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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДИСТАНЦИОННАЯ РАБОТА 

Тренировочное занятие №1 

Направленность занятия- развитие быстроты, частоты движений. 

Разминка 

1.Выполняем комплекс упражнений на стопу: 

-ходьба на носках; 

-ходьба на пятках; 

-ходьба на внутренней стороне стопы; 

- ходьба на внешней стороне стопы; 

-ходьба перекатом  с пятки на носок; 

-  продвижение вперед и назад с помощью поворотов на пятках и носках. 

Время выполнения не менее 4 минут. 

Каждое упражнение выполняем не менее 4 метров. 

Двигаемся вперед и назад. 

2.Медленный бег на месте не менее 5 минут. 

3.Комплекс ОРУ на все группы мышц – не менее 10 минут. 

Время выполнения разминки – 20 минут. 

Основная часть занятия 

1.Выполняем упражнения для развития быстроты движений с максимальной частотой.  



Каждое упражнения выполняем 2 раза по 8 секунд отдых между упражнениями 2 минуты. 

-И.П.О.С. толчковая нога вперед, руки согнуты в локтях, как при беге, имитация беговых движений только руками с максимальной частотой; 

-И.П.О.С. ноги на ширине плеч на одной линии, руки согнуты в локтях, имитация бега на месте с максимальной частотой; 

-И.П. упор лежа с опорой на руки, имитация бега подтягивая колени к груди в упоре лежа с максимальной частотой; 

-И.П. упор лежа, прыжком выполняем упор присев и обратно, с максимальной частотой; 

-И.П. сидя на полу в положении барьерного шага, имитация беговых движений руками и атаки барьера, с максимальной частотой. 

-И.П.О.С. ноги на ширине плеч –подъем бедра вверх до угла 90 градусов - подъем в сторону, выполняем каждой ногой; 

-И.П. О.С. «топотушки» -имитируем быстрое забегание по лесенке и обратно. 

-И.П. стоя на одной ноге, положение рук, как при беге, по команде быстрая смена положения , выполняем для обеих ног; 

-И.П. в упоре у стены , ноги на ширине плеч, имитация беговых движений. 

Время выполнение комплекса -25 минут 

Отдых – выполняем махи вперед и назад на каждую ногу. 

2.Комплекс скоростно-силовых упражнений. 

- приседания - И.П. ноги вместе, 

-приседания – И.П. ноги на ширине плеч, 

- приседания – И.П. ноги шире плеч. 

Каждое упражнение выполняем 2 подхода по 15 раз в быстром темпе. Отдых между упражнениями 20 секунд, между подходами – 2 

минуты. 

- И.П.  О.С. ноги вместе, полуприсед-  выпрыгиваем как можно выше вверх и возвращаемся в исходное положение; 

- И.П.О.С. ноги на ширине плеч, полуприсед - выпрыгиваем как можно выше вверх и возвращаемся в исходное положение; 



-И.П. О.С. ноги шире плеч, полуприсед - выпрыгиваем как можно выше вверх и возвращаемся в исходное положение, 

-И.П. упор присев, выпрыгивание вверх, как можно выше. 

Каждое упражнение выполняем 2 подхода по 15 раз в быстром темпе. Отдых между упражнениями 20 секунд, между подходами – 2 

минуты. 

Время выполнения комплекса – 25 минут. 

3.Силовые упражнения. 

- И.П. лежа на спине, руки за головой, ноги согнуты в коленях – подъем туловища и опускание в И.П, 

-И.П. лежа на спине, руки за головой, ноги прямые- подъём прямых ног до прямого угла и опускание в И.П, 

-И.П. лёжа на животе, руки за головой, ноги вместе – подъём прямых ног, как можно выше и опускание в И.П.; 

- И.П. лёжа на животе, руки за головой, ноги врозь – подъем туловища, как можно выше и опускание в И.П.. 

Каждое упражнение выполняем по 3 подхода по 15раз. Отдых между упражнениями 15 секунд , между подходами 2 минуты. 

