
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 стул резинкаширокая скакалка
  ,  , резинкас ручками ватерпольныймяч пояс

тяжелый

Задачи содержание дозировка
организационно-

методические
указания

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

Приветствие, сообщение задач 
занятия 
Общая разминка
Растяжка

20 минут

2. Основная часть
Повышение 
функциональной 
подготовки 

Смена ног сидя на бедре в 
сторону
Отжимание сзади (от стула)
Упор стоя – упор лежа – 
прыжок
Упор лежа  - отжимание- 
выпрыгивание
Упор стоя – упор лежа – 
прыжок
Планка  руки – локти, шаги
Упор лежа  - отжимание- 
выпрыгивание
Планка  руки – локти, шаги
Упор лежа  - отжимание- 
выпрыгивание
Смена ног сидя на бедре в 
сторону
Упор лежа  - отжимание- 
выпрыгивание
Отжимание сзади (от стула)
Упор лежа  - отжимание- 
выпрыгивание
Упор стоя – упор лежа – 
прыжок
Упор лежа  - отжимание- 
выпрыгивание
Планка  руки – локти, шаги
Упор лежа  - отжимание- 
выпрыгивание
Планка  руки – локти, шаги
Смена ног сидя на бедре в 
сторону
Упор лежа  - отжимание- 
выпрыгивание
Смена ног сидя на бедре в 

20 раз

20 раз
10 раз

5 раз

8 раз

8 раз
5 раз

10 раз
5 раз

20 раз

5 раз

10+10 раз
5 раз

18 раз

5 раз

10 раз

5 раз

6 раз
6 раз

5 раз



сторону
Отжимание сзади (от стула)
Упор лежа  - отжимание- 
выпрыгивание
Отжимание сзади (от стула)
Упор стоя – упор лежа – 
прыжок
Упор лежа  - отжимание- 
выпрыгивание
Планка  руки – локти, шаги
Упор лежа  - отжимание- 
выпрыгивание
Планка  руки – локти, шаги
Смена ног сидя на бедре в 
сторону
Упор лежа  - отжимание- 
выпрыгивание

10 раз

10 раз
5 раз 

6 раз
16 раз

5 раз

10 раз
5 раз

6 раз
14 раз

5 раз

Укрепление 
плечевого сустава 
при выполнении 
гребковых и 
бросковых 

Комплекс, руки:
- мельница вперед/назад
- круговые движения двумя 
руками вперед/назад
- круговые движения двумя 
руками вперед/назад с 
прыжком
- брасс

10/10 раз
10/10 раз

10/10 раз

10 раз

Следить за
правильным

положением рук и
туловища 

Комплекс с резиной с широкой
ручкой:
- бросок, руку вперед, резина 
на плечо

15/15 раз

4 серии
Отдых между

сериями 2 минуты

3. Заключительная часть
Снижение чсс Измерение чсс 

Растяжка
Д/з Кистевой бросок
Д/з Броски в стену из разных 
положений

15 мин
500 раз
500 раз

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

Приветствие, сообщение задач 
занятия 
Общая разминка

30 минут

2. Основная часть

Повышение 
функциональной 
подготовки

Прыжки на скакалке
Прыжки в длину с отбеганием
В упоре лежа согнуть и 
разогнуть ноги прыжком
Отжимания кошечка
Приседания (ноги широко)
Сороконожка 4 шага туда-сюда
Выпрыгивания (ноги широко)
Планка

1 мин
5 раз
15 раз

5 раз
10 раз
4 раза
10 раз
1 мин

3 серии:
1 – без всего

2,3 – с тяжелым
поясом

Отдых между
сериями 2 минуты

Укрепление мышц 
брюшного пресса и 
спины

Наклон (пресс) с махом
Складывания
Скручивания сидя ноги на весу
Ноги кроль, руки в упоре на 

20 раз
20 раз
20 раз
50 раз



локтях
Косые
Ноги вверх, тянемся к 
носочкам ног, пружинки
Сёрфер

20 раз
20 раз

20 раз

Укрепление 
плечевого сустава 

Мельница вперед/назад
Круговые движения двумя 
руками вперед/назад
Брасс 
Сведение
Трицепс

20 сек
20 сек

20 сек
20 сек
20 сек

4 серии
Отдых между

сериями 2 минуты

Упражнения с ватерпольным 
мячом
 кистевые броски 
Д/з Броски в стену с 1,5 м

800 раз
800 раз

3. Заключительная часть

Снизить чсс, 
растянуть мышцы

Измерение чсс 
Растяжка 20 мин

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

Приветствие, сообщение задач 
Общая разминка пловца

20 мин

2. Основная часть

Повышение 
функциональной 
подготовки

Прыжки на скакалке
Приседания
Упор присед – упор лежа – 
выпрыгивания
Складывания
Отжимания

