжимания в упоре лежа.
2.Пресс руки за головой.
3.Приседания руки перед собой в замке.
4. Выкруты плеч (полотенцем, скакалкой, 
5. Отжимания в упоре сзади (от скамейки, от 
кровати…и т.д.)
6. Лежа на спине руки за головой спину 
поднимаем, ногами упереться под что-то.
7. Кузнечик с выпрыгиванием.
8.Планка (на локтях, на прямых руках 
чередуем)

Растяжка: На каждое упражнения уделяем по 
5 мин.

1. Сидя на полу, лбом касаемся колен 
(колени прямые, ноги вместе)

2. Сидя на полу, лбом касаемся колен и пола 
(колени прямые, ноги разведены в стороны).

3. Сидя на пятках, колени поднимаем к 
груди (растягивание голеностоп).

4.Сидя на полу, руки завести далеко назад и 
как можно ближе к друг другу, голову 

запрокинуть назад.
5. Лечь в брасс (стопы развернуть, колени 

вместе и прижать к полу).
6. Выкруты плеч (полотенцем, скакалкой, 

резиной) Локти прямые, две плечевых 
сустава проворачиваем одновременно!

7. Вис на турнике

4 Часть
Вечерняя прогулка в хорошем темпе 
(пробежка по возможности). Лыжи 

приветствуются!!!!
1 час.

1Часть Вращение всеми суставами в 
каждую строну по 1мин.

2Часть

3 Часть

1мин работаем 30сек отдыхаем. 
Повторяем 3 круга подряд. Следим 
за качеством и техникой каждого 
упражнения.

Растягиваемся внимательно без 
резких движений!

ГБУ СШОР Петродворцового района Санкт-Петербурга

 Выполнение упражнений

Конспект урока для пловцов (на суше) групп ТС-1, ТС-2, ТС-4 c 02.02.2022г.-13.02.2022г. тренер Бредихин Ф.П.
 Понедельник,вторник,четверг,пятница (работаем на выносливость)  1мин/30сек  

1. Отжимания в упоре лежа

2. Пресс руки за головой

3. Приседания руки перед собой в замке



Разминка:
(шея, плечи, локти, кисти, таз, колени, 

стопы).
Круговая тренировка:
1. Отжимания в упоре лежа.
2.Пресс руки за головой.
3.Приседания руки перед собой в замке.
4. Выкруты плеч (полотенцем, скакалкой, 
резиной)
5. Отжимания в упоре сзади (от скамейки, от 
кровати…и т.д.)
6. Лежа на спине руки за головой спину 
поднимаем, ногами упереться под что-то.
7. Кузнечик с выпрыгиванием.
8.Планка (на локтях, на прямых руках 
чередуем) 1 2

Растяжка: На каждое упражнения уделяем по 
5 мин. 

1. Сидя на полу, лбом касаемся колен 
(колени прямые, ноги вместе)

2. Сидя на полу, лбом касаемся колен и пола 
(колени прямые, ноги разведены в стороны).

3. Сидя на пятках, колени поднимаем к 
груди (растягивание голеностоп). 3 4

4.Сидя на полу, руки завести далеко назад и 
как можно ближе к друг другу, голову 

запрокинуть назад.
5. Лечь в брасс (стопы развернуть, колени 

вместе и прижать к полу).

6. Выкруты плеч (полотенцем, скакалкой, 
резиной) Локти прямые, две плечевых 
сустава проворачиваем одновременно!

7. Вис на турнике

4 Часть
Вечерняя прогулка в хорошем темпе 
(пробежка по возможности). Лыжи 

приветствуются!!!!
1 час.

1Часть Вращение всеми суставами в 
каждую строну по 1мин.

5. Отжимания в упоре сзади

7. Кузнечик с выпрыгиванием

8. Планка

2Часть

30 секунд работаем 1 минуту 
отдыхаем. Повторяем 3 круга 
подряд. Следим за качеством и 
техникой каждого упражнения, а 
так же работаем в максимальном 
темпе все 30 секунд.

3 Часть Растягиваемся внимательно без 
резких движений!

Конспект урока для пловцов (на суше) групп ТС-1, ТС-2, ТС-4 c 02.02.2022г.-
13.02.2022г. тренер Бредихин Ф.П.

Среда, суббота (работаем на взрывную скорость) 30сек/1мин  
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