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КАРТА № 1 

КРУГОВАЯ ТРЕНИРОВКА 

6.Отжимания 

20 раз 

5.Боковая планка 

30 сек. на каждую 

сторону 

4.Поднимание 

туловища 20 раз 

3.Бег в упоре 

лежа 30 сек. 

1. Делаем 3 подхода. 

2. Отдых между переходом от одного упражнения к другому 10 секунд. 

3. Отдых между подходами 2 – 3 минуты 

1.Приседания 20 

раз 

3 подхода Я 

смогу 

2.Выпады по 

15 раз на 

каждую ногу 



 

 

 
Техника выполнения упражнения  Скаут-джеки: 

И.п. ноги вместе, руки опущены вниз.   

На вдохе сделать  прыжок, оттолкнувшись от пола, и расставить 

ноги в стороны гораздо шире плеч (принять положение 

полуприсед, угол 90 градусов), руки опустить между ног.  

Затем выпрыгнуть, вверх прыжком и  руки поднять  над головой, 

сделать хлопок.  

На выдохе возвратиться  в исходное положение. Движения рук и 

ног во время прыжков должны быть синхронизированы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАРТА № 2 

Круговая тренировка 

1. Приседания  

20 раз 

2.Отжимания 

10-15 раз 

3.Скаут -джеки 

30 раз 

4.Разножка со 

сменой ног 

30 раз 

6.Боковые подъемы 

25-30 раз на 

каждую сторону 

5.Планка 

45 сек. 

3 подхода 

Я смогу 

1. Делаем 3 подхода. 

2. Отдых между переходом от одного упражнения к другому 10 секунд. 

3. Отдых между подходами 2 – 3 минуты 

 



 

 

Карта № 3 

Круговая тренировка 

 
1.Выпрыгивания 

вверх 
 

 

7. Упражнение 

на руки 

«трицепс» 

 

Дозировка:  

3 серии по 20 раз 

Дозировка: 

3 серии по 10-15 

раз 

2. Стульчик 

 

8.Боковые 

приседания 

 

Дозировка: 

3 серии по 1 мин. 

Дозировка: 

3 серии по15- 20 

раз 

3.Отжимания 

 

9. Спина 

 

Дозировка: 

3 серии по 15-20 раз 

Дозировка: 

3 серии по 20 раз 

4.Пресс, спина 

(сведение и 

разведение ног в 

прыжке) 

 

10.Разножка 

со сменой ног 

 

 

Дозировка: 

3 серии по 30 раз 
 

Дозировка: 

3 серии по 20 раз 

5.Бег на месте 

 

11.Боковая 

планка 

 

Дозировка: 

3серий по 20 сек. 

Дозировка: 

2 серии по 30 сек 

на каждую 

сторону 

6.Берпи 
 

 

12.Бег в упоре 

лежа 

 

Дозировка: 

3 серии по 10 раз 

Дозировка: 

3 серии по 30 сек. 

 

 

 

 

 



 

КАРТА № 4 

Круговая тренировка (табата)  
№ Описание Рисунок 

1 Скаут-джеки: 

И.п. ноги вместе, руки опущены вниз.   

На вдохе сделать  прыжок, оттолкнувшись от пола, и расставить ноги 

в стороны гораздо шире плеч (принять положение полуприсед, угол 

90 градусов), руки опустить между ног.  

Затем выпрыгнуть, вверх прыжком и  руки поднять  над головой, 

сделать хлопок.  

На выдохе возвратиться  в исходное положение. Движения рук и ног 

во время прыжков должны быть синхронизированы. 

 

2 Упражнение на мышцы пресса и спины 

И.п.  стойка упор на руки, ноги вместе, прыжком ноги разводим в 

сторону, затем в исходную позицию.  

 
 

3 Бег на месте: 

И.п. стоя высоко на стопе  поочередно  сгибать ноги в тазобедренном 

и коленном суставах 

Бедро  поднимается параллельно поверхности. 

Туловище  занимает вертикальное положение, а руки работают так 

же как и при беге.  

4 Берпи: 

И.п. ноги на ширине плеч, присесть, ладони на пол; зафиксировать 

руки, a нoги peзкo выбpocить нaзaд; oтжaтьcя oт пoлa; пoдтянyть нoги 

к гpyди, выпpямить кopпyc и пpыгнyть ввepх, вернувшись в 

исходную позицию. 
 

5 Разножка со сменой ног: 

И.п. сделать выпад,  правой ногой вперёд, согнув правую ногу в 

колене, так же и левая нога слегка согнута в колене. Руки работают 

как в беге. Резко оттолкнуться от пола ногами, и поменять положение 

ног на противоположное. 

 

6 Велосипед: 
И.п. лежа на спине, руки скрестить на затылке. Поясницу плотно 

прижать к полу и не отрывать на протяжении всего подхода. Делаем 

движение ногами, имитируя кручение педалей при езде на 

велосипеде. Колени должны двигаться по направлению к груди, 

одновременно с этим мы немного поворачиваем корпус, слегка 

округляя спину в грудном отделе, а локтем стараемся достать до 

колена. Работаем диагонали – правым локтем пытаемся достать до 

левого колена, левым локтем – до правого. 
 

7 Планка с подъемом с локтей на прямые руки: 

И.п. упор, лёжа, спина прямая, живот втянут. Шея прямая, взгляд 

направлен вниз. Руки выпрямлены. Ноги расставлены на ширине 

бедер.  

Из исходной позиции перенести вес на одну руку и выпрямить её, 

затем перенести вес на выпрямленную руку и выпрямить вторую. 
 

8 Отжимания: 

И.п. упор, лежа на руки, ладони располагаются на полу чуть шире 

плеч, носки плотно упираются в пол, спина прямая, взгляд направлен 

вперед. Опуститься  вниз, движение должно осуществляться со 

средней скоростью. В нижней точке между грудью и полом должно 

оставаться небольшое расстояние, около 5 см. 
 

9 Приседы, ноги расставлены широко: 
Глубина опускания ограничивается положением, в котором бедро 

параллельно полу, т.е. угол между бедром и голенью 90 градусов. 

 

Делаем 5 серий 20 секунд через 10 секунд отдыха. Между сериями отдых 2 минуты. 

Упражнения делаем быстро! 


