
Индивидуальный план работы для группы базового уровня 5 года обучения 

 

1 тренировка 

Цель занятия: Поддержание физической формы учащихся. 

 Инвентарь: коврик  

Форма одежды: произвольно - спортивная. 

 Задачи: 1. Обучить теме урока.  

2. Развить силовые качества у учащихся.  

3. Воспитать ответственность при индивидуальном выполнении заданий. 

 

№ 

п/ 

п 

содержание материала дозировка организационно-методические указания 

 Теория по разделу. 

Режим дня, 

закаливание 

организма. 

10 мин https://fitexpert.biz/rezhim-dnya-zachem-

on-nuzhen-kak-sostavit-i-soblyudat/ 

 

 Разминка: 1. Бег на 

месте. 

2.ОРУ (наклоны, 

круговые 

вращения, рывки 

руками.) 

5 мин 

5 мин 

При ходьбе высоко поднимаем колени, 

При беге выше захлестываем голень 

 Основная часть:  

 

30 минут  

 1.Поставьте ноги на 

ширину плеч. 

Держите руки перед 

собой, слегка согнув 

их в локтях, ладони на 

уровне груди. 

Медленно, на три 

счета, присядьте, 

наклоняя корпус 

вперед, до тех пор, 

пока грудью не 

коснетесь бедер, а 

бедра не станут 

параллельны полу. 

Медленно 

выпрямитесь. 

Повторите 10 раз. 

 

Повторить 3 

раза через 2 

минуты 

отдыха 

https://www.glamour.ru/fitness/gotovimsya-

k-poezdke-v-gory-uprazhneniya-dlya-

lyzhnikov-i-snoubordistov/47121/235688 

 

 2. Поставьте ноги как 

можно шире (на 1–

1,20 м), наклонитесь 

вперед, слегка 

округлив спину, и 

расположите руки 

перед собой, как 

будто держите 

лыжные палки (см. 

Повторить 3 

раза через 2 

минуты 

отдыха 

https://www.glamour.ru/fitness/gotovimsya-

k-poezdke-v-gory-uprazhneniya-dlya-

lyzhnikov-i-snoubordistov/47122/235690 

 

https://fitexpert.biz/rezhim-dnya-zachem-on-nuzhen-kak-sostavit-i-soblyudat/
https://fitexpert.biz/rezhim-dnya-zachem-on-nuzhen-kak-sostavit-i-soblyudat/
https://www.glamour.ru/fitness/gotovimsya-k-poezdke-v-gory-uprazhneniya-dlya-lyzhnikov-i-snoubordistov/47121/235688
https://www.glamour.ru/fitness/gotovimsya-k-poezdke-v-gory-uprazhneniya-dlya-lyzhnikov-i-snoubordistov/47121/235688
https://www.glamour.ru/fitness/gotovimsya-k-poezdke-v-gory-uprazhneniya-dlya-lyzhnikov-i-snoubordistov/47121/235688
https://www.glamour.ru/fitness/gotovimsya-k-poezdke-v-gory-uprazhneniya-dlya-lyzhnikov-i-snoubordistov/47122/235690
https://www.glamour.ru/fitness/gotovimsya-k-poezdke-v-gory-uprazhneniya-dlya-lyzhnikov-i-snoubordistov/47122/235690
https://www.glamour.ru/fitness/gotovimsya-k-poezdke-v-gory-uprazhneniya-dlya-lyzhnikov-i-snoubordistov/47122/235690


фото). Согните 

правую ногу до 

прямого угла, затем 

левую. Плавно 

переносите вес с 

одной ноги на другую. 

Повторите 15 раз. 

Сделайте два подхода 

 3. Сядьте на корточки, 

выпрыгните вверх и 

вперед и 

приземлитесь также 

на корточки. 

Повторите 15 раз. 

Повторить 3 

раза через 2 

минуты 

отдыха 

https://www.glamour.ru/fitness/gotovimsya-

k-poezdke-v-gory-uprazhneniya-dlya-

lyzhnikov-i-snoubordistov/47124/235694 

 

 4. Лягте на живот, 

вытяните руки вперед. 

