
                                                                               План
тренировочных занятий для самостоятельной подготовки спортсменов отделения
                              самбо и дзюдо на период с 6-го по 8-е мая 2020 г.

           НП-1(самбо) НП-1(дзюдо)
06.05.
2020

Разминка-5мин.
Обще-развивающие упражнения.

Основная часть-20мин.
ОФП-10мин.
1). Сгибание, разгибание рук в упоре
лёжа – 10 раз.
2).Подтягивание на перекладине
(5-7 раз).
3).Выпрыгивания из полуприседа, руки
перед грудью (10-15 раз).
4).В висе, поднимание к перекладине
до касания (5-6 раз).
5).Отжимания в упоре на спинках двух
стульев, ноги согнуты (6-8 р.)
6).Отжимания в упоре лёжа на двух
стульях, ноги на третьем (8-10 раз).
4-5 кругов с отдыхом в 2-3 мин.
СФП-10 мин.
1).Совершенствование передвижений и
срывы захватов в движении.
2).Выведение из равновесия: вперёд,
назад, в сторону.
3).Выведение из равновесия с
подворотами на приёмы: задняя
подножка, отхват снаружи, через
бедро.

Заключительная часть – 5 мин.
Упражнения на гибкость:
гимнастический и борцовский мост,
шпагаты, махи ногами – вперёд, назад,
в сторону.

07.05
2020

Разминка-5мин.
Обще-развивающие упражнения.

Основная часть-20мин.
ОФП-10мин.
1). Сгибание, разгибание рук в упоре
лёжа – 10 раз.
2).Подтягивание на перекладине
(5-7 раз).
3).Выпрыгивания из полуприседа,
руки перед грудью (10-15 раз).
4).В висе, поднимание к перекладине
до касания (5-6 раз).
5).Отжимания в упоре на спинках двух
стульев, ноги согнуты (6-8 р.)
6).Отжимания в упоре лёжа на двух
стульях, ноги на третьем (8-10 раз).
4-5 кругов с отдыхом в 2-3 мин.
СФП-10 мин.
1).Совершенствование передвижений
и срывы захватов в движении.
2).Выведение из равновесия: вперёд,
назад, в сторону.
3).Выведение из равновесия с
подворотами на приёмы: задняя
подножка, отхват снаружи, через
бедро.

Заключительная часть – 5 мин.
Упражнения на гибкость:
гимнастический и борцовский мост,
шпагаты, махи ногами – вперёд, назад,
в сторону.

08.05.
2020

Разминка-5мин.
Обще-развивающие упражнения.

Основная часть-20мин.
ОФП-10мин.
1). Сгибание, разгибание рук в упоре
лёжа – 10 раз.
2).Подтягивание на перекладине
(5-7 раз).
3).Выпрыгивания из полуприседа, руки
перед грудью (10-15 раз).
4).В висе, поднимание к перекладине
до касания (5-6 раз).
5).Отжимания в упоре на спинках двух
стульев, ноги согнуты (6-8 р.)
6).Отжимания в упоре лёжа на двух
стульях, ноги на третьем (8-10 раз).
4-5 кругов с отдыхом в 2-3 мин.
СФП-10 мин.
1).Совершенствование передвижений и
срывы захватов в движении.



2).Выведение из равновесия: вперёд,
назад, в сторону.
3).Выведение из равновесия с
подворотами на приёмы: задняя
подножка, отхват снаружи, через
бедро.

Заключительная часть – 5 мин.
Упражнения на гибкость:

гимнастический и борцовский мост,
шпагаты, махи ногами – вперёд, назад,

в сторону.

План
  тренировочных занятий для самостоятельной подготовки спортсменов отделения
                                           дзюдо на период с 6-го по 8-е мая 2020 г.

                 ТГ-3(дзюдо)                  НП-3(дзюдо)
06.05.
2020

Разминка-5 мин.
 Обще-развивающие упражнения.