Время выполнения комплекса 15 минут 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ЗАНЯТИЯ. 

1.Ходьба на месте – 1 минута. 

2.Махи вперед и назад каждой ногой по 15 раз. 

3.Восстановление дыхания 

4.Упражнения на гибкость. 

Время выполнения 5 минут. 

 

 



Тренировочное занятие №2 

Направление занятия – ОФП. 

Разминка 

1.Выполняем комплекс упражнений на стопу: 

-ходьба на носках; 

-ходьба на пятках; 

-ходьба на внутренней стороне стопы; 

- ходьба на внешней стороне стопы; 

-ходьба перекатом  с пятки на носок, 

-  продвижение вперед и назад с помощью поворотов на пятках и носках. 

 

Время выполнения не менее 4 минут. 

Каждое упражнение выполняем не менее 4 метров. 

Двигаемся вперед и назад. 

2.Медленный бег на месте не менее 5 минут. 

3.Комплекс ОРУ на все группы мышц – не менее 10 минут. 

Время выполнения разминки – 20 минут 

 

Основная часть занятия 



1.Комплекс прыжковых упражнений – 3 подхода 

-прыжки на скакалке различными способами – не менее 1 минуты. 

-прыжки со сменой ног в широком выпаде - 2 подхода по 15 раз, через 1 минуту отдыха 

-бег в упоре 2 подхода по 30 секунд, через 1 минуту отдыха. 

Отдых – выполняем махи ногами вперед и назад по 15 раз каждой ногой. 

Отдых между подходами – 3 минуты. 

Повторяем комплекс еще 2 раза 

Время выполнения комплекса – 25 минут. 

2. Статические силовые упражнения – 3 подхода: 

- угол И.П. лежа на спине, прямые ноги и руки приподняты, удерживаем данное положение 30 секунд 

-лодка, И.П. лежа на животе, прямые ноги и руки приподняты, удерживаем данное положение 30 секунд 

- планка. И.П. упор лежа на предплечьях, удерживаем данное положение 30 секунд. 

Отдых между упражнениями 30 секунд, отдых между подходами 2 минуты. 

Время выполнения комплекса – 20 минут. 

3.Динамические силовые упражнения – 3 подхода: 

- отжимания – 15 раз; 

- скалолаз - И.П. упор лежа, подтягивание колена к груди поочередно 15 раз 

-пистолеты- приседание на одной ноге, стоя у опоры – 10 раз 

-«перекаты», И.П. полный присед в положении ноги шире плеч, перенос веса тела поочередно вправо и влево – 15 раз. 

Отдых между упражнениями 20 секунд, между подходами – 3 минуты. 



Время выполнения комплекса – 20 минут. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ЗАНЯТИЯ. 

1.Ходьба на месте – 1 минута. 

2.Махи вперед и назад каждой ногой по 15 раз. 

3.Восстановление дыхания. 

4.Упражнения на гибкость. 

Время выполнения- 5 минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тренировочное занятие №3 

Направленность занятия- развитие общей выносливости. 

Разминка. 

1.Выполняем комплекс упражнений на стопу: 

-ходьба на носках; 

-ходьба на пятках; 

-ходьба на внутренней стороне стопы; 

- ходьба на внешней стороне стопы; 

-ходьба перекатом  с пятки на носок, 

-  продвижение вперед и назад с помощью поворотов на пятках и носках. 

Время выполнения не менее 4 минут. 

Каждое упражнение выполняем не менее 4 метров. 

Двигаемся вперед и назад. 

2.Медленный бег на месте не менее 5 минут. 

3.Комплекс ОРУ на все группы мышц – не менее 10 минут. 

Время выполнения разминки – 20 минут. 

Основная часть занятия 

1.Комплекс по развитию общей выносливости –упражнения выполняем без отдыха, поточным методом: 

-интенсивный бег на месте – 1 минута; 



-прыжки на скакалке любым способом – 2 минуты; 

-перешагивание через барьер вперед и назад -2 минуты. 

