
План занятия на 07.12. 2021г. 

 

Тема занятия: Разучивание техники выполнения прыжка в длину с места. 

Развитие скоростно - силовых качеств, гибкости. 
 

 
Часть занятия Содержание занятия Дозировка 

выполнения 
Организационно- 

методические указания 

Водная: 1.Ходьба на месте и в движении (на 

носках, пятках, полуприседе, в седе); 

2.Бег (на месте, с подниманием бедра, 

захлёстывание голени); 

3.ОРУ на месте (верхнего плечевого 

пояса, спины, ног) 

1-2мин 

3-5мин 

5- 10 мин 

 
 

Дыхание свободное 

Основная: 1. Прыжки вперед-вверх из полу 

приседа, руки на поясе. 

2. Прыжки вперед-вверх с 

приземлением в полуприсед, 

руки вперед. 

3.  Прыжок из положения 

полуприседа, руки отведены 

назад, с приземлением в то же 

положение, руки вперед. 

4. Выполнение маха 

полусогнутыми руками с 

резкой остановкой при 

положении локтей на уровне 

плечевого пояса. 

5.  Прыжки с места вверх с 

выполнением быстрого 

подседания и маха руками. 

6. Произвольный прыжок с места 

толчком обеих ног, с 

приземлением на две ноги. 

7. Прыжки в длину с места на 

точность. 

2х10 раз 

2х10 раз 

 

 

4 – 6раз 

 

 

 

2х15 

 
 

4 – 6раз 

Принять правильное 

положение ног: 

стопы параллельно, 

колени сильно не разводить; 

 

 

Приседание на всей ступне 

ног; 

 
 

Можно с утяжелителями 

 

 

Прыжки выполняются из 

полуприседа. 

 

 

Поставить метку, до куда 

допрыгнуть 

Заключительная: Упражнения на развитие гибкости 

И.П. стойка ноги врозь. Круговые 

движения руками вперед - вверх и 

назад - вверх 

И.П. Стойка ноги врозь, руки на пояс. 

Круговые движения тазом по и против 

часовой стрелки 

И.П. глубокий выпад левой ногой 

вперед, руки на поясе. Пружинистые 

покачивания, смена положения 

Полу шпагаты поперечный, 

продольный 

5-10 мин  

 

Упражнения выполнить 

по 8 раз в каждую сторону. 

Пауза – 30 сек. 



10.12.2021г. 

 

Тема занятия: Обучение прыжкам через препятствия. Развитие прыгучести. 
 

 
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, 

захлёстывание голени); 

3. ОРУ на месте (верхнего плечевого пояса, 

спины, ног) 

1-2мин 

3-5мин 

3-5мин 

Дыхание свободное 

2. Основная   

 1. Прыжки на месте на двух ногах без какого- 

либо определенного положения рук. 

2. Прыжки на правой, затем на левой ноге. 

5. Прыжки на двух ногах с небольшим 

продвижением вперед и назад. 

6. Прыжки на двух ногах через препятствие 50— 

60 см. 

7. Прыжок через длинное препятствие 

небольшой высоты. Толчок одной ногой. 

2х20 

 
 

2х15 

 

5- 6 раз 

 
 

5- 6 раз 

Прыжки выполняются на 

носках. Вначале делаются 

прыжки низкие, потом 

более высокие, а затем 

чередуются низкие с 

высокими. 

Следить за положением 

правильного приземления: 

полуприсед на носках, ноги 

на ширине стопы, руки 

вперед, спина прямая. 

Приземление выполняется 

перекатом на ступнях с 

пятки на носок. 

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 



11.12. 2021г. 

 

Тема занятия: Развитие выносливости. Ходьба, бег. 

Часть занятия Содержание занятия Дозировка 
выполнения 

Организационно- 
методические указания 

Водная: 1.Ходьба на месте и в движении (на 

носках, пятках, полуприседе, в седе); 

2.Бег (на месте); 

3.ОРУ с мячом. 

1-2мин 

3 мин 

5 -10 мин 

Дыхание свободное 

Основная: 1.Поочередно бег и ходьба. 

2.Выпрыгивание поочередно на 

левой, затем на правой ноге вверх; 

3.Поднимание туловища из 

положения лежа на спине; 
 

4.«Планка» 

10- 20мин 

3х10 
 

3х10 -50 раз 

2подхода. 

Выполняется на твёрдой 

поверхности. 

 

 

 

Выполнять до усталости 

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

положении «сидя на полу», 

«стоя»; 

 


