
 

Тренер-преподаватель: Талисманов Владимир Владимирович 

 

План подготовки борцов МБУ ДО ДЮСШ № 2 города Крымска                      

в условиях дистанционного обучения с 1 по 31 мая 2020 года 

Цели и задачи:    

1) Подержание спортивной формы в домашних условиях                                                                          

2) Развитие и совершенствование физических качеств                                                                                

3) Теоретическая подготовка (Просмотр игр и т.д)      

 
Дата  

проведения 

тренировки 

НП-1 НП-3 ТЭ-2 

02.05.2020 Зарядка ОФП:       

1) Отжимания 3 подхода  по 
15 раз  

2) Приседания 3 подхода по 15 

раз   
3) Пресс 3 подхода по 15 раз  

4) Приседания на одной ноге 

(пистолет) 3 подхода по 8 раз 

на  каждой                                      
5) Отжимания от скамьи на 

трицепс упором со спины 3 

подхода  по 10 раз  
6) Прыжки вверх колени к 

животу 3 подхода по 20 раз.            

При возможности:     
7) Турник 3 по 5 раз  

8) Брусья 3 по 5 раз   

9) Выпригивания вверх из 

упора полный присед 5 
подходов по 10 раз    

Теория:                       

Просмотр игр по спортивной 
борьбе (интернет) Чемпионат 

России, Чемпионат мира, 

Чемпионат  Европы. 

Зарядка ОФП:       

1) Отжимания 3 подхода  по 20 
раз  

2) Приседания 3 подхода по 20 

раз   
3) Пресс 3 подхода по 20 раз  

4) Приседания на одной ноге 

(пистолет) 3 подхода по 10 раз 

на  каждой                                      
5) Отжимания от скамьи на 

трицепс упором со спины 3 

подхода  по 15 раз  
6) Прыжки вверх колени к 

животу 3 подхода по 20 раз.            

При возможности:     
7) Турник 3 по 5 раз  

8) Брусья 3 по 10 раз                            

9) Выпригивания вверх из 

упора полный присед 5 
подходов по 10 раз    

Теория:                       

Просмотр игр по спортивной 
борьбе (интернет) Чемпионат 

России, Чемпионат мира, 

Чемпионат  Европы. 

Зарядка ОФП:       

1) Отжимания 4 подхода  по 
30 раз  

2) Приседания 4 подхода по 

30 раз   
3) Пресс 4 подхода по 30 раз  

4) Приседания на одной ноге 

(пистолет) 4 подхода по 15 раз 

на  каждой                                      
5) Отжимания от скамьи на 

трицепс упором со спины 4 

подхода  по 15 раз  
6) Прыжки вверх колени к 

животу 4 подхода по 20 раз.            

При возможности:     
7) Турник 4 по 7 раз  

8) Брусья 4 по 10 раз      

9) Выпригивания вверх из 

упора полный присед 5 
подходов по 10 раз    

Теория:                       

Просмотр игр по спортивной 
борьбе (интернет) Чемпионат 

России, Чемпионат мира, 

Чемпионат  Европы. 

03.05.2020   Упр. Статика:                            
1) Планка (упор локти и носки 

ног) 3 по 1 мин.               

2) Планка спиной к полу (упор 
локти и пятки) 3 по 1 мин.      

3) Уголок (колени 90 градусов 

опора спиной к стене)                                        
4) Выпады на месте    

3 по 30 раз                                       

5) Перекаты с ноги на ногу 3 

по 30 раз                                   
6) Подъем с пятки на носок  3 

по 30 раз                               

 7) Прыжки на скакалке:           
а) на  двух ногах 3 по 40 пр.     

б) на одной ноге (3 по 20 на 

левой, правой) 

8) Имитация подворотов стоя 



10 влево, 10 вправо – 5 

подходов 
Теория: история 

возникновения спортивной 

борьбы 

07.05.2020 Упр. Статика:                            
1) Планка (упор локти и носки 

ног) 3 по 30 сек.               

