
             План  занятия  07.12. 2021 

Тема: Техники приема и передачи мяча снизу 

 Содержание Дозировка Методические указания 

 Вводная часть 
1 Круговые движения головой По 5 раз Выполнять медленно 

2 Круговые движения руками в 

плечевых суставах с подскоками 

По 10 раз в 

каждую сторону 

Руки прямые 

3 Круговые движения руками в 

плечевых суставах вправо - влево 

По 10 раз в 

каждую сторону 

Руки прямые 

4 Круговые движения туловищем 

вправо-влево 

По 10 раз в 

каждую сторону 
Выполнять с максимальной амплитудой. 

 

5 Наклон вперед, руки в стороны – 

«мельница» 

По 10 раз в 

каждую сторону 

Касаться руками разноименной стопы 

6 Наклоны вперед с касанием пола 

ладонями 

По 10 раз в 

каждую сторону 
Ноги не сгибать 

 

7  Круговые движения в коленных 

суставах 

По 10 раз в 

каждую сторону 
Выполнять с максимальной амплитудой. 

 

9 Круговые движения в 

голеностопном суставе и вращения 

в лучезапястном суставе 

По 10 раз в 

каждую сторону 

 

 Основная часть    

1 Имитация нижней передачи в шаг 

влево ,шаг вправо 

7-9 лет-10 раз 

10-13 лет – 20 раз 

14-16 лет-25 раз  

1 - 

кисть  правой  руки  удобно  сжата  в  кулак, 

левая слега раскрыта. 

2 - 

пальцы   правой   кисти   вытянуты   и   удобн

о соединены с левыми, большие пальцы 

соединены. 

3-ноги  согнуты в коленях. 

 

2 1. Имитация нижней передачи с 

шагом вперед , назад. 

 

7-9 лет- 10 раз 

10-13 лет – 20 раз 

14-16 лет- 25 раз  

1 - 

кисть  правой  руки  удобно  сжата  в  кулак, 

левая слега раскрыта. 

2 - 

пальцы   правой   кисти   вытянуты   и   удобн

о соединены с левыми, большие пальцы 

соединены. 

3-ноги  согнуты в коленях. 

 

 Заключительная часть    

1 Упражнение на растяжку 

 

2 – 5 мин  

2 СНЯТЬ ВИДЕО И ОТПРАВИТЬ 

ТРЕНЕРУ в ВК, ВАТСАПП 

 Можно в личные сообщения либо в группу 

    

 



 

План  занятия  09.12. 2022 

Тема: Развитие прыгучести  

           

 Содержание Дозировка Методические указания 

 Вводная часть 
1 Круговые движения головой По 5 раз Выполнять медленно 

2 Круговые движения руками в 

плечевых суставах с подскоками 

По 10 раз в 

каждую сторону 

Руки прямые 

3 Круговые движения руками в 

плечевых суставах вправо - влево 

По 10 раз в 

каждую сторону 

Руки прямые 

4 Круговые движения туловищем 

вправо-влево 

По 10 раз в 

каждую сторону 
Выполнять с максимальной амплитудой. 

 

5 Наклон вперед, руки в стороны – 

«мельница» 

По 10 раз в 

каждую сторону 

Касаться руками разноименной стопы 

6 Наклоны вперед с касанием пола 

ладонями 

По 10 раз в 

каждую сторону 
Ноги не сгибать 

 

7  Круговые движения в коленных 

суставах 

По 10 раз в 

каждую сторону 
Выполнять с максимальной амплитудой. 

 

9 Круговые движения в 

голеностопном суставе и вращения 

в лучезапястном суставе 

По 10 раз в 

каждую сторону 

 

 Основная часть    

1  

Многократное выпрыгивание в 

высоту.  

7-9 лет-7 раз 

10 -13лет – 15 раз 

14--16 лет – 20 

раз  

Полный присяд ,пятки  не отрываем от пола, 

выпрыгивание отталкиваемся носками.   

 

 

2 Многократные прыжки в высоту с 

места с высоким подниманием 

коленей. 

7-9 лет-10 раз 

10-13 лет – 15 раз 

14-16 лет- 20 раз 

Исходное положение: руки свободны, ноги 
на ширине плеч. Выполнение: в прыжке 
поднимайте колени к животу. 

3 Напрыгивание на предметы. 7-9лет-10 раз 

10-13 лет – 15 раз  

14-16 лет-20 раз 

Напрыгивание  на диван ,тумбу ,стул. 

4 

Боковые прыжки 

 

7-9-лет-10 раз 

10-13 лет – 15 раз 

14-16лет-20 раз 

Слегка присядьте, а затем быстро прыгните 

влево на левую ногу (правую ногу держите 

на весу). Как только левая нога коснётся 

земли, сразу же мягко перепрыгните вправо 

на правую ногу.  

 Заключительная часть    

1 Упражнение на растяжку. 2-5 минут.  

2 СНЯТЬ ВИДЕО И ОТПРАВИТЬ 

ТРЕНЕРУ в ВК, ВАТСАПП 

 Можно в личные сообщения либо в группу 

    

 

 

 



План  занятия  12.12. 2022 

Тема: Изучение судейства. Жесты судей  

Задание: Изучить жесты судей по презентации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