 (барьер изготовим сами –возьмем 2 табуретки или стула, поставим на расстоянии 1 метра друг от друга, положим швабру и барьер готов!!)  

Отдых 3 минуты. 

Выполняем 6 подходов. 

Время выполнения комплекса -50 минут. 

2.Комплекс статических упражнений на гибкость. 

Удерживаем позу в течении 30 секунд 

-И.П. сидя, ноги вместе, наклон вперед; 

-И.П. ноги врозь, наклон к правой ноге, к левой ноге, вперед; 

-И.П. лежа на животе-«лодочка» 

-И.П. лежа на животе-«лягушка», 

-И.П. лежа на спине-гимнастический мост. 

Выполняем 3 подхода. 

Отдых между подходами 2 минуты. 

Время выполнения 15 минут. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ЗАНЯТИЯ. 

1.Ходьба на месте – 1 минута. 

2.Махи вперед и назад каждой ногой по 15 раз. 

3.Восстановление дыхания. 



4.Упражнения на гибкость. 

Время выполнения задания не менее 5 минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тренировочное занятие №4 

Направленность занятия –развитие скоростно-силовых качеств. 

Разминка 

1.Выполняем комплекс упражнений на стопу: 

-ходьба на носках; 

-ходьба на пятках; 

-ходьба на внутренней стороне стопы; 

- ходьба на внешней стороне стопы; 

-ходьба перекатом  с пятки на носок. 

-  продвижение вперед и назад с помощью поворотов на пятках и носках. 

Время выполнения не менее 4 минут. 

Каждое упражнение выполняем не менее 4 метров. 

Двигаемся вперед и назад. 

2.Медленный бег на месте не менее 5 минут. 

3.Комплекс ОРУ на все группы мышц – не менее 10 минут. 

Время выполнения разминки – 20 минут. 

Основная часть занятия. 

1.Комплекс скоростно-силовых упражнений: 

-прыжки со сменой ног в широком выпаде; 



-упор присев прыжком упор лежа и обратно; 

-выпрыгивание вверх из упора присев; 

-бег в упоре лежа; 

-выпрыгивание на одной ноге И.П. стоя на одной ноге, другая с опорой на высоте 50 см. 

Каждое упражнения выполняем 15 раз, отдых между упражнениями 30 секунд. 

Отдых между подходами 3 минуты. 

Выполняем 3 подхода. 

Время выполнения комплекса – 25 минут 

2.Комплекс прыжковых упражнений на укрепления мышц стопы. 

-прыжки на 2 нога на месте, вперед, назад, вправо, влево; 

-прыжки на 2 ногах со сменой положения: вперед-назад, ноги вместе-ноги врозь; 

- прыжки на одной ноге на месте, вперед, назад, вправо, влево; 

-выпрыгивание из И.П. полуприсед ноги вместе, из И.П. полуприсед ноги на ширина плеч, И.П. полуприсед ноги шире плеч; 

--выпрыгивание из полного приседа; 

-упор лежа –упор присев-выпрыгивание. 

Каждый вид прыжков выполняем 15 раз, отдых между прыжками – 10 секунд. 

Выполняем 3 подхода. 

Отдых между подходами – 3 минуты. 

Время выполнения комплекса -25 минут. 

3.Комплекс статических упражнений на гибкость. 



Удерживаем позу в течении 30 секунд 

-И.П. сидя, ноги вместе, наклон вперед; 

-И.П. ноги врозь, наклон к правой ноге, к левой ноге, вперед; 

-И.П. лежа на животе-«лодочка» 

-И.П. лежа на животе-«лягушка», 

-И.П. лежа на спине-гимнастический мост. 

Выполняем 3 подхода. 

Отдых между подходами 2 минуты. 

Время выполнения комплекса – 15 минут. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ЗАНЯТИЯ. 

1.Ходьба на месте – 1 минута. 

2.Махи вперед и назад каждой ногой по 15 раз. 

3.Восстановление дыхания. 

4. Упражнения на гибкость. 

Время выполнения – 5 минут. 

 

 