2) Планка спиной к полу (упор 
локти и пятки) 3 по 30 сек.      

3) Уголок (колени 90 градусов 

опора спиной к стене)                                        
4) Выпады на месте    

3 по 15 раз                                       

5) Перекаты с ноги на ногу 3 

по 15 раз                                   
6) Подъем с пятки на носок  3 

по 20 раз                                

7) Прыжки на скакалке:           
а) на  двух ногах 3 по 30 пр.     

б) на одной ноге (3 по 15 на 

левой, правой) 
8) Имитация подворотов стоя 

10 влево, 10 вправо – 5 

подходов 

Теория: история 
возникновения спортивной 

борьбы 

Упр. Статика:                            
1) Планка (упор локти и носки 

ног) 3 по 40 сек.               

2) Планка спиной к полу (упор 
локти и пятки) 3 по 40 сек.      

3) Уголок (колени 90 градусов 

опора спиной к стене)                                        
4) Выпады на месте    

3 по 20 раз                                       

5) Перекаты с ноги на ногу 3 

по 20раз                                  
6) Подъем с пятки на носок  3 

по 20 раз                               

7) Прыжки на скакалке:           
а) на  двух ногах 4 по 30 пр.     

б) на одной ноге (4 по 15 на 

левой, правой) 
8) Имитация подворотов стоя 

10 влево, 10 вправо – 5 

подходов 

Теория: история 
возникновения спортивной 

борьбы 

Зарядка ОФП:       
1) Отжимания 4 подхода  по 

30 раз  

2) Приседания 4 подхода по 
30 раз   

3) Пресс 4 подхода по 30 раз  

4) Приседания на одной ноге 
(пистолет) 4 подхода по 15 раз 

на  каждой                                      

5) Отжимания от скамьи на 

трицепс упором со спины 4 
подхода  по 15 раз  

6) Прыжки вверх колени к 

животу 4 подхода по 20 раз.            
При возможности:     

7) Турник 4 по 7 раз  

8) Брусья 4 по 10 раз      
9) Выпригивания вверх из 

упора полный присед 5 

подходов по 10 раз    

Теория:                       
Просмотр игр по спортивной 

борьбе (интернет) Чемпионат 

России, Чемпионат мира, 
Чемпионат  Европы. 

10.05.2020   Упр. Статика:                            

1) Планка (упор локти и носки 

ног) 3 по 1 мин.               
2) Планка спиной к полу (упор 

локти и пятки) 3 по 1 мин.      

3) Уголок (колени 90 градусов 
опора спиной к стене)                                        

4) Выпады на месте    

3 по 30 раз                                       

5) Перекаты с ноги на ногу 3 
по 30 раз                                   

6) Подъем с пятки на носок  3 

по 30 раз                               
 7) Прыжки на скакалке:           

а) на  двух ногах 3 по 40 пр.     

б) на одной ноге (3 по 20 на 
левой, правой) 

8) Имитация подворотов стоя 

10 влево, 10 вправо – 5 

подходов 
Теория: история 

возникновения спортивной 

борьбы 

12.05.2020 Круговая тренировка (4 круга):  

1) выпрыгивание вверх из 

полуприседа (16 повт.)  

2) боковые прыжки с ноги на 
ногу с подниманием бедра и 

паузой при приземлении (20 

Круговая тренировка (4 круга):  

1) выпрыгивание вверх из 

полуприседа (18 повт.)  

2) боковые прыжки с ноги на 
ногу с подниманием бедра и 

паузой при приземлении (25 

Круговая тренировка (5 

кругов):  

1) выпрыгивание вверх из 

полуприседа (16 повт.)  
2) боковые прыжки с ноги на 

ногу с подниманием бедра и 



повт.) 

3) прыжки колени к груди с 
междускоком (10 повт.)  

4) прыжки пятки к ягодице 

через скакалку лежащую на 
полу (16 повт.) 