Одновременно 

поднимите правую 

руку и левую ногу; 

задержитесь на 3 

секунды. Вернитесь в 

исходное положение. 

Повторите пять раз в 

одну сторону, столько 

же — в другую. 

Сделайте два подхода. 

Повторить 3 

раза через 2 

минуты 

отдыха 

 

 5. Прыгайте из 

стороны в сторону, 

перемещая только 

ноги и не отклоняя 

корпус от центра — 

по прыжку на каждую 

секунду. Можно 

прыгать через 

препятствие — 

маленькую табуретку, 

коробку и т.п.  

Повторить 3 

раза через 2 

минуты 

отдыха 

https://www.glamour.ru/fitness/gotovimsya-

k-poezdke-v-gory-uprazhneniya-dlya-

lyzhnikov-i-snoubordistov/47125/235696 

 

 6. Лягте на живот, 

вытяните руки вперед. 

Одновременно 

поднимите правую 

руку и левую ногу; 

задержитесь на 3 

секунды. Вернитесь в 

исходное положение. 

Повторите пять раз в 

одну сторону, столько 

же — в другую. 

Сделайте два подхода. 

Повторить 3 

раза через 2 

минуты 

отдыха 

 

 Выполнение 

имитации лыжных 

ходов с резиновым 

3 раза по 3 

минуты 

Ход меняем через минуту. Следим за 

посадкой. 
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амортизатором 

 Заключительная 

часть: Выполнение 4-

х упражнений по 

выбору на 

растягивание.  

Каждое 

упражнение 

повторить 10 

раз  

https://www.adme.ru/svoboda-sdelaj-

sam/10-uprazhnenij-na-rastyazhku-kotorye-

podaryat-vam-gibkost-koshki-za-4-nedeli-

2139265/ 

 

 

2 тренировка 

Цель занятия: Поддержание физической формы учащихся. 

 Инвентарь: коврик  

Форма одежды: произвольно - спортивная. 

 Задачи: 1. Обучить теме урока.  

2. Развить силовые качества у учащихся.  

3. Воспитать ответственность при индивидуальном выполнении заданий. 

№ 

п/ 

п 

содержание материала дозировка организационно-методические 

указания 

 Теория по разделу. 

Продолжение 

изучения темы режим 

дня, 

закаливание 

организма. 

10 мин https://fitexpert.biz/rezhim-dnya-zachem-

on-nuzhen-kak-sostavit-i-soblyudat/ 

 

 Разминка: 1. Бег на 

месте. 

2.ОРУ (наклоны, 

круговые 

вращения, рывки 

руками.) 

5 мин 

5 мин 

При ходьбе высоко поднимаем колени, 

При беге выше захлестываем голень 

 Основная часть: 30 минут  

 Комплекс упражнений 

со стулом: 

  

 1. Сядьте на стул. 

Спина прямая, не 

опираемся на спинку 

стула. 

 

2. Поставьте ноги на 

пол перед собой на 

ширине таза. 

 

3. Держите спину 

прямо. Поднимите 

правое колено и 

подтяните его к груди. 

Живот в это время 

тянется к 

позвоночнику. 

 

4. Положите руки на 

голень, чтобы лучше 

растянуть нижний 

Сделайте 20–

30 

повторений, 

чередуя 

колени. 

https://www.adme.ru/svoboda-sdelaj-

sam/6-uprazhnenij-na-stule-dlya-

ploskogo-zhivota-za-3-nedeli-1569915/ 
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пресс. 

 1.Сведите ноги 

вместе. 

2.Обопритесь руками 

о стул. 

3.Держа спину прямо, 

поднимите колени, 

приближая их к груди. 

Мышцы живота при 

этом должны 

напрягаться. 

4.Верните ноги в 

исходное положение, 

но не позволяйте им 

касаться пола. 

