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Каранда А.В 

Период 

работы 

дата 

Тема Содержание занятий 

01.11 Б-6. Упражнения для укрепления 

мышц брюшного пресса 

1. Поднимание согнутых ног до касания 

коленями груди 14-15 раз в медленном 

темпе  

2.  Лежа на спине, ноги согнуты, руки 

вдоль туловища. Поднимание туловища 

до прямого угла 14-15 раз Спина круглая, 

руки тянутся к коленям  

3.  Лежа на спине, ноги полусогнуты, 

руки вдоль туловища в упоре 

Поднимание ног до прямого угла 14-15 

раз В медленном темпе  

4.  Сидя на полу, руки сзади в упоре, ноги 

прямые вместе Сгибание-разгибание ног, 

не касаясь пятками пола 15-20 раз  

5.  Упор лежа на локтях (планка) 

Удержание исходного положения в 

статическом режиме 60-120 сек. 

Продолжительность выполнения зависит 

от уровня подготовленности  

6. Стойка ноги врозь, руки в стороны 

Повороты туловища вправо-влево по 

максимальной амплитуде 20-40 раз в 

быстром темпе, таз зафиксирован 

 7. Лежа на спине, руки за голову 

Попеременные сгибания ног с касанием 

локтя разноименной руки 

 

01.11 СО-1 Развитие силовой выносливости — сгибание и разгибание рук в упоре 

(стоя, лежа); 

— приседания на одной, двух ногах; 

— подтягивание; 

— наклоны назад с поворотом туловища 

вправо и влево сидя, ноги закреплены, 

руки за голову (или вдоль туловища). То 

же с гантелями; 

— лежа на спине, поднимание прямых 

ног перпендикулярно туловищу; 

— упор сидя, поднимание и опускание 

одной  или двух прямых ног, по-

переменные движения ногами вверх—



вниз («ножницы»). 

  

01.11 СО-2 Развитие силы, ловкости, 

координации. 
4. Комплекс упражнений для развития 

ловкости 
- Прыжки со скакалкой. 
- Прыжки на месте с поворотами на 90 и 

130 градусов. Усложнить упражнение 

можно пасом мяча. 
- Ловля мяча с кувырком. 
- Отжимания с хлопком. 
 

01.11 СО-3 Развитие силы. — сгибание и разгибание рук в упоре 

(стоя, лежа); 

— приседания на одной, двух ногах; 

— подтягивание; 

— наклоны назад с поворотом туловища 

вправо и влево сидя, ноги закреплены, 

руки за голову (или вдоль туловища). То 

же с гантелями; 

— лежа на спине, поднимание прямых 

ног перпендикулярно туловищу; 

— упор сидя, поднимание и опускание 

одной  или двух прямых ног, по-

переменные движения ногами вверх—

вниз («ножницы»). 

 

03.11 Б-6. Функциональное развитие 

ловкости, координации. 

1. И. п. лѐжа на животе, мяч в обеих 

руках впереди. 

Подбрасывайте и ловите мяч двумя 

руками. 

2. И. п. лѐжа на животе, мяч в одной руке. 

Перебрасывайте мяч верхом из руки в 

руку. 

3. И. п. лѐжа на животе, мяч в обеих 

руках впереди. 

Подбрасывайте мяч вверх с 

последующим хлопком ладонями о пол. 

4. И. п. стоя в основной стойке, мяч в 

одной руке. 

Подбрасывайте мяч вверх из-под левой 

или правой ноги одной рукой и ловите 

его другой. 

5.И. п. то же. 

Подбрасывайте мяч из-за спины одной 

рукой, а впереди ловите другой. 

 

03.11 СО-1 Функциональная тренировка на 

все группы мышц. Развитие силы. 

— сгибание и разгибание рук в упоре 

(стоя, лежа); 

— приседания на одной, двух ногах; 

— подтягивание; 

— наклоны назад с поворотом туловища 

вправо и влево сидя, ноги закреплены, 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fbodybuilding-and-fitness.ru%2Fsport-inventar%2Fskakalka.html
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fbodybuilding-and-fitness.ru%2Fuprazhneniya%2Fpliometricheskie-otzhimaniya.html


руки за голову (или вдоль туловища). То 

же с гантелями; 

— лежа на спине, поднимание прямых 

ног перпендикулярно туловищу; 

— упор сидя, поднимание и опускание 

одной  или двух прямых ног, по-

переменные движения ногами вверх—

вниз («ножницы»). 

 

03.11 СО-2  Работа над укреплением мышц 

рук и тренировка на координацию. 

1. И. п. лѐжа на животе, мяч в обеих 

руках впереди. 

Подбрасывайте и ловите мяч двумя 

руками. 

2. И. п. лѐжа на животе, мяч в одной руке. 

Перебрасывайте мяч верхом из руки в 

руку. 

3. И. п. лѐжа на животе, мяч в обеих 

руках впереди. 

Подбрасывайте мяч вверх с 

последующим хлопком ладонями о пол. 

4. И. п. стоя в основной стойке, мяч в 

одной руке. 

Подбрасывайте мяч вверх из-под левой 

или правой ноги одной рукой и ловите 

его другой. 

5.И. п. то же. 

Подбрасывайте мяч из-за спины одной 

рукой, а впереди ловите другой. 

 

03.11 СО-3 Работа над укреплением мышц 

рук и тренировка на координацию. 

1. И. п. лѐжа на животе, мяч в обеих 

руках впереди. 

Подбрасывайте и ловите мяч двумя 

руками. 

2. И. п. лѐжа на животе, мяч в одной руке. 

Перебрасывайте мяч верхом из руки в 

руку. 

3. И. п. лѐжа на животе, мяч в обеих 

руках впереди. 

Подбрасывайте мяч вверх с 

последующим хлопком ладонями о пол. 

4. И. п. стоя в основной стойке, мяч в 

одной руке. 

Подбрасывайте мяч вверх из-под левой 

или правой ноги одной рукой и ловите 

его другой. 

5.И. п. то же. 

Подбрасывайте мяч из-за спины одной 

рукой, а впереди ловите другой. 

 

 Б-6 Функциональная подготовка всего 

организма. Развитие ловкости, 

координации, силы. 

1.  

4. Комплекс упражнений для развития 

ловкости 



- Прыжки со скакалкой. 
- Прыжки на месте с поворотами на 90 и 

130 градусов.  
- Отжимания с хлопком. 
 

 

 Обратить внимание на строгое соблюдение правил техники безопасности 

при выполнении упражнений, подготовку мест занятий.  
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