4 серии:
1,2 – без всего

3,4 – с тяжелым
поясом

Отдых между
сериями 2 минуты

Развитие силы ног

Прыжки:
- вперед/назад
- 2 вправо-влево
- ножницы вперед, в стороны
Махи (правой/левой):
- в сторону
- вперед
- назад
Махи с пружинкой 
(правой/левой):
- в сторону
- вперед
- назад

10 раз
10 раз

10/10 раз

10 раз
10 раз
10 раз

10 раз
10 раз
10 раз

- приседания ноги широко
- выпрыгивания
- шаги в приседе
- 2 приставных шага вправо-
лево в приседе
- стульчик с покачиванием

10 раз
10 раз
10 раз
10 раз

20 раз

3 серии:
1 – без всего

2,3 – с тяжелым
поясом

Отдых между
сериями 2 минуты

Развитие силы 
мышц рук 

Резина широкая, руки:
- руки над головой на ширине 
плеч
- растягивания в стороны

15 раз

15 раз

Следить за
правильным

положением рук и
туловища



- руки вниз, растягивания в 
стороны
- руки вперед, растягивания в 
стороны, локти назад
- сидя на стуле, ногой зацепить 
резину, бицепс, кисть 
- бросок, резина на плечо 
правое/левое

15 раз

15 раз

15 раз

30/30 раз

Повышение уровня 
физической 
подготовки и 
техники владения 
мячом

Ватерпольный мяч - 
упражнения на пресс
Кистевой бросок 500 раз

3. Заключительная часть
Снизить чсс, 
растянуть мышцы 
ног

Измерение чсс
Растяжка 

15 минут

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

Разминка с мячом 20 мин

2. Основная часть

Совершенствование
техники владения 
мячом на суше и 
повышение уровня 
силовой 
выносливости 

Комплекс с мячом:
- приседания
- наклон с махом, мяч в руках
- отжимания + перекат
- выпрыгивания мяч вверх
- перекаты вокруг руки в упоре
лежа
- подъем ног, мяч в ногах
- прогибания
- наклоны, мяч в одной руке
- планка на мяче
- мяч в ногах, ноги вверх, пресс
пружинки
- скалолаз, руки на мяче
- скручивания, ноги скрестно
- планка боком, рука на мяче 
(правой/левой)
- выпады мяч за спиной 
(правой/левой)

20 раз
20 раз
10 раз
20 раз
10 раз

10 раз
20 раз
20 раз
1 мин
20 раз

20 раз
20 раз

30/30 сек

10/10 раз

2 серии:
1 – без всего

2 – с тяжелым
поясом

Отдых между
сериями 2 минуты

Следить за
правильным

положением мяча
и туловища

Повышение уровня 
силовой 
выносливости 

Комплекс с резиной с широкой
ручкой
- гребок дельфин 
- гребок кроль 
- бросок правой/левой
- ловля правой/левой
- боксер правой/левой
- трицепс
- сведение

1 мин
1 мин

20/20 раз
20/20 раз
20/20 раз

20 раз
20 раз

Гребки – по 10
серий

Отдых между
сериями 30 сек

Следить за
правильным

положением рук и
туловища

3. Заключительная часть
Снизить чсс, 
растянуть мышцы

Кистевой бросок в стену
Растяжка

800 раз
15 мин 



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

Приветствие, сообщение задач 
Общая разминка
Суставная разминка

20 мин

2. Основная часть

Развитие 
специальной 
гибкости и 
координации

Гибкость пловца с широкой 
ручкой
Растяжка ног
Удержание поз:
- мост
- свечка
- лотос
- спина
- перекаты в группировке
- ласточка
- лошадь
- черепаха
3. Заключительная часть

Снизить чсс

Измерение чсс
Д/з Просмотр игр ЧЕ Финал 
2019 г. Испания-Венгрия и 
Мировая Лига 3 раунд 
Младость-ПроРеко

Анализ в 
дневнике

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

Приветствие, сообщение задач 
разминка
Растяжка

20 минут

2. Основная часть

Повысить уровень 
технико-
тактического 
мастерства 

Обсуждение игр 
- ЧЕ Финал 2019 г. Испания-
Венгрия 
- Мировая Лига 3 раунд 
Младость-ПроРеко

60 минут

Записать в
спортивный

дневник
интересные
моменты,

комбинации,
розыгрыши

шестого лишнего
игрока

3. Заключительная часть
Вопросы по теории водного 
поло

20 минут

План тренировочной работы со спортсменами СПБ ГБУ СШОР по ВВС «Экран»
Период с 13.04 по 19.04.2020
Группа ТЭ . 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