5) запрыгивание на тумбу, 

(кресло, диван ступеньку) 

колени к груди ( 16 повт.)  
6) выпрыгивание на одной 

ноге можно с опорой на руку 

(на каждую ногу 10 повт.)  
7) прыжки через скакалку или 

имитация (1 мин или 120 

прыжков) 
8) имитация перевода в партер 

25 в лево 25 вправо – 5 

подходов 

повт.) 

3) прыжки колени к груди с 
междускоком (15 повт.)  

4) прыжки пятки к ягодице 

через скакалку лежащую на 
полу (18 повт.) 

5) запрыгивание на тумбу, 

(кресло, диван ступеньку) 

колени к груди (18 повт.)  
6) выпрыгивание на одной ноге 

можно с опорой на руку (на 

каждую ногу 16 повт.)  
7) прыжки через скакалку или 

имитация (1 мин или 120 

прыжков) 
8) имитация перевода в партер 

25 в лево 25 вправо – 5 

подходов 

паузой при приземлении (20 

повт.) 
3) прыжки колени к груди с 

междускоком (10 повт.)  

4) прыжки пятки к ягодице 
через скакалку лежащую на 

полу (16 повт.) 

5) запрыгивание на тумбу, 

(кресло, диван ступеньку) 
колени к груди ( 16 повт.)  

6) выпрыгивание на одной 

ноге можно с опорой на руку 
(на каждую ногу 10 повт.)  

7) прыжки через скакалку или 

имитация (1 мин или 120 
прыжков) 

8) имитация перевода в партер 

25 в лево 25 вправо – 5 

подходов 

14.05.2020 Упр. Статика:                            

1) Планка (упор локти и носки 

ног) 3 по 30 сек.               
2) Планка спиной к полу (упор 

локти и пятки) 3 по 30 сек.      

3) Уголок (колени 90 градусов 

опора спиной к стене)                                        
4) Выпады на месте    

3 по 15 раз                                       

5) Перекаты с ноги на ногу 3 
по 15 раз                                   

6) Подъем с пятки на носок  3 

по 20 раз                                

7) Прыжки на скакалке:           
а) на  двух ногах 3 по 30 пр.     

б) на одной ноге (3 по 15 на 

левой, правой) 
8) Имитация подворотов стоя 

10 влево, 10 вправо – 5 

подходов 
Теория: история 

возникновения спортивной 

борьбы 

Упр. Статика:                            

1) Планка (упор локти и носки 

ног) 3 по 40 сек.               
2) Планка спиной к полу (упор 

локти и пятки) 3 по 40 сек.      

3) Уголок (колени 90 градусов 

опора спиной к стене)                                        
4) Выпады на месте    

3 по 20 раз                                       

5) Перекаты с ноги на ногу 3 
по 20раз                                  

6) Подъем с пятки на носок  3 

по 20 раз                               

7) Прыжки на скакалке:           
а) на  двух ногах 4 по 30 пр.     

б) на одной ноге (4 по 15 на 

левой, правой) 
8) Имитация подворотов стоя 

10 влево, 10 вправо – 5 

подходов 
Теория: история 

возникновения спортивной 

борьбы 

Зарядка ОФП:       

1) Отжимания 4 подхода  по 

30 раз  
2) Приседания 4 подхода по 

30 раз   

3) Пресс 4 подхода по 30 раз  

4) Приседания на одной ноге 
(пистолет) 4 подхода по 15 раз 

на  каждой                                      

5) Отжимания от скамьи на 
трицепс упором со спины 4 

подхода  по 15 раз  

6) Прыжки вверх колени к 

животу 4 подхода по 20 раз.            
При возможности:     

7) Турник 4 по 7 раз  

8) Брусья 4 по 10 раз      
9) Выпригивания вверх из 

упора полный присед 5 

подходов по 10 раз    
Теория:                       

Просмотр игр по спортивной 

борьбе (интернет) Чемпионат 

России, Чемпионат мира, 
Чемпионат  Европы. 

