
КОНСПЕКТ 
ТРЕНИРОВОЧНОГО ЗАНЯТИЯ 

для спортсменов, занимающихся не использующих видео конференции

Этап спортивной подготовки ТЭ
Направленность тренировки ОФП, СФП
Требования к месту занятия,

необходимый инвентарь
Дом, коврик, резина с ручками, ватерпольный
мяч, теннисный мяч, резина широкая желтая,

скакалка, специальная резина для подтягиваний

Задачи содержание
дозировк

а

организационно-
методические

указания
06.04 1. Подготовительная часть (разминка)

Подготовить 
организм 
занимающихся к 
предстоящей работе

Приветствие, сообщение задач 
занятия 
Общая разминка
Растяжка
Разминка с мячом

30 минут

2. Основная часть

Повышение 
функциональной 
подготовки 

Прыжки на скакалке
Прыжки в длину с отбеганием
Приседания (ноги широко)
Отжимания
Сороконожка 4 шага туда-сюда
Планка

30 сек
5 раз
10 раз
10 раз
4 раза
1 мин

3 серии
Отдых между

сериями 2 минуты

Укрепление мышц 
брюшного пресса и 
спины

Наклон (пресс)
Пресс сидя ноги скрестно
Ноги кроль, руки в упоре на 
локтях
Планка на правом локте, левая 
рука вверх
Планка на левом локте, правая 
рука вверх

20 раз 
20 раз 
30 раз

30 сек

30 сек

2 серии
Отдых между

сериями 2 минуты

Укрепление 
плечевого сустава 
при выполнении 
гребковых и 
бросковых 

Резина с ручками:
- кроль с проносом вперед
- кроль с проносом назад
- дельфин с проносом вперед
- дельфин с проносом назад

1 мин
1 мин
1 мин
1 мин

2 серии
Отдых между

подходами 15 сек,
между сериями 2

минуты
Две резины в одной руке:
-бросок правой/левой
-ловля правой/левой
- трицепс правой/левой
- боксер правой/левой

15/15 раз
15/15 раз
15/15 раз
15/15 раз

Следить за
правильным

положением рук и
туловища

3. Заключительная часть
Снижение чсс Измерение чсс, растяжка 15 мин
07.04 1. Подготовительная часть (разминка)
Подготовить 
организм 
занимающихся к 
предстоящей работе

Приветствие, сообщение задач 
занятия 
Общая разминка
Растяжка
Разминка с мячом

30 минут



Жонглирование теннисными 
мячами

2. Основная часть

Повышение уровня 
физической 
подготовки и 
техники владения 
мячом

Комплекс с мячом:
- приседания
- пресс (наклон с махом)
- отжимания (перекат)
- выпрыгивания (мяч вверх)
- перекаты меча в упоре лежа
- подъем ног с мячом
- прогибания
- наклоны, мяч в одной руке
- планка на мяче
- перекаты с живота на спину
- выпады со сменой ног и 
передачей мяча
- мяч в ногах, ноги вверх, 
тянемся руками к мячу (пресс) 
+ 3 пружинки
- скалолаз руки на мяче
- скручивания, мяч в руках, 
ноги скрестно

15 раз
15 раз
15 раз
15 раз
15 раз
15 раз
15 раз
15 раз
30 сек
10 раз
15 раз

15 раз +10
раз

15 раз
15 раз

2 серии
Отдых между

сериями 2 минуты

Укрепление 
плечевого сустава 
при выполнении 
гребковых и 
бросковых

Комплекс с желтой резиной:
- дельфин гребок
- кроль гребок
- сведение
- трицепс
- бросок правой
- бросок левой
- ловля правой
- ловля левой
- боксер правой
- боксер левой

8х40 сек
8х40 сек
40 сек
40 сек
40 сек
40 сек
40 сек
40 сек
40 сек
40 сек

Отдых между
подходами 20 сек

3. Заключительная часть

Снизить чсс, 
растянуть мышцы

Измерение чсс 
Растяжка
Прокручивания

20 мин

08.04 1. Подготовительная часть (разминка)
Подготовить 
организм 
занимающихся к 
предстоящей работе

Приветствие, сообщение задач 
Общая разминка
Растяжка

20 мин

2. Основная часть
Развитие силы ног Комплекс на ноги:

- приседания, ноги широко
- выпрыгивания, ноги широко
- приставные шаги в приседе
- два шага одной ногой, другая 
на месте в приседе
-стульчик с покачиванием в 
стороны

10 раз
10 раз
10 раз
10 раз

20 раз

3 серии:
1 – без всего

2 – с резинкой
3 – с резинкой и
тяжелым поясом

Отдых между
сериями 2 минуты



- подъем таза + 3 пружинки
20 раз + 10

раз

Развитие 
подвижности 
плечевого сустава 

Укрепление 
сердечно-"сосудист
ой системы 

Комплекс с резиной с ручками:
- мельница вперед
- мельница назад
- круговые движения двумя 
руками вперед
- круговые движения двумя 
руками назад

