
ПЛАН
дистанционных занятий учащихся МКУ ДО ДЮСШ  отделения «Футбол»

 группы Т-1; Т-3  в период с 13.04. по 30.04.2020 года
Тренер-преподаватель – Аксёнов В.Р.

1.ОРУ – бег трусцой на месте; -исходное положение – ноги на одной линии,
руки на поясе.  Круговые движения головой.  На счёт 1-4- вправо, 5-8-влево.
Спина прямая, амплитуда движения-максимальная;
- Круговые движения руками вперёд, затем круговые движения назад;
- наклоны вперёд (касаясь руками пола), в стороны и назад - 20 раз в каждую
сторону;
- наклоны вперёд, стараясь коснуться пальцами рук носки ног. Не сгибая
ноги в коленях–25 раз;
- руки на пояс, выполнять круговые движения вправо, затем влево по 15 раз в
каждую сторону;            - прыжки через мяч вперёд, затем назад – 20 раз;
- прыжки через скалку вперёд на месте – 40 раз  - 7 минут;
2.перекладина – подтягивание - 3 подхода по 10 раз  (пауза между
подходами 30 секунд) - 4 минут;
3.отжимания – 3 подхода по 20 раз (пауза между подходами 30 секунд), 1
минута отдыха – 3 минут;
4.пресс – 2 подхода по 40 раз с чередованием на прямые и косые мышцы
живота (пауза между подходами 30 секунд);
- скалолаз (подтягивание левого и правого колена к груди из упора лёжа) -
2подхода по 30 секунд (пауза между подходами 30 сек.) -3 мин;
5.приседание – 2 подхода по 30 раз (пауза между подходами 30 сек.)-3мин;
6.упражнения с мячом (по возможности или выборочно) - свободное
набивание мяча (правой и левой ногой, коленями, головой),чередование (2
раза правой, 2 раза левой ногой) -5 минут (3 мин.+2 мин.);
-перекаты внутренней стороной стопы от правой к левой ноге и обратно (на
месте и в движении)-2 минуты (1 мин.+1 мин.);
-перекаты передней частьюподошвы стопы от правой к левой ноге и обратно
(на месте и в движении) -2минуты (1 мин.+1 мин.);
-поочерёдное касание мяча передней частью подошвыстопы правой и левой
ноги на месте, по час. и против час. стрелки-2мин. (1 мин.+30 сек.+30 сек.),
перекат мяча подошвой стопы в движении (правой и левой ногой)-2 мин. (1
мин.+1 мин.);                                                                                                           -
свободное ведение мяча сдобавлением освоенных обманных движений и
резким разворотом на 180градусов или уходом в сторону – 2 мин.-10 мин.
7. восстановление - статическая растяжка, восстановление дыхания.
Общее время занятия - 30 минут.
План занятий по расписанию: понедельник, среда, суббота, воскресенье.



ПЛАН
дистанционных занятий учащихся МКУ ДО ДЮСШ  отделения «Футбол»

 группы СОГ-1 в период с 13.04. по 30.04.2020 года
Тренер-преподаватель – Аксёнов В.Р.

Обще развивающие упражнения.
1. - быстрая ходьба на месте, с переходом на  бег трусцой на месте - 2мин. -
наклонывперёд (касаясь руками пола), в стороны и назад -10 раз в каждую
сторону;
- складка (сидя на полу, сложить ноги вместе и вытянуть вперёд, затем
постараться коснуться руками голеностопы, стараясь сохранить колени
прямыми) - 10 раз;
-складка ноги врозь (сидя на полу, развести ноги широко встороны, затем
начать делать наклоны вперёд с вытянутыми руками, сохраняя колени
прямыми) -10 раз;                                                                                                    -
лодочка (лёжа на животе, руки вытягиваем вперёд,затем отрываем верхние и
нижние конечности от пола и фиксируемся нанесколько сек.)-10раз-5мин.
2.- отжимания-3 подхода по 5 раз(пауза между подходами 30 сек.)- 3 мин.
3.-пресс-3 подхода по 10 раз (пауза между подходами 30 секунд);
- подъём ног из положения лёжа - ложимся на спину, руки вдоль
туловища, поднимаем вытянутые ноги до вертикального положения и
медленно опускаем -3 подхода по 10 раз(пауза между подходами 30 сек.)
– 5 минут;
4.- приседание -3 подхода по 10 раз (пауза между подходами 30 секунд);
- равновесие на двух ногах - ноги вместе, руки подняты вверх, встаём
на носочки, смотря перед собой в одну точку и стараемся сохранить
равновесие (стараемся устоять как можно дольше) –5 подходов;
- равновесие на одной ноге - руки на поясе, спина прямая, встаём на
одну ногу (вторую слегка подгибаем), смотрим перед собой в одну точку и
стараемся сохранить равновесие (стараемся устоять как можно дольше) -5
подходов-5 минут;
5.- упражнения с мячом (по возможности или выборочно) - перекаты
внутренней стороной стопы от правой к левой ноге и обратно (на месте и в
движении) - 2 мин. (1 мин.+1 мин.);
- перекаты передней частью подошвы стопы от правой к левой ноге и
обратно (на месте и в движении)-2 мин. (1 мин.+1 мин.);                                -
поочерёдное касание мяча передней частью подошвыстопы правой и левой
ноги на месте, по час.и против час. стрелки -2 мин.(1мин.+30 сек.+30 сек.);-
перекат мяча подошвой стопы в движении (правой и левой ногой) - 2 мин. (1
мин.+1 мин.);                                                                                                       -
свободное ведение мяча с добавлением освоенныхобманных движений и
резким разворотом на 180градусов или уходом в сторону - 2 мин.-10 минут.
6. -восстановительные упражнения-на гибкость, расслабление и
восстановление дыхания. Общее время занятия - 30 минут.
План занятий выполнять по расписанию: понедельник, среда, суббота.
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