16.05.2020 Зарядка ОФП:       

1) Отжимания 3 подхода  по 
15 раз  

2) Приседания 3 подхода по 15 

раз   

3) Пресс 3 подхода по 15 раз  
4) Приседания на одной ноге 

(пистолет) 3 подхода по 8 раз 

на  каждой                                      
5) Отжимания от скамьи на 

трицепс упором со спины 3 

подхода  по 10 раз  
6) Прыжки вверх колени к 

животу 3 подхода по 20 раз.            

При возможности:     

Зарядка ОФП:       

1) Отжимания 3 подхода  по 20 
раз  

2) Приседания 3 подхода по 20 

раз   

3) Пресс 3 подхода по 20 раз  
4) Приседания на одной ноге 

(пистолет) 3 подхода по 10 раз 

на  каждой                                      
5) Отжимания от скамьи на 

трицепс упором со спины 3 

подхода  по 15 раз  
6) Прыжки вверх колени к 

животу 3 подхода по 20 раз.            

При возможности:     

Зарядка ОФП:       

1) Отжимания 4 подхода  по 
30 раз  

2) Приседания 4 подхода по 

30 раз   

3) Пресс 4 подхода по 30 раз  
4) Приседания на одной ноге 

(пистолет) 4 подхода по 15 раз 

на  каждой                                      
5) Отжимания от скамьи на 

трицепс упором со спины 4 

подхода  по 15 раз  
6) Прыжки вверх колени к 

животу 4 подхода по 20 раз.            

При возможности:     



7) Турник 3 по 5 раз  

8) Брусья 3 по 5 раз   
9) Выпригивания вверх из 

упора полный присед 5 

подходов по 10 раз    
Теория:                       

Просмотр игр по спортивной 

борьбе (интернет) Чемпионат 

России, Чемпионат мира, 
Чемпионат  Европы. 

7) Турник 3 по 5 раз  

8) Брусья 3 по 10 раз                            
9) Выпригивания вверх из 

упора полный присед 5 

подходов по 10 раз    
Теория:                       

Просмотр игр по спортивной 

борьбе (интернет) Чемпионат 

России, Чемпионат мира, 
Чемпионат  Европы. 

7) Турник 4 по 7 раз  

8) Брусья 4 по 10 раз      
9) Выпригивания вверх из 

упора полный присед 5 

подходов по 10 раз    
Теория:                       

Просмотр игр по спортивной 

борьбе (интернет) Чемпионат 

России, Чемпионат мира, 
Чемпионат  Европы. 

17.05.2020   Упр. Статика:                            

1) Планка (упор локти и носки 
ног) 3 по 1 мин.               

2) Планка спиной к полу (упор 

локти и пятки) 3 по 1 мин.      

3) Уголок (колени 90 градусов 
опора спиной к стене)                                        

4) Выпады на месте    

3 по 30 раз                                       
5) Перекаты с ноги на ногу 3 

по 30 раз                                   

6) Подъем с пятки на носок  3 
по 30 раз                               

 7) Прыжки на скакалке:           

а) на  двух ногах 3 по 40 пр.     

б) на одной ноге (3 по 20 на 
левой, правой) 

8) Имитация подворотов стоя 

10 влево, 10 вправо – 5 
подходов 

Теория: история 

возникновения спортивной 

борьбы 

19.05.2020 Круговая тренировка (4 круга):  

1) выпрыгивание вверх из 

полуприседа (16 повт.)  
2) боковые прыжки с ноги на 

ногу с подниманием бедра и 

паузой при приземлении (20 

повт.) 
3) прыжки колени к груди с 

междускоком (10 повт.)  

4) прыжки пятки к ягодице 
через скакалку лежащую на 

полу (16 повт.) 

5) запрыгивание на тумбу, 
(кресло, диван ступеньку) 

колени к груди ( 16 повт.)  

