
Программа дистанционных тренировок секции самбо - офп, г. Юрья, тренер 

Дроздов А.М. 

На субботу (18.04.2020г.) и вторник (21.04.2020г.) (подготовительные 

упражнения и ОФП) 

Суббота: 

Пояснение: между упражнениями – 2 минуты отдых. Тем, кто физически не 

развит – 3 минуты. А между ПОДХОДАМИ 1-1,5 минуты. 

 

1. Разминка (9-12 минут), упражнения выполняются в ходьбе, лёгком беге, стоя на 

месте. Обязательно упражнения на растяжку. С упражнениями все хорошо знакомы. 

2. Отжимания от пола – а) узким хватом -2 подхода *14 раз(повторений) б) с 

поднятием одной руки вверх после отжимания – 2 п *12 раз(повторений) в) 

Отжимания на кулаках – 1 п *на мах. (максимум). 2 минуты отдых 

3. Выпрыгивания из низкого приседа: а) со сменой ног - 2 п *26 повт. б) из 

фронтальной стойки, без смены ног, выпрыгиваем, хлопаем в ладоши над головой - 
2 п *20 повт. 2 минуты отдых 

4. Упражнение на ноги: Исх. положение – руки скрестить на груди, ноги на ширине 

плеч – максимально резкие наклоны вперёд – если делаете правильно – 
почувствуете, как напрягается бицепс бедра. 2 п *16 повторений. 2 минуты отдых. 

5. Встаём на носочек на одной ноге на небольшое возвышение, подъём на носочке 

вверх – 30 раз. Желательно в руку взять что-нибудь тяжёлое. Потом меняем ногу. 2 
минуты отдых  

6. Пресс: исх. Положение полусидя, на полу, опираемся на локти, ноги прямые 

подняты вверх, сантиметров на 30 над полом. а) вертикальные ножницы ногами – 1 
п * 20 повт. б) горизонтальные ножницы ногами – 1 * 20 повт. в) круги ногами (ноги 

вместе) влево – 10 кругов, вправо – 10 кругов. г) Круги прямыми ногами от себя 

(прямо, по ходу взгляда) и к себе, по 10 повторений. 

                                     2 минуты отдых 

7. Спина держимся руками за что либо, лёжа на животе - подъём и фиксация ног – 2 
п * 20 повт. 

8. Шея в борцовском мостике – спиной вверх – 2 п * 20 повторений, животом вверх 

– 2 п * 20 повторений. 

                                     2 минуты отдых 

6. Подворот на 1 и на 2 шага 5-7 минут. 



7. Обязательно упражнения на растяжку рук, ног, живота, спины. – 7-10 мин. 

   

Обязательно: Душ, здоровая пища (за 2-3 часа до занятия), сон. 

                                          Вторник (21.04.2020г.): 

1. Разминка (9-12 мин) (обязательно включить растяжку после разминки). 
2. Функциональная тренировка. Заключается в выполнении 2 упражнений с 

небольшим количеством повторений без отдыха между упражнениями от 5 до 

15 циклов(кругов). И так – 6 отжиманий – 8 приседаний. Тут же сразу 6 

отжиманий – 8 приседаний. И так далее. Минимум 5 циклов (желательно 8). 
                          Потом 3 минуты отдыха.  
Потом всё повторяем. Можно убрать по 1 повторению на этот раз из каждого 

упражнения (5 отжиманий – 7 приседаний – по желанию). 
3. Акробатика – кувырок вперёд, после чего сразу падение вперёд. Кувырок 

