
План учебно-тренировочного занятия в группе соэ-4 на 01.02.22г. 

1.Ходьба: 

- на носках, руки вверх; 

- на пятках, кисти в замок; 

 - на внешней и внутренней стороне  стопы, круговые вращения кистями; 

 - в полу приседе и в полном приседе; 

2.Бег: 

- с высоким подниманием бедра; 

- захлестыванием голени; 

- спиной вперѐд; 

- приставными шагами правым и левым боком 

- скрестным шагом правым и левым  боком; 

- по диагонали с подскоками; 

Бег или ходьба, выполнение упражнения на внимание и координацию «по сигналу»: 

 - 1 хлопок: сесть, коснуться руками пола, встать и бежать дальше; 

 - 2 хлопка: прыжок вверх, хлопок  руками над головой, продолжать бег 

 - 3 хлопка: бег в обратную сторону; 

 - 4 хлопка: поворот на 360 градусов,  продолжаем бег. 

2.Основная часть: упражнения для развития «чувства мяча» (3 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. 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). 

 

 

 

 

 

 

 

 



План индивидуальной тренировки  для групп СОЭ-4 на 03.02. 

 

1.Плавные вращательные движения конечностей (голова, плечи, руки, туловище, ноги) 

-упражнения, лежа на коврике (подъемы рук и ног лежа на животе и на спине)-3 по 15 раз 

-перекат с пятки на носок; 

-много скоки с ноги на ногу; 

-захлестывание голени; 

-бег с высоким подниманием бедра; 

-прыжки Джека (ноги вместе, руки в стороны)-3 по-15 раз. 

2. Основная часть.  

- отжимание от высокой опоры, от пола, от пола с ногами на опоре, на пальцах (2 подхода 

по 15 раз); 

-упражнения для мышц брюшного пресса: поднимание туловища, поднимание ног в 

положении лежа на спине (3 подхода по 1 мин.); 

-упражнения для мышц спины: «Лодочка», поднимание таза из положения, лежа на спине, 

согнув ноги в коленях.(2 по 1 мин.); 

- приседание на одной ноге «пистолет»  2 подхода по 10 раз на каждую ногу; 

-выпрыгивание из низкого приседа (3 подхода по 15 раз) 

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.  

 

 