6) выпрыгивание на одной 

ноге можно с опорой на руку 
(на каждую ногу 10 повт.)  

7) прыжки через скакалку или 

имитация (1 мин или 120 
прыжков) 

8) имитация перевода в партер 

25 в лево 25 вправо – 5 
подходов 

Круговая тренировка (4 круга):  

1) выпрыгивание вверх из 

полуприседа (18 повт.)  
2) боковые прыжки с ноги на 

ногу с подниманием бедра и 

паузой при приземлении (25 

повт.) 
3) прыжки колени к груди с 

междускоком (15 повт.)  

4) прыжки пятки к ягодице 
через скакалку лежащую на 

полу (18 повт.) 

5) запрыгивание на тумбу, 
(кресло, диван ступеньку) 

колени к груди (18 повт.)  

6) выпрыгивание на одной ноге 

можно с опорой на руку (на 
каждую ногу 16 повт.)  

7) прыжки через скакалку или 

имитация (1 мин или 120 
прыжков) 

8) имитация перевода в партер 

25 в лево 25 вправо – 5 
подходов 

Круговая тренировка (5 

кругов):  

1) выпрыгивание вверх из 
полуприседа (16 повт.)  

2) боковые прыжки с ноги на 

ногу с подниманием бедра и 

паузой при приземлении (20 
повт.) 

3) прыжки колени к груди с 

междускоком (10 повт.)  
4) прыжки пятки к ягодице 

через скакалку лежащую на 

полу (16 повт.) 
5) запрыгивание на тумбу, 

(кресло, диван ступеньку) 

колени к груди ( 16 повт.)  

6) выпрыгивание на одной 
ноге можно с опорой на руку 

(на каждую ногу 10 повт.)  

7) прыжки через скакалку или 
имитация (1 мин или 120 

прыжков) 

8) имитация перевода в партер 
25 в лево 25 вправо – 5 

подходов 

21.05.2020 Упр. Статика:                            Упр. Статика:                            Зарядка ОФП:       



1) Планка (упор локти и носки 

ног) 3 по 30 сек.               
2) Планка спиной к полу (упор 

локти и пятки) 3 по 30 сек.      

3) Уголок (колени 90 градусов 
опора спиной к стене)                                        

4) Выпады на месте    

3 по 15 раз                                       

5) Перекаты с ноги на ногу 3 
по 15 раз                                   

6) Подъем с пятки на носок  3 

по 20 раз                                
7) Прыжки на скакалке:           

а) на  двух ногах 3 по 30 пр.     

б) на одной ноге (3 по 15 на 
левой, правой) 

8) Имитация подворотов стоя 

10 влево, 10 вправо – 5 

подходов 
Теория: история 

возникновения спортивной 

борьбы 

1) Планка (упор локти и носки 

ног) 3 по 40 сек.               
2) Планка спиной к полу (упор 

локти и пятки) 3 по 40 сек.      

3) Уголок (колени 90 градусов 
опора спиной к стене)                                        

4) Выпады на месте    

3 по 20 раз                                       

5) Перекаты с ноги на ногу 3 
по 20раз                                  

6) Подъем с пятки на носок  3 

по 20 раз                               
7) Прыжки на скакалке:           

а) на  двух ногах 4 по 30 пр.     

б) на одной ноге (4 по 15 на 
левой, правой) 

8) Имитация подворотов стоя 

10 влево, 10 вправо – 5 

подходов 
Теория: история 

возникновения спортивной 

борьбы 

1) Отжимания 4 подхода  по 

30 раз  
2) Приседания 4 подхода по 

30 раз   

3) Пресс 4 подхода по 30 раз  
4) Приседания на одной ноге 

(пистолет) 4 подхода по 15 раз 

на  каждой                                      

5) Отжимания от скамьи на 
трицепс упором со спины 4 

подхода  по 15 раз  

6) Прыжки вверх колени к 
животу 4 подхода по 20 раз.            