1 мин
1 мин
1 мин

1 мин

2 серии
Отдых между

подходами 15 сек,
между сериями 2

минуты

Комплекс упражнений:
- скакалка
- отжимания
- упор присед – упор лежа - 
выпрыгивание

20 сек
20 сек
20 сек

5 серий
Отдых между

сериями 1 минута

3. Заключительная часть
Снизить чсс, 
растянуть мышцы 
ног

Измерение чсс
Растяжка ног

15 минут

09.04 1. Подготовительная часть (разминка)
Подготовить 
организм 
занимающихся к 
предстоящей работе

Разминка с мячом
Жонглирование теннисными 
мячами
Упражнения на реакцию

20 мин

2. Основная часть

Совершенствование
техники владения 
мячом на суше 

Комплекс с мячом:
- наклон с махом, мяч в руках
- мяч между коленей, достаем 
руками носочки ног качаясь 
(косые)
- встать из положения сидя на 
полу мяч в руке без помощи рук
- мяч в руках складывания
- встать из положения лежа, мяч
в руке без помощи рук

15 раз
20 раз

5 раз

15 раз
5 раз

Следить за
правильным

положением мяча
и туловища

Развитие силовых 
способностей рук и 
ног, брюшного 
пресса и спины. 

Комплекс упражнений на 
перекладине с резиной 
- подтягивания
- выход силой
- подъем с переворотом

5 раз
5 раз
5 раз

10 серий
Отдых между

сериями 1 минута

III ОФП

Пресс:
- разведение ног
- опускание ног поочередно
- складывание, не ложась на пол
В планке:
- отведение ног
- подъем ног вверх

15 раз
15 раз
15 раз

15 раз
15 раз

5 серий
Отдых между

сериями 1 минута

IV ОФП Комплекс на спину, лежа на 
животе, прогнувшись:
- серфер, ноги оторвать от пола,
руки вперед, ноги врозь
- разведение рук и ног, 

10 раз

10 раз

Следить за
правильным

положением тела
при выполнении

упражнений



прогибаясь
- руки за спиной, пригибание с 
разведением рук
- пружинки в прогибание

10 раз

10 раз
3. Заключительная часть

Снизить чсс, 
растянуть мышцы

Кистевой бросок в стену
Растяжка

800 раз
15 мин 

10.04 1. Подготовительная часть (разминка)
Подготовить 
организм 
занимающихся к 
предстоящей работе

Приветствие, сообщение задач 
Общая разминка

20 мин

2. Основная часть

Развитие 
специальной 
гибкости 

Гибкость пловца
Комплекс с резиной с ручками:
- мельница вперед/назад
- двумя руками вперед/назад
- гребковые движения брассом
- лежа на полу, на спине, гребки
на спине (на полу)
- петли на ноги, движения 
ногами брассом

30 +30 раз
30+30 раз

30 раз
30 раз

30 раз

Совершенствование
техники 
ватерпольных 
элементов 

Упражнения с мячом:
- обводка
- прокидка

30 мин

3. Заключительная часть

Снизить чсс, 
растянуть мышцы

Кистевой бросок в стену
Растяжка
Измерение чсс

800 раз
15 минут

11.04 1. Подготовительная часть (разминка)
Подготовить 
занимающихся к 
предстоящему 
занятию

Приветствие, сообщение задач 
разминка
Растяжка

20 минут

2. Основная часть

Анализ матча

Просмотр видео и разбор игры 
полуфинала ПР среди юношей 
до 15 лет «Невская Волна» - 
«Жемчужина»

60 минут

Записать в
спортивный

дневник анализ
игры, ошибки,

положительные
моменты, как

индивидуальных,
так и командных.

3. Заключительная часть
Вопросы по теории водного 
поло

20 минут

План тренировочной работы со спортсменами СПБ ГБУ СШОР по ВВС «Экран»
Период с 06.04 по 11.04.2020
Группа ТЭ-2. отделение водное поло



День
МКЦ

Занятия Характеристика нагрузки
Содержание Сложность Направленность Величина

1 
день

Тренировка 
на суше

ОФП, СФП, 
теория

Средняя

Функциональная, 
физическая, 
специальная, 
техническая 
подготовка

120 мин

2 
день

Тренировка 
на суше

ОФП, СФП, 
теория

Средняя

Функциональная, 
физическая, 
специальная, 
техническая 
подготовка

120 мин

3 
день

Тренировка 
на суше

ОФП, СФП, 
теория

Высокая

Функциональная, 
физическая, 
специальная, 
техническая 
подготовка

120 мин

4 
день

Тренировка 
на суше

ОФП, СФП, 
теория

Средняя

Функциональная, 
физическая, 
специальная, 
техническая 
подготовка

120 мин

5 
день

Тренировка 
на суше

ОФП, СФП, 
теория

Средняя

Функциональная, 
физическая, 
специальная, 
техническая 
подготовка

120 мин

6 
день

Тренировка 
на суше

ОФП , теория Низкая

Функциональная, 
физическая, 
теоретическая 
подготовка

120 мин

7 
день

выходной


