
План индивидуальных тренировок для воспитанников 

отделения «легкая атлетика» 

 

Тренер: Даньшин Алексей Петрович 

 

Расписание занятий: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница. 

 

Понедельник 

1.Кросс – 25мин; 

2.ОРУ (общеразвивающие упражнения) – 15мин; 

3. СБУ (специально-беговые упражнения) – 2серии х 30м; 

4.Бег на месте с высоким подниманием бедра - 3х20сек; 

5.разножка (широко, руки на пояс, спина прямая) - 3х30р; 

6.пресс (руки за голову, кисти в замок)-3х25р; 

7.спина «лодочка» - 3х25р; 

8.отжимание-3х12р; 

9.приседание (ноги на ширине плеч, руки за голову)-3х20р; 

10.упражнение на стопу (напрыгивание, спрыгивание) - 6х30р; 

11.ускорения – 6х60м (75-80%); 

12.заминка -5мин; 

13.упражнения на гибкость-10 мин; 

 

Вторник 

1.Кросс – 25мин; 

2.ОРУ (общеразвивающие упражнения) – 15мин; 

3. «Круговая тренировка»  включающая в себя общие физические 

упражнения (ОФП) 1 серия: 

- упор присев, упор лежа, упор присев, прыжок вверх – 15р; 

-махи (левым, правым боком) – 25р; 



- отжимание – 15р; 

-приседания – 20р; 

- и.п упор на прямые руки, ноги вместе выпрямлены – круговые движения 

ногами (влево, вправо) – 15р; 

- упражнения для мышц брюшного пресса «складывание» - 3рх20р; 

- разножка – 3рх20р (широко); 

- упражнения для мышц спины – 3рх20р; 

- приседание на одной ноге «пистолет» - 2рх10р; 

- бег у стены – 3рх20сек (широко); 

4.ускорения- 6х80м (75-80%); 

5. заминка – 5мин; 

6. упражнения на гибкость – 10 мин; 

 

Среда 

1.Кросс – 25мин; 

2.ОРУ (общеразвивающие упражнения) – 15мин; 

3.СБУ (специально-беговые упражнения) – 2серии х 30м; 

4.разножка (на месте широко, руки на пояс)-3х30р; 

4.пресс (руки за голову, кисти в замок)-3х25р; 

5.спина «лодочка»-3х25р; 

6. выпрыгивание вверх - 3х15р; 

7.приседание (ноги на ширине плеч, руки за голову)-3х20р; 

8.упражнение на стопу (платформа H-30см) подняться на носки, опуститься-

6х30р; 

9. «Планка» на прямых руках – 3рх30сек; 

10.ускорения – 8х60м (свободно 75-80%) 

10.заминка-5мин; 

11.упражнения на гибкость - 10мин; 

 



 

Четверг 

            

1.Кросс – 30мин; 

2.ОРУ (общеразвивающие упражнения) – 15мин; 

3.Теоретическая подготовка: 

- совершенствование низкого старта – 6рх20м; 

-совершенствование высокого старта – 6х20р; 

-совершенствование старта с опорой на одну ногу – 6х20р; 

4.ускорения – 6х100м (на технику) - 80%; 

5.пресс, спина – 3х25р; 

6.заминка – 5мин; 

7.упражнения на гибкость -10мин; 

 

 

Пятница 

1.Разминка – 15мин; 

2.ОРУ (общеразвивающие упражнения) – 15мин; 

3.СБУ (специально-беговые упражнения) – 2серии х 30м;  

4.упражнение на стопу (напрыгивание, спрыгивание Н-15-20см); 

5.пресс «складывание» - 3х20р; 

6.спина «лодочка» - 3х20р; 

7.приседание с выпрыгиванием вверх, руки за голову, кисти в замок-3х15р; 

8.полуприсед (ноги на ширине плеч, руки за голову) - 3х20р; 

9.упражнение на стопу (скакалка) - 6х50р; 

10. бег на месте с высоким подниманием бедра у опоры - 3х20сек; 

11.ускорения – 6-8х120м (на технику) – 80%; 

12.заминка - 5мин; 

13.упражнения на гибкость - 10мин; 



 

 

 

Суббота. 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 


