
Дистанционное учебно-тренировочное занятие по легкой атлетике - Агафонова А.Н. 

8 февраля 2022г. 

Группа БУ-2 (10-11 лет) 

Тема: Прыжковая тренировка. Теория - Основные сведения о кровообращении. 

Разминка – Бег на месте – 5-10 мин. 

Общеразвивающие упражнения(ОРУ) на все крупные группы мышц (шеи, рук, туловища, 

ног) 

1. Прыжки на месте руки за головой с полуприседа. 10 раз.  

2. Прыжки на одной ноге – 10 раз на каждой ноге. 

3. Прыжки с подтягиванием коленей к груди. - 8 раз. 

4. Поднимание на переднюю часть стопы (на носки) - 10раз,15 раз. 

Повторить 2 раза задания 1-4. 

Заминочный бег (в медленном темпе) -2 мин. 

Теория - Основные сведения о кровообращении, состав и функции крови. Просмотр 

видеоролика - https://www.youtube.com/watch?v=HrkBBj1upoA 
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Дистанционное учебно-тренировочное занятие по легкой атлетике - Агафонова А.Н. 

08 февраля 2022г. 

Группа БУ- 4 (12-14 лет) 

Тема: Круговая тренировка. 

Разминка: равномерный бег – 5 минут. 

Общеразвивающие упражнения(ОРУ) на все крупные группы мышц (шеи, рук, туловища, 

ног) 

Специально беговые упражнения на месте (прыжки с ноги на ногу, бег с высоким 

подниманием бедра, бег с захлестыванием голени, выпрыгивание вверх, бег прямыми ногами, 

проскоки с хлопком, «колесо», ускорение (быстрый бег), семенящий бег) – 10 сек. 

Отдых 2-3 мин. 

Круговая тренировка:  
1 - блок упражнений: Отдых - 2 мин. между упражнениями 

1. Приседания - 20 раз (пятки не отрывать от пола) 

2. Отжимания от невысокой поверхности – 15 раз. 

3. Поднимание на переднюю часть стопы – 20 раз (пятни не опускать) 

4. Глубокий выпад в перед – 15 раз на каждую ногу. 

5. Бег на месте с активной работой руками в доль туловища -10 сек. 

Отдых 5 минут 

2 - блок упражнений: Отдых - 2 мин. между упражнениями 

1. Приседания с отягощением – 20 раз. 

2. Отжимания от невысокой поверхности лицом в перед – 10 раз. 

3. Поднимание на переднюю часть стопы с отягощением – 20 раз (пятни не опускать) 

4. Глубокий выпад в сторону - 15 раз на каждую ногу 

5. Бег на месте с активной работой руками в доль туловища -10 сек 

Отдых 5 минут. Повторить 1 и 2 блок упражнений по 3 раза. 

Заминочный бег – 3-5 мин.  

Растяжка: 1. 

 


