
План занятия с 30.11. по 3.12.21г. 2 занятие недели 

Тема занятия: Упражнения на  координацию движений. Развитие гибкости. 
 

 

Часть Содержание занятия Дозировка 
выполнения 

Организационно- 
методические указания 

1. Водная   

 1. Ходьба на месте и в движении (на носках, 
пятках,  с закрытыми глазами); 

2. Бег (на месте, с поднимание бедра, 
с захлёстыванием голени); 

3. ОРУ на месте (верхнего плечевого пояса, 
спины, ног) 

1-2мин 

3-5мин 

3-5мин 

Дыхание свободное 

2. Основная   

 1. Стойка на правой  ноге с закрытыми глазами; 

2. Стойка на левой ноге с закрытыми глазами; 
 
3. Стойка на носках с закрытыми глазами; 

 
4. Прыжки с поворотом на 90 и 180 градусов; 

5. Прыжки на правой,  затем на левой ноге; 
6. Приседания с книгой на голове; 

5. 6. Вращения по часовой стрелки; 

6. 7. Вращения против часовой стрелки 

 От 20 сек   

 
 

2х15 сек 
 

2 х 5- 6 раз 

 
 2 х 10-15 раз 
5 -10 раз 

5- 10 раз 

Смотрим как делать ниже 

 
 
Следить осанкой 

 
Помогаем руками 

 
Руки в стороны, держим 
равновесие 
 

Смотрим как делать ниже 

 
3. Заключительная   

 Упражнения на гибкость: 
Наклоны в положении сидя, ноги вместе/ноги 
врозь;  
Самостоятельная растяжка правой и левой ноги: 
сидя на полу, вытянуть две ноги вперед, одну 
поднять вверх, взять двумя руками за лодыжку и 
потянуть прямую ногу к носу.  

 
 10 раз 

 
 
 
10 сек 

 

 
Упражнения выполнять в 

медленном темпе 

 Снять видеофрагмент основной части и отправить 
тренеру в Ватсап. 

 В личные сообщения или 

в группу 



План занятия с 30.11 по 3.12.21г. 3 занятие недели 

 Тема занятия: Отработка работы рук при беге. Развитие скоростно – силовых качеств. 
 

 

Часть Содержание занятия Дозировка 
выполнения 

Организационно- 
методические указания 

1. Водная   

 1. Ходьба на месте и в движении (на  носках, 

пятках, полуприседе, в седе); 
 2 . Бег (на месте, с поднимание бедра, с 

захлёстыванием голени); 

 3. ОРУ на месте (верхнего плечевого пояса, 
спины, ног) 

1-2мин 

3-5мин 

3-5мин 

Дыхание свободное 

2. Основная   

 1.Упражнения на быстроту: 

Быстрая смена положения ног (на месте, 

на стопе)  

2.Быстрая смена положения ног в 

выпаде                                            

3.Работа рук как при беге  

4.Быстрое поднимание туловища, лежа 

на полу  

Силовые упражнения для мышц стопы: 

5.Подъем на стопе на ровной 

поверхности с фиксацией в положении 

подъема  

6.Подъем на стопе на бруске 5-8см  

 
2-3х20сек 

 

2-3х 5-10 раз 
 

2-3х20сек 
 

2-3х20сек 
 

от 3-5 сек 

 
3серии х 

20раз 

Прыжки выполняются на 

носках.  
 

 
 
Без предметов и с 
предметами отягощения 10-
15кг 

 
С отягощением и без него 

3. Заключительная   

 Упражнения на расслабление 
И.П. стойка на левой ноге с опорой рукой о 
стенку. Махи расслабленной правой ногой 

вперед- назад, Смена положения ног. 
И.П. стойка на левой ноге с опорой рукой о 

стенку. Махи расслабленной правой ногой в 
стороны. Смена положения ног. 
И.П. стойка ноги врозь;  руки вверх - в 

стороны – вдох. Руки опустить – выдох. 

2-3 мин  выполнять в медленном 
темпе 



 

 

 

 

 

 

 
  

 