назад, после чего сразу падение назад. (Расчистите себе хорошо 

предварительно пространство, чтобы избежать травм). Выполняем 4 минуты 

вперёд и 4 минуты назад. Отдых между - 2 минуты. В кувырке исключить 

голову (не вставать на неё!!!). Помним, что подбородок прижат во время 

падения, мы не стукаемся ни локтями, ни кистями, руки за себя не заводим, 

спина круглая, на копчик не приземляемся. При падении назад в конечной 

фазе хлопок руками – самостраховка. При падении вперёд – руки страхуют у 

груди! Все всё помнят! Безопасность будет только при правильном 

выполнении упражнения!!! 
                          Потом 2 минуты отдыха 

4. Потом ОФП. Отдых между упр. 1 минута: 
                         Пресс – скрутки – исполняется лёжа, руки за головой, ноги 

зафиксировать – подъём туловища со скрутками, 2 п * мах. 
                         Пресс, полулёжа на боку, подъём обоих ног сразу (на косые 

мышцы пресса) – 2 п * 20 повт. На каждый бок. 
                         Спина – подъём ног (лёжа на животе) – руками держимся за 

что-то прочное – 2 п * 20 повторений. 
                         Шея лёжа на спине. Голова свешивается за край (например, 

дивана), подъём головы – вверх прямо, вверх – через стороны. 1 минута. 
Потом тоже самое лёжа на животе. Шею делаем подход на спине, подход на 

животе, потом повторяем снова – подход на спине – подход на животе. 
. 

5. Обязательная растяжка – 5-7 минут. 
 
Обязательно: душ, здоровая пища (за 2-3 часа до занятия), сон. 
 
 



Программа дистанционных тренировок секции самбо - офп, г. Юрья, тренер 

Дроздов А.М.  

На четверг (23.04.2020г.) и суббота (25.04.2020г.) (подготовительные 

упражнения и ОФП) 

Четверг: 

1. Разминка (8-10 минут), упражнения выполняются в ходьбе, лёгком беге, стоя на 

месте. Обязательно упражнения на растяжку. С упражнениями все хорошо знакомы. 

2. Гимнастические упражнения, выполняющиеся со скамейкой или другим 

возвышением. На рисунке изображено 9 упражнений. Каждое упражнение делаем 

по 20 раз (повторений), если изображены отдельно руки или ноги, то по 20 раз на 

каждую руку или ногу. Либо делаем каждое упражнение по 30 секунд. Между 

упражнениями отдых максимум 1 минута! Когда сделаете последнее, отдых 3 
минуты, потом повторить весь комплекс с начала. 

 

                                     3 минуты отдых 

8. Шея в борцовском мостике – спиной вверх – 2 п * 22 повторения, животом вверх 

– 2 п * 22 повторения. Отдых меду подходами – 1 минута. 

                                     2 минуты отдых 

6. Имитация прохода в ноги 5 минут. Не забываем, мы бросаем не только руками, но 

и ногами и спиной. Поэтому чёткое взаимодействие обязательно. Выполняем 

максимально быстро. Выполнили раз – 4-5 сек приготовились, и снова максимально 

быстро. И так все 5 минут. 



7. Обязательно упражнения на растяжку рук, ног, живота, спины. – 7-10 мин. 

Обязательно: Душ, здоровая пища (за 2-3 часа до занятия), сон. 

Суббота (25.04.2020г.): 

6. Разминка (5-6 мин) (обязательно включить растяжку после разминки). 
7. Продолжаем изучать гимнастические упражнения. Начинаем с упражнений 

стоя. Каждое упражнений делаем порядка 20 повторений. Без перерыва на 

отдых. Как сделаете, отдых 1 минута. 

 
8. Упражнения сидя, тоже без перерыва на отдых. Как сделаете, отдых 2 минуты. 

 
9. Упражнения лёжа. Тут каждое упражнение делаем по 45 сек. 30 секунд между 

ними отдых. Два вида планки и стойку на локтях делаем в конце. Первая 

планка 2 минуты. Вторая планка 1 минута. Стойка на локтях 1.5 минуты. 

Между ними отдых 1 минута. 

 



10. Обязательная растяжка – 5-7 минут. 
Обязательно: душ, здоровая пища (за 2-3 часа до занятия), сон. 


