
План учебно-тренировочного занятия в группе БУ-3 на 31.01.22 

1.Бег 7 минут. 

Разминка до 8 минут - плавные вращательные движения конечностей (голова, плечи, 

туловище, ноги) 

 Упражнения, лежа на коврике или любой плоской поверхности (подъемы рук и ног 

лежа на животе и на спине).10 раз 

 Прыжки Джека (ноги вместе – руки воль туловища, ноги врозь руки в стороны)-1 

мин. 

 Разножка (выпады со сменой ног прыжком)-1 мин. 

2.Основная часть: упражнения для развития «чувства мяча»(2 подхода по 10 раз) 

-вращение мяча вокруг головы; (мяч держать на подушечках пальцев) 

-вращение мяча вокруг пояса справа налево и наоборот; 

-вращение мяча вокруг головы, туловища и ног (по спирали); 

-круги вокруг бедер по восьмерке; 

-круг мячом вокруг обеих ног, затем вокруг правой ноги, потом снова вокруг обеих ног, а 

затем вокруг левой ноги. Потом тоже самое следует сделать влево; 

-«раскачивание» или «полоскание» мяча слева направо перед собой левой и правой рукой; 

-«раскачивание» или «полоскание» мяча вперед-назад сбоку от себя правой и левой рукой; 

3. скретчинг  

-упр.1 пожимание плечами  

Поднять плечи по направлению к ушам, пока не ощутите легкого напряжения в шее и 

плечах. Держать 5 сек., затем расслабить плечи и отпустить их вниз. Произнесите про 

себя: «плечи вверх, плечи вниз»; 

-упр.2 сведение лопаток 
Сцепить пальцы рук за головой и сводите лопатки вместе. Удерживать положение 5 сек., 

затем расслабиться и плавно потянуть голову вперед.  

-упр.3 растяжка плеча 

Чтобы растянуть плечо и среднюю часть плечевого пояса, плавно притянуть локоть к 

противоположному плечу. Держать 10 сек. (то же самое на другое плечо) 

-упр.4 «Бабочка» 

Соединить подошвы стоп и возьмитесь руками за пальцы ног. Плавно подтягивайте 

туловище вперед, наклоняясь от бедер, пока не почувствуйте сильного растяжения в 

области паха. Держать 20 сек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План учебно-тренировочного занятия в группе Бу-3 на 02.02.22 г.  

 Ходьба с заданием: 

-ходьба на носках; 

-ходьба на пятках; 

-ходьба, высоко понимая колени; 

-ходьба широким шагом; 

-ходьба перекатом с пятки на носок; 

-ходьба в полу приседе и в приседе; 

-ходьба скрестным шагом; 

-ходьба выпадами; 

-ходьба спиной вперед. 

-плавные вращательные движения конечностей (голова, плечи, руки, туловище, ноги) 

-упражнения лежа на коврике (подъемы рук и ног лежа на животе и на спине)-2 по 15 раз 

-прыжки Джека (ноги вместе, руки в стороны)-3 по-10 раз 

2. сила ног и прыгучесть. 

-полу приседы и приседания на одной ноге с опорой и без; 

-приседание на двух ногах в быстром темпе(30-40 сек.)2 подхода; 

-поднимание на носок на одной ноге; 

-выпрыгивание из полу приседа и полного приседа с доставанием двумя руками высокого 

предмета; 

-прыжки на скакалке (2 подхода по 1 мин.); 

-запрыгивание на возвышенное препятствие (2 по 10 раз); 

-прыжки на двух ногах через препятствия (скамейка, веревка); 

-прыжки в длину с места. 

3. упражнения на растяжку. 

-положение ноги врозь, колени слегка согнуты, носки врозь. Медленно согнуться в 

направлении колена (влево и вправо). Удерживать 15 сек., повторить два раза. 

-и. п. то же самое. Медленно согнуться коснуться руками пола. Удерживать 15 сек., 

повторить два раза. 

-Выпады. Положение ноги врозь, слегка подать корпус вперед выполнить выпад влево. 

Держать спину прямо. Удерживать 15 сек., повторить два раза. Поменять ногу.  

 

 

 

 

 


