
План-конспект
Тренировочное занятие № 10 для группы НП 

инвентарь: коврик, скакалка, мяч для ведения (можно детский)
№ упражнение Кол-во раз примечания

Разминка 
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

Основная часть
Тренировка на выносливость

1 По возможности, легкий бег в течении 15-20 минут, можно заменить на бег со 
скакалкой на месте

2 «Многоскоки» 15 метров, 2-
3повторения

Прыжки  с ноги на ногу с акцентом на 
длину в полете. С возвращением к месту 
старта легким бегом

3 Прыжки в длину с 
места

7 прыжков, 2-3 
повторения

Одновременное отталкивание двумя 
ногами, с махом рук и как можно дальше. 
С возвращением к месту старта легким 
бегом

4 Приставной шаг 
боком, прыжками

15 метров, по 4 
повторения на 
каждую сторону

Следить за правильным расположением 
туловища. С возвращением к месту старта
легким бегом

5 Махи руками в 
наклоне

По 10 раз Вперед-назад(одновременно; 
попеременно); через стороны назад 
вверх(хлопок над лопатками)

6 Бег с высоким 
подниманием бедра

15 метров, 4 
повторения

С возвращением к месту старта легким 
бегом



7 Бег с захлестом 
голени назад

15 метров, 4 
повторения

С возвращением к месту старта легким 
бегом

8 Челночный бег 3Х 10 метров, 2-
3повтора

Выполняется на максимальной скорости с 
касанием линий. Отдых между подходами 
минута, с упражнениями на дыхание

9 Броски мяча из-за 
головы

5-10 минут Бросить мяч как можно дальше, сделать 
ускорение до мяча, взять мяч в руки 5 
приседаний, бросить обратно

Специальные и имитационные упражнения:
1 «стрелочка» 10 раз, 2 подхода Вытягивание вверх, стоя на носках
2 «стрелочка» с 

наклоном
10 раз, 2 подхода 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 «Лодочка» на 
удержание, ноги 
вместе с мячом 

10 счетов, 
4 подхода

И.п.- лежа на груди, руки вытянуты вперед.
Прогибаясь, поднять, возможно выше, 
прямые руки и ноги 
1- мяч в руках
2-мяч в ногах

5 Работа ногами 
кроль лежа на 
спине в стрелочке

45 сек, 3 раза И.п. лежа на спине, руки за головой в 
стрелочку. Напрягая мышцы живота. 
Спины и ног, работаем кролем, носочки 
вытянуты.

6 Работа ногами 
кроль на груди, с 
мячом в  руках

30 сек, 4-5 раз И.п. лежа на животе, руки вытянуты в 
стрелочку. Прогнувшись поднять руки и 
ноги над полом, выполняя движение 
ногами кроль.

7 Прыжки брасс 15 раз, 3 похода И.п. основная стойка. Подпрыгнув как 
можно выше сгибаем ноги, разворачивая 
стопы и голени в брасс

8 Имитация плавания
брассом

10 минут Видео прилагается

Заключительная часть, упражнения на гибкость и ловкость
1 Наклоны вперед, 

сидя, пружиня
10 раз, 4 подхода Ноги вместе, ноги врозь. Пружинящий 

наклон к прямым ногам (полу) не сгибая 
коленей, касаемся лбом, задержка на 
четыре счета в крайнем положении

2 Наклоны вперед, 
стоя на 
возвышении, 
пружиня

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, 
сидя на пятках

30 раз, 2 подхода Делаем, не отрывая попы от пяток и не 
поднимаясь на руках

4 Из положения сидя на пятках, лечь на спину-2 минуты



Из положения сидя в брассе, лечь на спину- 2 минуты
5 прокручивание 20 раз , 4 подхода Начальное расстояние между рук- ширина 

плеч или не более 60 см. Прямые руки. С 
каждым подходом стараемся уменьшить 
расстояние между руками

Развитие 
подвижности плеч

1 минуту, 3раза И.п. сидя на полу, прямые руки соединены 
за спиной на полу. Вытягивая, отодвигая 
руки назад по полу, пытаемся положить 
лопатки на пол  

6 «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.

7 Упражнения с 
мячом

10 минут Держим 2 мячика(яблочка, апельсинчика и 
и т.д) в одной руке. Поочередно 
подбрасывая мячики, стараемся поймать и 
снова подбросить.

Заполнение дневника занятий


