
План учебно-тренировочного занятия в группе СОЭ-1(1, 2 класс) 

тренера-преподавателя Опариной И.В. 

на 28.01.22 г. 

 

1.Ходьба и ее разновидности - 2 минуты. 

 - на носках,  руки вверх;  

- на пятках,  руки на поясе; 

- на внешней стороне стопы, руки в стороны; 

- в полу приседе, руки в стороны (спинку держим прямо) 

2.Бег с выполнением специальных беговых упражнений - 5 минут. (Выполнять без 

ускорений, следить за дыханием) 

- приставным шагом (правым, левым боком); 

- с высоким подниманием бедра; 

- с захлестыванием голени; 

-с подскоками вверх 

- спиной вперед (оглядываться через любое плечо) 

3. ОРУ  с мячом, на месте 

1. И.п.: стойка, мяч вниз; (Прогнуться, спину держим прямо, давить на мяч 

подушечками пальцев) 
1 – мяч вверх, правая нога назад на носок;  

2 – и.п.;  

3–4 – то же с левой ноги. 

2. И.п.: стойка, мяч перед грудью;  

1 – наклон головы вперѐд, сдавить мяч руками;  2 – и.п.; 

 3 – наклон головы назад; 4 – и.п. 

 5 – наклон головы вправо; 6 – и.п.;  

7 – наклон головы влево; 8 – и.п. 

3. И.п.: стойка, мяч вниз; (при наклоне смотреть через плечо на пятку) 

1 – правая нога в сторону на носок, наклон вправо, мяч вверх; 2 – и.п.; 

 3–4 – то же влево. 

4. И.п.: стойка ноги врозь, мяч вверх; (амплитуда  больше, смотреть на мяч) 

1–4 – круговое движение туловищем вправо;  

5–8 – то же влево. 

5. И.п.: стойка, мяч вниз; ( туловище прямо, выпад глубже)  

1 – выпад правой ногой в сторону, мяч на грудь; 2 – и.п.;  

3–4 – то же с левой ноги, влево; 

6. И.п.: узкая стойка ноги врозь, мяч вверх; (Мах прямой ногой. Ногу опускать на пол 

спокойно.) 
1 – мяч вперѐд и махом правой ноги  коснуться носком мяча; 2 – и.п.; 

 3–4 – то же с другой ноги. 

7. И.п.: стойка, мяч перед грудью; (прыжок на носках, чуть сгибая колени) 

1 – прыжок ноги врозь, мяч вверх;  

2 – прыжок ноги вместе, мяч перед грудью;  

3–4 – то же 

Основная часть: 

Комплекс упражнений для развития силы: 

- И. п.сед, руки сзади,  поднимание ног в угол с последующим возвращением в исходное 

положение.(10 раз); 

-из упора лежа на полу отжимание от пола, сгибание и разгибание рук. (2 подхода по 10 

раз, перерыв между подходами 30 сек.); 

-из основной стойки присесть с выносом рук вперед (использовать утяжелители) встать 

на носки, отведя руки назад; 

-лежа на животе, руки за головой, поднимание и опускание туловища, прогибая спину 

(2подхода по 10 раз); 



-лежа на спине, руки вдоль туловища, сгибание и разгибание ног и туловища с захватом 

руками голени;(2 подхода по 10 раз) 

-из основной стойки прыжки через скакалку с вращением вперед(3 подхода по 30 сек.) 

Заключительная часть:  
 Наклоны вперед, касаясь руками пола. 

И. п.: ноги вместе, руки вдоль туловища, сделать 10 наклонов вперед, стараясь коснуться 

ладонями пола, при этом колени держать прямыми. 

 «Бабочка». И. п.: сия на полу, выполнить упражнение бабочка, согнув ноги, 

колени в стороны, стопы касаются друг друга. Сделать наклон вперед и 

потянуться носом к носочкам (10 раз). 

 Складка на полу ноги врозь. 

И. п.: сидя на полу, ноги широко разведены в стороны, сделать наклоны вперед с 

вытянутыми руками, при этом колени обязательно держать прямыми (10 раз). 


