
План занятия на 9 ноября 2020г. 

Тема занятия: ОРУ. Развитие скоростно – силовых способностей. 

 
Часть Содержание занятия Дозировка 

выполнения 
Организационно- 

методические 
указания 

1. Водная   

 1. Ходьба на месте и в движении (наносках, 

пятках,  с закрытыми глазами); 

2. Бег (на месте, с подниманиебедра, 

захлёстываниеголени); 

3. ОРУ на месте (верхнего плечевогопояса, 

спины,ног) 

1-2мин 

3-5мин 

3-5мин 

Дыхание свободное 

2. Основная   

 1. . И.п. - стойка, ноги на ширине плеч, туловище 

слегка наклонено вперед, руки согнуты в локтях под 

прямым углом. Движения руками, как при беге.  

2. Бег на месте с активной постановкой ноги на 

переднюю часть стопы.  

 

3. И.п. - лежа на спине, руки вдоль туловища, ноги 

вытянуты. Поочередное поднимание и опускание 

ног, согнутых в коленных суставах. Имитация 

беговых движений ногами лежа. 

 

4.  И.п. - лежа на спине, руки за головой, ноги 

вместе. Быстрое поднимание ног и туловища. 

Возвращаться в и.п.  

5. Прыжки через набивные мячи, отталкиваясь двумя 

ногами.  

 

6. Прыжок на двух ногах вперед с места с 

последующим прыжком вверх (достать предмет 

руками). Темп быстрый - 10 раз. 

5.  

3 х 10 сек  

 
 

3 х 10 сек  

 

  
 

3х 10 сек 

 
 

 

 
15 раз  2 подхода 

 

 
5-10 раз  2 

подхода 

 
 

 

3 х 10 раз 

Темп средний и 

быстрый 

 

Темп медленный, 

средний и быстрый 

 

 
Темп средний и 

быстрый 

 

 

 

медленно 

 

Темп средний 

 
 

Темп быстрый  

 

 

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 Упражнение 

выполнить в 

медленном темпе 

                               



                                                           План занятия на 11 ноября 2020г  

 

Тема занятия: ОРУ. Круговая тренировка. Закаливающее носовое дыхание 

 

Часть Содержание занятия Дозировка 
выполнения 

Организационно- 
методические указания 

1. Водная   

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

пятках, полуприседе, вседе); 

2.Бег (на месте, с подниманиебедра, 

захлёстываниеголени); 

3.ОРУ на месте (верхнего плечевогопояса, 

спины,ног) 

1-2мин 

3-5мин 

3-5мин 

Дыхание свободное 

2. Основная   

 1. - Круговая: 1. Степ 

 2. Скакалка 

 3. Пресс 

 4. Бабочка 

 5. Отжимание 

2. Закаливающее носовое дыхание: 

 - сделать вдох и выдох через правую и левую 

ноздрю, поочередно зажимая одну из них пальцем 

-Рот приоткрыт. Поднять кончик языка к твердому 

небу. Это делается для того чтобы отключить 

ротовое дыхание. Теперь сделать спокойный 

глубокий выдох и вдох через нос. 

 

30 раз 

70 раз 

15 раз 

15 раз 

15 раз 
 

 

12 раз 

 

 

12 раз 

 
1 мин бега между заданиями, 

выполнять 3 подхода 

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 Упражнение выполнить в 

медленном темпе 



                                                           План занятия на 13 ноября 2020г 

 

Тема занятия: Развитие равновесия.  

Часть 
занятия 

Содержание занятия Дозировка 
выполнения 

Организационно- 
методические указания 

Водная: 1.Ходьба на месте и в 

движении (на носках, пятках, 

полуприседе, вседе); 2.Бег 

(наместе); 

3.ОРУ  смячом. 

1-2мин 3 мин 

5 -10 мин 

Дыхание свободное 

Основная: 1. Отведение прямой ноги назад, 

руки за голову, прогнуться в 

пояснице, приставить ногу. 

2. Повороты на носках вправо и 

влево на 180 и 360° в быстром 

темпе, руки на поясе. 

3. Ходьба по шнуру (длина 8—10 

метров), который лежит на полу, 

по кругу и зигзагом, с предметом 

(мяч, палка) в руках. Шаг правой 

— поднять предмет вверх; левой 

— опустить вниз. 

4. Ходьба по шнуру (длина 8—10 

метров), положенному на полу, 

попрямой, спиной вперед, руки в 

стороны. 

 

 5.Выпрыгивание 

поочередно на левой, 

затем на правой ноге 

вверх;  

 

6.Поднимание туловища из 

положения лежа на спине; 
 

 7.«Планка» 

5 сек от 2 -5 подходов  

 

5раз (180° ) и 5 раз (360°) 

от 2 – 5 подходов 

 

5 раз от 2-5 подходов 
 

 

 

 

 

 
 

 

10 раз на каждой ноге  от 2 – 5 

подходов 

15 раз  от 2 – 5 под-в 

0т 30 сек -1 мин 

 2-4 подхода 

Выполняется на твёрдой 

поверхности. 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнять до усталости 

Заключитель
ная: 

1.Упражнения на растяжку. 3-5 мин Упражнение выполнить в 

положении «сидя на полу», 

«стоя»; 

 

 