Основная часть-20 мин.
ОФП-10 мин.
1).Сгибание, разгибание рук в упоре
лёжа (20-30 раз.)
2).Подтягивание в висе  на
перекладине  (10-15 раз.)
3).Выпрыгивания из полуприседа, руки
перед грудью (15-20 раз.)
4).В висе, поднимание ног к
перекладине до касания (10-15 раз.)
5).Отжимание в упоре на спинках двух
стульев, ноги согнуты (15-20р)
6).Отжимание в упоре на двух стульях,
ноги на третьем (20-30 р.)
5-7 кругов с отдыхом в 2-3 мин.
СФП-10 мин.
1).Срывы захватов в движении с
имитацией подворотов на приемы.
2).Подвороты в парах с подбивом на
приёмы: отхват снаружи, подхват,
через бедро, через плечо, через спину с
односторонним захватом(5х15 раз).
Отдых между подходами 2-3 мин.

Заключительная часть-5 мин.
Упражнения на гибкость: шпагаты,
гимнастический и борцовский мосты,
махи ногами вперёд, назад, в стороны.

07.05.
2020

Разминка-5 мин.
 Общеразвивающие упражнения.

Основная часть-20 мин.
ОФП-10 мин.
1).Сгибание, разгибание рук в упоре
лёжа (15-20 раз.)
2).Подтягивание в висе  на
перекладине  (8-10 раз.)
3).Выпрыгивания из полуприседа,
руки перед грудью (10-15 раз.)
4).В висе, поднимание ног к
перекладине до касания (8-10 раз.)
5).Отжимание в упоре на спинках двух
стульев, ноги согнуты (8-10р)
6).Отжимание в упоре на двух стульях,
ноги на третьем (10-15 р.)
5-7 кругов сотдыхом в 2-3 мин.
СФП-10 мин.
1).Передвижения  и  срывы захватов в
движении.
2).Совершенствование подворотов с
подбивами на приёмы: через бедро,
через плечо, через спину с
односторонним захватом(5х10 раз).
Отдых между подходами 2-3 мин.

Заключительная часть-5 мин.
Упражнения на гибкость: шпагаты,
гимнастический и борцовский мосты,
махи ногами вперёд, назад, в стороны.

07.05
2020

Разминка-5 мин.
 Обще-развивающие упражнения.

Основная часть-20 мин.
ОФП-10 мин.
1).Сгибание, разгибание рук в упоре
лёжа (20-30 раз.)
2).Подтягивание в висе  на
перекладине  (10-15 раз.)
3).Выпрыгивания из полуприседа, руки



перед грудью (15-20 раз.)
4).В висе, поднимание ног к
перекладине до касания (10-15 раз.)
5).Отжимание в упоре на спинках двух
стульев, ноги согнуты (15-20р)
6).Отжимание в упоре на двух стульях,
ноги на третьем (20-30 р.)
5-7 кругов с отдыхом в 2-3 мин.
СФП-10 мин.
1).Срывы захватов в движении с
имитацией подворотов на приемы.
2).Подвороты в парах с подбивом на
приёмы: отхват снаружи, подхват,
через бедро, через плечо, через спину с
односторонним захватом(5х15 раз).
Отдых между подходами 2-3 мин.

Заключительная часть-5 мин.
Упражнения на гибкость: шпагаты,
гимнастический и борцовский мосты,
махи ногами вперёд, назад, в стороны.

08.05
2020

Разминка-5 мин.
 Общеразвивающие упражнения.

Основная часть-20 мин.
ОФП-10 мин.
1).Сгибание, разгибание рук в упоре
лёжа (20-30 раз.)
2).Подтягивание в висе  на
перекладине  (10-15 раз.)
3).Выпрыгивания из полуприседа, руки
перед грудью (15-20 раз.)
4).В висе, поднимание ног к
перекладине до касания (10-15 раз.)
5).Отжимание в упоре на спинках двух
стульев, ноги согнуты (15-20р)
6).Отжимание в упоре на двух стульях,
ноги на третьем (20-30 р.)
5-7 кругов сотдыхом в 2-3 мин.
СФП-10 мин.
1).Срывы захватов в движении с
имитацией подворотов на приемы.
2).Подвороты в парах с подбивом на
приёмы: отхват снаружи, подхват,
через бедро, через плечо, через спину с
односторонним захватом(5х15 раз).
Отдых между подходами 2-3 мин.

Заключительная часть-5 мин.
Упражнения на гибкость: шпагаты,
махи ногами вперёд, назад, в стороны.


