
 

 

 

 

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

на 01.02.22 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  на месте без предметов: 

- И. п. - о. с. Наклоны головы: (4-6 раз) 

вперед, назад,  

вправо, влево. (Туловище не двигается, работает только голова. Спину держим прямо,  руки на поясе. 

-И. п. – о. с. Повороты головы: (4-6 раз) 

1-вправо, 2-прямо, 

 3-влево, 4-прямо. 

-И. п. – о. с. Руки перед грудью. Рывки руками (4-6 раз) 

1,2 –согнутыми, 

3.4- прямыми. (Руки работают на уровне плеч, разворачиваются ладонями вверх) 

-И. п. – о. с. Руки в стороны на уровне плеч. Вращение в  кистевом и локтевом суставах.(4-6 раз) 

1,2,3,4-вперед; 

5,6,7,8- назад (спина и руки прямые) 

-И. п. – о. с. Ноги врозь, правая рука вверху, левая на поясе. (4-6 раз) 

1,2,3 –наклон влево; 

-4 –и. п. 

5,6,7- наклон вправо 

8-и. п. (Спинку держим прямо, ноги в оленях не сгибать) 

-И. п. – о. с.  Ноги врозь, руки на поясе.(4-6 раз) 

1,2- наклон к правой ноге; 

3,4- наклон к середине; 

5,6- наклон влево; 

7,8 – и. п. (Наклон выполнять как можно ниже ноги в коленях не сгибать.) 

-И. п. – о. с. Прыжки.(4-6 раз) 
1- прыжком ноги в стороны, руки в стороны; 
2- ноги вместе, руки вверх над головой (хлопок); 
3-ноги в стороны, руки в стороны; 
4-и. п. (Прыгать на носочках) 
Основная часть: развитие быстроты. 
Комплекс упражнений для развития быстроты: 
-  Встать парами (расстояние 4-5 м). Передачи в парах двумя руками от груди (за 10 сек. выполнить как 
можно большее количество передач) 3 подхода по 10 сек.; 
- Упражнение в парах. Первый выполняет бросок в стену одной рукой от плеча (правой и левой),  второй - 
ловит отскочивший мяч и выполняет то же самое (расстояние от стены 3 с.) 2 подхода по 10 раз на 
каждую руку. 
- упражнение в парах. Встать друг к другу спиной.  Ноги на ширине плеч, руки вытянуты вперед у одного в 
руках мяч. По сигналу оба наклоняются впереди один из партнеров, передает мяч другому между ног, из 
рук в руки, после чего оба выпрямляются, прогибаясь назад, передают мяч сверху. 3 подход по 10 раз. 
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). 



 

План учебно-тренировочного занятия в группе соэ-1, бу-1 на 02.02. 

, 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) 

 

2.  Комплексы ОРУ с гимнастическими палками (обычная палка) 

 -И. п. – стоя, ноги вместе, палка внизу (4-6 раз) 

1-палка на грудь 

2-палку вверх, подтянуться на носки и потянуться 

3-опуститься на всю ступню, палку на грудь 

4-палку вниз; 

  - И. п. – стоя, ноги вместе, палка внизу (4-6 раз) 

1-2 палку вверх 

3-4 отвести палку назад-вниз 

5-8 И.п.; 

 - И. п. – стоя, ноги врозь, палка внизу (4-6 раз) 

1-наклон вперед, палку на пол 

2-выпрямиться, руки вверх 

3-наклон вперед, взять палку 

4-И.п.; 

  -И. п. – стоя, ноги врозь, палка внизу сзади, хват сверху немного шире плеч (4-6 раз) 

1-2 наклониться вперед, прогнуться, палку высоко назад 

3-4 И. п.; 

 - И. п. – стоя, ноги врозь, палка за головой (на плечах) (4-6 раз) 

1-наклон влево 

2-выпрямиться 

3-наклон вправо 

4-выпрямиться; 

 -И. п. – широкая стойка, палка за головой (на плечах) (4-6 раз) 

1-поворот туловища направо, палку вверх 

2-И.п. 

3-поворот туловища налево 

4-И.п.; 

- И. п. – сесть на пол, палка вверху (4-6 раз) 

1-2 наклониться вперед, положить палку на пол перед ногами 

3-4 выпрямиться, руки вверх 

5-6 наклоняясь вперед, взять палку 

7-8 И. п.; 

- И. п. – стоя, ноги вместе, палка вверху (4-6 раз) 

1-мах правой ногой вперед, палку вперед, постараться коснуться ногой палки 

2-И.П. 

3-4 то же другой ногой; 

- И. п. – полу присед, палка в вытянутых вперед руках 

1-прыжок вверх, прогнуться, руки вверх 

2-И.п.; 

3. Упражнения для развития выносливости. 

-Прыжки через скакалку на двух ногах, поочередно на правой и левой ноге. (Важно чтобы стопа 

полностью отталкивалась от поверхности пола) 2 подхода по 1 мин.; 

-бег на месте в спокойном темпе (3 подхода по 1 мин.); 

-приседание «пистолетом»: она нога вытягивается, а приседания выполняются на второй (поменять ноги)2 

подхода по 5-7 раз 

-приседание обычным способом – на двух ногах 2подхода по 30 раз. Перерыв 1 мин. 

-прыжки, при котором одна нога впереди, другая сзади (2 подхода по 1 мин.) 

-основная стойка-упор присев – упор, лежа - упор присев - выпрыгнуть вверх  хлопком рук над головой. 

(Выполнить 30 секунд, увеличивая постепенно время выполнения до 1 мин.) 

 

 



3. Растяжка. 

 Складка на полу. 

Исходное положение: сидя на полу, ноги вместе и вытянуты вперед, сделать наклон вперед, потянуться 

руками к носочкам, при этом колени держать прямыми (10 раз). 

 
 «Бабочка». 
Исходное положение: 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. 
Исходное положение: сидя на полу, ноги широко разведены в стороны, сделать наклоны вперед с 

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

 
 


