
План физических упражнений на время самоизоляции. 

Тренировка рассчитана на поддержание физической формы спортсменов, в период 

домашнего карантина или самоизоляции. Ниже будет указано минимальное кол-во 

повторов, с учетом возраста и физических возможностей каждого ребенка. Можно 

увеличивать кол-во повторов или кол-во подходов.  

Помните:  нельзя переусердствовать! Спортсмены в возрасте до 14 лет  делают 

упражнения под контролем родителей! Спасибо за понимание! 

1. Разминка всего тела: 

- Вращательные действия: головы (шейный отдел), плечи, локтевой сустав, 

запястье (не менее 10 вращений в каждом направление, для каждого суставного 

отдела). 

- Наклоны верхней части тела. Вперед, в сторону, прогиб назад, скручивание 

влево и вправо (ноги при этом остаются на месте) не менее 10 повторов в каждую 

сторону, чередуя между собой. Вращение тазобедренного отдела (ноги на ширине 

плеч). 

- Подъем бедра под углом 90 градусов. Вращательные действия бедра. Выпад в 

сторону, Выпад вперед (чередование ног, не менее 10 повторов на каждую ногу). 

- Стопа. Поочередные вращательные действия стопой (пятка оторвана от пола, 

стопа стоит на носке). 

- По завершению разминки, дыхательное упражнение. Стоим, ноги вместе. 

Глубокий вдох, тянемся вверх(около 5-10 секунд). Затем медленно расслабляем 

тело и даем ему повиснуть вниз(около 20-30 секунд). Затем, медленный подъем, 

голову и шейный отдел поднимаемпоследними. Так делаем не менее 2х раз. 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАЗМИНКИ: 4-5 минут. 

 

2. Физические упражнения (указано минимальное кол-во повторов, с 

учетом возраста и физических возможностей каждого ребенка). Можно 

увеличивать количество повторов или количество подходов: 

- Приседания. - 20 раз (спина ровная, руки вытянуты вперед) 

- подъем на стопе (ноги на ширине плеч, колени прямые, подъем на носки, как 

можно выше) – 5 раз медленно, 10 раз в быстром темпе. 2 повторения 

- Отжимания: ДЕВОЧКИ от 5 раз, МАЛЬЧИКИ от 10 раз. 

! ПАУЗА 30-60 секунд. Восстанавливаем дыхание. 

- Приседания с прыжком вверх (хлопок над головой руками) – 10 раз 

- Упражнения на стойку. Руки натянуты в стороны. Держим: 1,5 минуты (6-8 лет), 2 

минуты (8-10 лет), 3 минуты (от 10 и старше) 

- Упражнение на пресс: Уголок (садимся вдоль стенки так, чтобы затылок и спина 

были прижаты к стене) ноги должны быть под углом 90 градусов. Руки вытянуты 

вперед.Держим: 1  минуту (6-8 лет), 1:15 минуты (8-10 лет), от 1:45 минуты (от 

10лет и старше) 

- Пресс. Вместо уголка можно делать упражнение планка. Обязательно следим за 

тазобедренным отделом. Не даем ему провисать. Держим: 45 секунд (6-8 лет), 1 

минуту (8-10 лет), от 1:15 минуты (от 10лет и старше) 

! ПАУЗА 30-60 секунд. Восстанавливаем дыхание. 

- Упражнение «пистолетик». Присед на одной ноге, вторую ногу вытягиваем перед 

собой и стараемся держать ее в воздухе, не опуская на пол. Можно держаться 



руками за стул или другие предметы, для поддержания баланса. (СПИНА 

ДОЛЖНА БЫТЬ ПРЯМОЙ) 

 

- По завершению упражнений, дыхательное восстановление. Стоим, ноги вместе. 

Глубокий вдох, тянемся на вверх(около 5-10 секунд). Затем медленно, 

расслабляем тело и даем ему повиснуть вниз (около 20-30 секунд). Затем 

медленный подъем, голову и шейный отдел поднимаемпоследними. Так делаем 

не менее 2х раз. 

 

! Желательно выполнять 2 раза в день (Утро/Вечер). Это поможет 

спортсменам держать себя в физической форме на время 

ограничения тренировок, а в будущем быстрее восстановить 

необходимую спортивную форму уже на тренировках. 

 Спасибо за понимание! 

С уважением, тренерский совет ТСК «РАДУГА». 