При возможности:     

7) Турник 4 по 7 раз  
8) Брусья 4 по 10 раз      

9) Выпригивания вверх из 

упора полный присед 5 

подходов по 10 раз    
Теория:                       

Просмотр игр по спортивной 

борьбе (интернет) Чемпионат 
России, Чемпионат мира, 

Чемпионат  Европы. 

23.05.2020 Зарядка ОФП:       

1) Отжимания 3 подхода  по 
15 раз  

2) Приседания 3 подхода по 15 

раз   
3) Пресс 3 подхода по 15 раз  

4) Приседания на одной ноге 

(пистолет) 3 подхода по 8 раз 

на  каждой                                      
5) Отжимания от скамьи на 

трицепс упором со спины 3 

подхода  по 10 раз  
6) Прыжки вверх колени к 

животу 3 подхода по 20 раз.            

При возможности:     
7) Турник 3 по 5 раз  

8) Брусья 3 по 5 раз   

9) Выпригивания вверх из 

упора полный присед 5 
подходов по 10 раз    

Теория:                       

Просмотр игр по спортивной 
борьбе (интернет) Чемпионат 

России, Чемпионат мира, 

Чемпионат  Европы. 

Зарядка ОФП:       

1) Отжимания 3 подхода  по 20 
раз  

2) Приседания 3 подхода по 20 

раз   
3) Пресс 3 подхода по 20 раз  

4) Приседания на одной ноге 

(пистолет) 3 подхода по 10 раз 

на  каждой                                      
5) Отжимания от скамьи на 

трицепс упором со спины 3 

подхода  по 15 раз  
6) Прыжки вверх колени к 

животу 3 подхода по 20 раз.            

При возможности:     
7) Турник 3 по 5 раз  

8) Брусья 3 по 10 раз                            

9) Выпригивания вверх из 

упора полный присед 5 
подходов по 10 раз    

Теория:                       

Просмотр игр по спортивной 
борьбе (интернет) Чемпионат 

России, Чемпионат мира, 

Чемпионат  Европы. 

Зарядка ОФП:       

1) Отжимания 4 подхода  по 
30 раз  

2) Приседания 4 подхода по 

30 раз   
3) Пресс 4 подхода по 30 раз  

4) Приседания на одной ноге 

(пистолет) 4 подхода по 15 раз 

на  каждой                                      
5) Отжимания от скамьи на 

трицепс упором со спины 4 

подхода  по 15 раз  
6) Прыжки вверх колени к 

животу 4 подхода по 20 раз.            

При возможности:     
7) Турник 4 по 7 раз  

8) Брусья 4 по 10 раз      

9) Выпригивания вверх из 

упора полный присед 5 
подходов по 10 раз    

Теория:                       

Просмотр игр по спортивной 
борьбе (интернет) Чемпионат 

России, Чемпионат мира, 

Чемпионат  Европы. 

24.05.2020   Упр. Статика:                            
1) Планка (упор локти и носки 

ног) 3 по 1 мин.               

2) Планка спиной к полу (упор 
локти и пятки) 3 по 1 мин.      

3) Уголок (колени 90 градусов 

опора спиной к стене)                                        
4) Выпады на месте    

3 по 30 раз                                       

5) Перекаты с ноги на ногу 3 



по 30 раз                                   

6) Подъем с пятки на носок  3 
по 30 раз                               

 7) Прыжки на скакалке:           

а) на  двух ногах 3 по 40 пр.     
б) на одной ноге (3 по 20 на 

левой, правой) 

8) Имитация подворотов стоя 

10 влево, 10 вправо – 5 
подходов 

Теория: история 

возникновения спортивной 
борьбы 

26.05.2020 Круговая тренировка (4 круга):  

1) выпрыгивание вверх из 

полуприседа (16 повт.)  
2) боковые прыжки с ноги на 

ногу с подниманием бедра и 

паузой при приземлении (20 
повт.) 