Сделайте 10–

20 

повторений. 

https://www.adme.ru/svoboda-sdelaj-

sam/6-uprazhnenij-na-stule-dlya-

ploskogo-zhivota-za-3-nedeli-1569915/ 

 

 1.Сядьте ближе к 

краю стула, спина 

прямая. Обопритесь 

руками о стул. 

2.Наклоните 

туловище в сторону, 

опираясь на одну 

ягодицу. 

3.Соедините ноги и 

поднимите колени к 

груди, как в 

упражнении 2. 

4.Вернитесь в 

исходное положение. 

Повторите, 

наклоняясь в другую 

сторону. 

Сделайте 10–

20 

повторений в 

каждую 

сторону. 

https://www.adme.ru/svoboda-sdelaj-

sam/6-uprazhnenij-na-stule-dlya-

ploskogo-zhivota-za-3-nedeli-1569915/ 

 

 1.Поставьте ноги на 

пол. 

 

2. Выпрямите руки в 

стороны на высоте 

плеч. 

 

3. Поверните 

верхнюю часть 

туловища в правую 

сторону и 

наклонитесь вперед, 

касаясь правой рукой 

пальцев левой ноги. 

Задержитесь в этой 

позиции. 

 

4. Выровняйтесь. 

Повторите движение, 

коснувшись пальцев 

Повторите 

20–30 раз, 

каждый раз 

меняя 

сторону 

поворота. 

https://www.adme.ru/svoboda-sdelaj-

sam/6-uprazhnenij-na-stule-dlya-

ploskogo-zhivota-za-3-nedeli-1569915/ 
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правой ноги пальцами 

левой руки. 

 1.Сядьте на стул и 

обопритесь руками о 

подлокотники. 

2.Поднимите 

туловище, отрывая от 

стула бедра и ноги. В 

то же время 

используйте пресс, 

чтобы поднять колени 

к груди. 

3.Продержитесь в 

этой позе хотя бы 15–

20 секунд, затем 

медленно опуститесь 

и отдохните. 

Повторите 

упражнение 4 

раза. 

https://www.adme.ru/svoboda-sdelaj-

sam/6-uprazhnenij-na-stule-dlya-

ploskogo-zhivota-za-3-nedeli-1569915/ 

 

 1.Сядьте на стул, 

спина прямая, не 

опирайтесь на спинку 

стула. Руки положите 

за голову. 

2.Поднимите правое 

колено по 

направлению к груди, 

в это же время 

наклоняйте левый 

локоть в его сторону 

так, чтобы в итоге они 

коснулись друг друга. 

3.Вернитесь в 

исходное положение. 

Повторите 15 раз. 

4.Поменяйте колено и 

локоть, сделайте 15 

повторений 

Таких 

упражнений 

лучше 

сделать 4 

серии. 

https://www.adme.ru/svoboda-sdelaj-

sam/6-uprazhnenij-na-stule-dlya-

ploskogo-zhivota-za-3-nedeli-1569915/ 

 

 Заключительная часть   

 Дыхательные 

упражнения 

5-7 минут http://prostoy-put.ru/11-unikalnyx-

uprazhnenij-dyxatelnoj-gimnastiki-

strelnikovoj/ 

 

 

3 тренировка 

Цель занятия: Поддержание физической формы учащихся. 

 Инвентарь: коврик  

Форма одежды: произвольно - спортивная. 

 Задачи: 1. Обучить теме урока. 

 2. Развить силовые качества у учащихся.  

3. Воспитать ответственность при индивидуальном выполнении заданий. 

 

№ 

п/ 

содержание материала дозировка организационно-методические 

указания 
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п 

 Теория по разделу. 

Продолжение 

изучения темы режим 

дня, 

закаливание 

организма. 

10 мин https://fitexpert.biz/rezhim-dnya-zachem-

on-nuzhen-kak-sostavit-i-soblyudat/ 

 

 Разминка: 1. Бег на 

месте. 

2.ОРУ (наклоны, 

круговые 

вращения, рывки 

руками.) 

