
План-конспект

Тренировочное занятие №8 для групп Т(СС)

Продолжительность занятия 3 часа (180 минут)

                                           Инвентарь - скакалка, утяжелители

Содержание Дозировка Организационно методические
рекомендации

1. Подготовительная часть 
(разминка)
Бег, виды шагов, наклоны, 
выпады, прыжки

15 - 20
минут

Каждый футболист выполняет свой
комплекс упражнений, в зависимости

от индивидуальных особенностей.

2. Основная часть минут
1 Тренировочная серия

Приседания в ножницы
Короткие  приседания  в
боковом равновесии (на левой
ноге)
Короткие  приседания  в
боковом  равновесии  (на
правой ноге)

3 серии
20 секунд
20 секунд

20 секунд

Между сериями 60 секунд отдых 
(растяжка)
Для увеличения нагрузки выполнять в
утяжелителях по 0.5 кг

2 Тренировочная серия 2
Приседания на левой ноге
Приседания на правой ноге
Вращение ног лежа

3 серии
20 секунд
20 секунд
20 секунд

Между сериями 60 секунд отдых 
(растяжка)
Для увеличения нагрузки выполнять в
утяжелителях по 0.5 кг
Приседания  можно  выполнять  с
опорой руками

3 Тренировочная серия 3
Бег с ЧСС 145-160
Ходьба

4 серии
5-7 минут

2-3 минуты

Между сериями 60 секунд отдых 
(растяжка)

4 Жонглирование мяча 
-подъёмом
-внутренними стопами
-коленками
-головой

3-5 минуты
3-5 минуты
3-5 минуты
3-5 минуты

Если  нет  возможности  выйти  на
улицу  выполнять  подальше  от
бьющихся предметов(окон, сервантов
и т.п.)

5 Упражнения с мячом
-ведение мяча
-елочка
-прямые задвижки
-пееркат-задвижка
-полумесяц-задвижка
-барабан
-змеечка

30-40 минут Отработка владения мячом, в течении
всего  времени  выполнять  разные
технические задания со списка

6 Отжимания узкие 3 серии по
10 раз

Руки  ставим  узко  рука  на  руку,
медленное  опускание  до  касания
грудью  пола  после  резкое
выпрямление рук

7 Отжимания широкие 3 серии по
10 раз

Руки  ставим  широко  (две  ширины
плеч),  медленное  опускание  до
касания  грудью  пола  после  резкое



выпрямление рук
8 Серия на ноги

Выпрыгивания  из  упора
присев

3 подхода
по 30

секунд

Между сериями 60 секунд отдых 
(растяжка)

9 Прыжки колени к груди 3 раунда по
30 секунд

Высокие прыжки подтягивая колени к
груди

1
0

Бег на месте с упором 3 подхода
по 30

секунд 

Для  этого  упражнения  подходим  к
любой доступной стенке, упираемся в
нее вытянутыми руками и поднимаем
поочередно колени как можно выше к
груди стараясь "сдвинуть" стену.

1
1

Скручивания  пресса  по
диагонали

1 минута Проработка  косых  мышц  и
поясничной мускулатуры

1
2

Подъемы на носки 3 подхода
по 30-50 раз 

Подъемы делать  стоя на  одной ноге,
желательно на возвышенности(можно
например подложить толстую книгу)

1
3

Приседания 3 подхода
по 30

секунд

Желательно  реализовывать  с
гантелями  в  руках  у  груди  (как
вариант бутылки с водой 0.5- 2 л)

1
4

Прыжки на скакалке со сменой
ног

3 подхода
по 3

минуты

Между сериями 60 секунд отдых 
(растяжка)

3. Заключительная часть
1. Упражнение  на

растягивание  мышц
(складки, мосты  и т.д.)

10 минут  Отмечать  в  дневнике  результаты
каждой  домашней  тренировки,
предоставить   ежедневный
фотоотчет  или  видеоотчет
тренеру!

                                                                                                                                        