3) прыжки колени к груди с 

междускоком (10 повт.)  
4) прыжки пятки к ягодице 

через скакалку лежащую на 

полу (16 повт.) 

5) запрыгивание на тумбу, 
(кресло, диван ступеньку) 

колени к груди ( 16 повт.)  

6) выпрыгивание на одной 
ноге можно с опорой на руку 

(на каждую ногу 10 повт.)  

7) прыжки через скакалку или 

имитация (1 мин или 120 
прыжков) 

8) имитация перевода в партер 

25 в лево 25 вправо – 5 
подходов 

Круговая тренировка (4 круга):  

1) выпрыгивание вверх из 

полуприседа (18 повт.)  
2) боковые прыжки с ноги на 

ногу с подниманием бедра и 

паузой при приземлении (25 
повт.) 

3) прыжки колени к груди с 

междускоком (15 повт.)  
4) прыжки пятки к ягодице 

через скакалку лежащую на 

полу (18 повт.) 

5) запрыгивание на тумбу, 
(кресло, диван ступеньку) 

колени к груди (18 повт.)  

6) выпрыгивание на одной ноге 
можно с опорой на руку (на 

каждую ногу 16 повт.)  

7) прыжки через скакалку или 

имитация (1 мин или 120 
прыжков) 

8) имитация перевода в партер 

25 в лево 25 вправо – 5 
подходов 

Круговая тренировка (5 

кругов):  

1) выпрыгивание вверх из 
полуприседа (16 повт.)  

2) боковые прыжки с ноги на 

ногу с подниманием бедра и 
паузой при приземлении (20 

повт.) 

3) прыжки колени к груди с 
междускоком (10 повт.)  

4) прыжки пятки к ягодице 

через скакалку лежащую на 

полу (16 повт.) 
5) запрыгивание на тумбу, 

(кресло, диван ступеньку) 

колени к груди ( 16 повт.)  
6) выпрыгивание на одной 

ноге можно с опорой на руку 

(на каждую ногу 10 повт.)  

7) прыжки через скакалку или 
имитация (1 мин или 120 

прыжков) 

8) имитация перевода в партер 
25 в лево 25 вправо – 5 

подходов 

28.05.2020 Упр. Статика:                            

1) Планка (упор локти и носки 
ног) 3 по 30 сек.               

2) Планка спиной к полу (упор 

локти и пятки) 3 по 30 сек.      
3) Уголок (колени 90 градусов 

опора спиной к стене)                                        

4) Выпады на месте    
3 по 15 раз                                       

5) Перекаты с ноги на ногу 3 

по 15 раз                                   

6) Подъем с пятки на носок  3 
по 20 раз                                

7) Прыжки на скакалке:           

а) на  двух ногах 3 по 30 пр.     
б) на одной ноге (3 по 15 на 

левой, правой) 

8) Имитация подворотов стоя 
10 влево, 10 вправо – 5 

подходов 

Теория: история 

Упр. Статика:                            

1) Планка (упор локти и носки 
ног) 3 по 40 сек.               

2) Планка спиной к полу (упор 

локти и пятки) 3 по 40 сек.      
3) Уголок (колени 90 градусов 

опора спиной к стене)                                        

4) Выпады на месте    
3 по 20 раз                                       

5) Перекаты с ноги на ногу 3 

по 20раз                                  

6) Подъем с пятки на носок  3 
по 20 раз                               

7) Прыжки на скакалке:           

а) на  двух ногах 4 по 30 пр.     
б) на одной ноге (4 по 15 на 

левой, правой) 

8) Имитация подворотов стоя 
10 влево, 10 вправо – 5 

подходов 

Теория: история 

Зарядка ОФП:       

1) Отжимания 4 подхода  по 
30 раз  

2) Приседания 4 подхода по 

30 раз   
3) Пресс 4 подхода по 30 раз  

4) Приседания на одной ноге 

(пистолет) 4 подхода по 15 раз 
на  каждой                                      

5) Отжимания от скамьи на 

трицепс упором со спины 4 

подхода  по 15 раз  
6) Прыжки вверх колени к 

животу 4 подхода по 20 раз.            