5 мин 

5 мин 

При ходьбе высоко поднимаем колени, 

При беге выше захлестываем голень 

 Основная часть: 30  

 Комплекс упражнений 

со скакалками: 

  

 Прыжки на месте. 

Минимальное 

отрывание ног от 

пола, так, чтобы 

скакалка могла 

проскочить. 

1 минута 

выполнения 

упражнения, 

2 минуты 

отдыха 

https://life4health.ru/wp-

content/uploads/2016/03/20-Uprazhnenij-

So-Skakalkoj_001-Razminka.gif 

 

 Прыжки из стороны в 

сторону. Прыжок 

влево, прыжок вправо, 

так тренируются 

боксеры. 

1 минута 

выполнения 

упражнения, 

2 минуты 

отдыха 

https://life4health.ru/wp-

content/uploads/2016/03/20-Uprazhnenij-

So-Skakalkoj_003-Bokser.gif 

 

 Прыжки вперед и 

назад. 

1 минута 

выполнения 

упражнения, 

2 минуты 

отдыха 

https://life4health.ru/wp-

content/uploads/2016/03/20-Uprazhnenij-

So-Skakalkoj_004-Mayatnik.gif 

 

 Прыжки с 

перекрещивание ног, 

при этом меняется 

положение ног сзади 

и спереди. Пример: 

левая нога впереди, 

правая сзади, затем 

наоборот. 

1 минута 

выполнения 

упражнения, 

2 минуты 

отдыха 

https://life4health.ru/wp-

content/uploads/2016/03/20-Uprazhnenij-

So-Skakalkoj_006-Nozhnitsy.gif 

 

 Прыжки с высоким 

подниманием 

коленей, ноги 

чередуются. 

1 минута 

выполнения 

упражнения, 

2 минуты 

отдыха 

https://life4health.ru/wp-

content/uploads/2016/03/20-Uprazhnenij-

So-Skakalkoj_009-Koleni-vverh.gif 

 

 Чередование 

прыжков: обычный 

прыжок, прыжок 

через петлю. 

1 минута 

выполнения 

упражнения, 

2 минуты 

отдыха 

https://life4health.ru/wp-

content/uploads/2016/03/20-Uprazhnenij-

So-Skakalkoj_012-Petlya.gif 

 

 Прыжки с согнутыми 

ногами в коленях. 

1 минута 

выполнения 

https://life4health.ru/wp-

content/uploads/2016/03/20-Uprazhnenij-
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Колени сначала 

смотрят в одну 

сторону (лево), затем 

в другую (право). 

упражнения, 

2 минуты 

отдыха 

So-Skakalkoj_013-Tvist.gif 

 

 Прыжок с вытянутой 

вперед одной ногой, 

затем прыжок на 

обеих ногах, затем 

прыжок с вытянутой 

вперед другой ногой. 

1 минута 

выполнения 

упражнения, 

2 минуты 

отдыха 

https://life4health.ru/wp-

content/uploads/2016/03/20-Uprazhnenij-

So-Skakalkoj_015-Marsh.gif 

 

 Прыжки с вращением 

скакалки назад. 

1 минута 

выполнения 

упражнения, 

2 минуты 

отдыха 

https://life4health.ru/wp-

content/uploads/2016/03/20-Uprazhnenij-

So-Skakalkoj_019-Vrashhenie-nazad.gif 

 

 Интенсивный рывок с 

прыжками вперед, 

затем менее 

интенсивные прыжки 

назад с чередованием 

ног. 

20 упражнений со 

скакалкой 

1 минута 

выполнения 

упражнения, 

2 минуты 

отдыха 

https://life4health.ru/wp-

content/uploads/2016/03/20-Uprazhnenij-

So-Skakalkoj_020-Sprint.gif 

 

 Заключительная часть   

 Дыхательные 

упражнения 

5-7 минут http://prostoy-put.ru/11-unikalnyx-

uprazhnenij-dyxatelnoj-gimnastiki-

strelnikovoj/ 
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