
План-конспект 

Тренировочное занятие № 6 для групп НП плавание 

                                                                инвентарь: коврик, скакалка 

№ упражнение Кол-во раз примечания 

 Разминка   

 По возможности, легкий бег в течении 15-20 минут 

1 Наклоны головы 10 раз Вперед-назад 

  10 раз Вправо-влево 

2 Повороты головы 10 раз Вправо-влево 

3 Вращения головой 10 раз Вправо- влево 

4 Махи руками в 

наклоне 

По 10 раз Вперед-назад(одновременно; попеременно); 

через стороны назад вверх(хлопок над 

лопатками) 

5 Наклоны туловища По 10 раз В сторону; вперед; назад прогнувшись 

6 Круговые 

движения 

туловищем 

По 5 раз в 

каждую 

сторону 

Вправо-влево с максимальной амплитудой 

7 Повороты 

туловища 

По 10 раз в 

каждую 

сторону 

Руки согнуты на уровне груди. Разворот 

туловища с разведением рук в стороны 

8 Круговые 

движения тазом 

По 10 раз в 

каждую 

сторону 

Вправо-влево с максимальной амплитудой 

9 Круговые 

движения коленями 

По 5 раз Вправо-влево; вовнутрь-наружу 

10 Круговые 

движения стопами 

По 5 раз Вправо-влево; вовнутрь-наружу 

11 Выпад вперед;  

Выпад в сторону 

По 10 раз 

на каждую 

ногу 

С пружинящими движениями вверх-вниз 

12 Бег (по 

возможности) или 

прыжки на 

скакалке 

10-15 

минут 

Легкий. Разминочный темп 

    

 Основная часть 

Специальные и имитационные 

упражнения: 

 

1 «стрелочка» 10 раз Вытягивание вверх стоя на носках 

2 «стрелочка» с 

наклоном 

10 раз Вытягивание вверх с покачиванием вправо-влево 

3 Вращения: По 20 раз Одной, другой рукой вперед-назад; двумя руками 

попеременно «мельница» вперед-назад, двумя 

руками одновременно вперед-назад; правая 

вперед-левая назад и наоборот. 

4 Работа ногами 45 сек, 4 И.п. лежа на животе, одна рука вытянута вперед,  



кроль на груди со 

вдохом в сторону 

раза другая прижата к туловищу. Прогнувшись, 

выполняя движение ногами кроль делаем вдох в 

сторону прижатой к туловищу руки, а выдох- дуя 

на пол. Поворачиваем голову для вдоха так, 

чтобы подбородок коснулся плеча. 

5 Работа ногами 

кроль лежа на 

спине в стрелочке 

30 сек, 4-5 

раз 

И.п. лежа на спине, руки за головой в стрелочку. 

Напрягая мышцы живота. Спины и ног, работаем 

кролем, носочки вытянуты. 

 Упражнение на силу рук  

1 Отжимания от 

пола(стула, стенки, 

дверного проема) 

10-15 раз, 

2-3 

повтора 

Следить за ровным положение туловища, можно 

начинать из положения лежа, но в итоге надо 

постараться сделать упражнение не ложась на 

пол. 

2 Отжимание с 

поочередным 

отведением ног 

10-15 раз Сгибая руки, поднять прямую ногу вверх-назад; 

разгибая руки, опустить ногу 

3 Отжимания в упоре 

сзади 

10-20 раз, 

2-3 

подхода 

И.п. сидя на полу, руки за спиной в упоре на 

возвышении (стул, диван, скамейка, шв.стенка и 

т.д.) 

4 Упражнение с 

партнером- «тачка» 

10-20 

метров, 4 

подхода 

Первый чел.принимает исходное положение упор 

лежа, второй чел.поднимает ноги партнера над 

полом(держа за голеностоп; колени или бедро). 

Ходьба на руках с прямым положение туловища 

5 Подтягивания на 

перекладине(по 

возможности) 

5-7 раз, 2-3 

подхода 

С отталкиванием от опоры и без 

6 Планка сгибая руки 1 минуту, 2 

раза 

И.п.Упор лежа на прямые руки. По очереди 

сгибаем руки переходя в упор лежа на согнутые 

руки, затем так же возвращаемся в исходное 

положение. 

7 Стойка на руках с 

опорой на стену 

5 попыток Встать на руки  и упереться ногами в стену. 

Постоять 10 сек. Упражнение выполнять 

только с помощью партнера! 

8 Броски мяча из-за 

головы 

20 раз, 2 

подхода 

На дальность. 1- с партнером, бросаем в руки 

 2- без партнера,бросить мяч как можно дальше, 

добежать до него бросить обратно 

   

 Заключительная часть, 

упражнения на гибкость 

 

1 Наклоны вперед 

сидя 

10 раз, 4 

подхода 

Ноги вместе, ноги врозь. Наклон к прямым 

ногам(полу) не сгибая коленей, касаемся лбом . 

задержка на четыре счета в крайнем положении 

2 Наклоны вперед 

стоя на 

возвышении 

10 раз, 4 

подхода 

Ноги вместе. Наклон к прямым ногам не сгибая 

коленей, стараемся опустить руки ниже уровня 

возвышения; задержка на четыре счета в крайнем 

положении. 

3 Подтягивание 

коленей к груди 

20 раз, три 

подхода 

Делаем не отрывая попы от пяток и не 

поднимаясь на руках 



сидя на пятках 

4 прокручивание 15-20 раз , 

5 подходов 

И.п. сед на пятках;сед ноги брасс; лежа на 

животе; Для вып.упражнения можно 

использовать веревку, скакалку, палку 

расстояние между рук- ширина плеч или не более 

60 см. Прямые руки.  

5 «Мостики» 10 раз, 2 

подхода 

И.п. лежа на спине. ,Отжаться от пола 

максимально прогнувшись в грудном и 

поясничном отделе, полностью выпрямив руки и 

ноги. 

 Заполнение дневника занятий 

 