При возможности:     
7) Турник 4 по 7 раз  

8) Брусья 4 по 10 раз      

9) Выпригивания вверх из 
упора полный присед 5 

подходов по 10 раз    

Теория:                       



возникновения спортивной 

борьбы 

возникновения спортивной 

борьбы 

Просмотр игр по спортивной 

борьбе (интернет) Чемпионат 
России, Чемпионат мира, 

Чемпионат  Европы. 

30.05.2020 Зарядка ОФП:       

1) Отжимания 3 подхода  по 
15 раз  

2) Приседания 3 подхода по 15 

раз   
3) Пресс 3 подхода по 15 раз  

4) Приседания на одной ноге 

(пистолет) 3 подхода по 8 раз 
на  каждой                                      

5) Отжимания от скамьи на 

трицепс упором со спины 3 

подхода  по 10 раз  
6) Прыжки вверх колени к 

животу 3 подхода по 20 раз.            

При возможности:     
7) Турник 3 по 5 раз  

8) Брусья 3 по 5 раз   

9) Выпригивания вверх из 
упора полный присед 5 

подходов по 10 раз    

Теория:                       

Просмотр игр по спортивной 
борьбе (интернет) Чемпионат 

России, Чемпионат мира, 

Чемпионат  Европы. 

Зарядка ОФП:       

1) Отжимания 3 подхода  по 20 
раз  

2) Приседания 3 подхода по 20 

раз   
3) Пресс 3 подхода по 20 раз  

4) Приседания на одной ноге 

(пистолет) 3 подхода по 10 раз 
на  каждой                                      

5) Отжимания от скамьи на 

трицепс упором со спины 3 

подхода  по 15 раз  
6) Прыжки вверх колени к 

животу 3 подхода по 20 раз.            

При возможности:     
7) Турник 3 по 5 раз  

8) Брусья 3 по 10 раз                            

9) Выпригивания вверх из 
упора полный присед 5 

подходов по 10 раз    

Теория:                       

Просмотр игр по спортивной 
борьбе (интернет) Чемпионат 

России, Чемпионат мира, 

Чемпионат  Европы. 

Зарядка ОФП:       

1) Отжимания 4 подхода  по 
30 раз  

2) Приседания 4 подхода по 

30 раз   
3) Пресс 4 подхода по 30 раз  

4) Приседания на одной ноге 

(пистолет) 4 подхода по 15 раз 
на  каждой                                      

5) Отжимания от скамьи на 

трицепс упором со спины 4 

подхода  по 15 раз  
6) Прыжки вверх колени к 

животу 4 подхода по 20 раз.            

При возможности:     
7) Турник 4 по 7 раз  

8) Брусья 4 по 10 раз      

9) Выпригивания вверх из 
упора полный присед 5 

подходов по 10 раз    

Теория:                       

Просмотр игр по спортивной 
борьбе (интернет) Чемпионат 

России, Чемпионат мира, 

Чемпионат  Европы. 

31.05.2020   Упр. Статика:                            

1) Планка (упор локти и носки 

ног) 3 по 1 мин.               

2) Планка спиной к полу (упор 
локти и пятки) 3 по 1 мин.      

3) Уголок (колени 90 градусов 

опора спиной к стене)                                        
4) Выпады на месте    

3 по 30 раз                                       

5) Перекаты с ноги на ногу 3 

по 30 раз                                   
6) Подъем с пятки на носок  3 

по 30 раз                               

 7) Прыжки на скакалке:           
а) на  двух ногах 3 по 40 пр.     

б) на одной ноге (3 по 20 на 

левой, правой) 
8) Имитация подворотов стоя 

10 влево, 10 вправо – 5 

подходов 

Теория: история 
возникновения спортивной 

борьбы 

 


