
План тренировочных занятий для самостоятельной подготовки спортсменов 

отделения самбо и дзюдо на период с 08 по 30 июня 2020 года 

 

Тренер-преподаватель: Юрий Николаевич Калабашкин 
 

Да 

та 

                  НП-1 (самбо) Да 

та 

                      НП-1 (дзюдо) 

09. 

06. 

2020 

 

           Разминка-5мин. 

Обще-развивающие упражнения. 

       Основная часть-20мин. 

ОФП-10мин. 

Работа на уличной площадке. 

1)Бег с высоким подниманием бедра(3х30м.) 

2)Бег с захлёстыванием голени назад 

(3х30м.) 

Прыжки на одной ноге с разворотом на 360 

град.(3х30м). 

4)Подтягивание на перекладине(4х6 р) 

6)Пресс на перекладине, поднимая ноги до 

угла 90 град.(4х10 раз). 

СФП-10 мин. 

 1).Совершенствование передвижений и 

срывы захватов в движении. 

2).Совершенствование подворотов на резине 

с ускорением на приёмы: передняя подсечка, 

через плечо, через спину со стойки (3х10 р). 

3)Подвороты в парах с подбивами на 

приёмы: отхват снаружи, бросок через бедро, 

через плечо (5 подходов по 10 раз в каждую 

сторону). 

    Заключительная часть – 5 мин. 

Упражнения на гибкость: гимнастический и 

борцовский мост, шпагаты, махи ногами – 

вперёд, назад, в сторону, курбеты. 

10.

06. 

 

           Разминка-5мин. 

Обще-развивающие упражнения. 

       Основная часть-20мин. 

ОФП-10мин. 

Работа на уличной площадке. 

1)Бег с высоким подниманием бедра(3х30м.) 

2)Бег с захлёстыванием голени назад (3х30м.) 

Прыжки на одной ноге с разворотом на 360 

град.(3х30м). 

4)Подтягивание на перекладине(4х6 р) 

6)Пресс на перекладине, поднимая ноги до 

угла 90 град.(4х10 раз). 

СФП-10 мин. 

 1).Совершенствование передвижений и срывы 

захватов в движении. 

2).Совершенствование подворотов на резине с 

ускорением на приёмы: передняя подсечка, 

через плечо, через спину со стойки (3х10 р). 

3)Подвороты в парах с подбивами на приёмы: 

отхват снаружи, бросок через бедро, через 

плечо (5 подходов по 10 раз в каждую 

сторону). 

    Заключительная часть – 5 мин. 

Упражнения на гибкость: гимнастический и 

борцовский мост, шпагаты, махи ногами – 

вперёд, назад, в сторону, курбеты. 

11. 

06. 
               Разминка-5мин. 

Обще-развивающие упражнения. 

       Основная часть-20мин. 

ОФП-10мин.  

Работа на уличной площадке. 

1)Бег с высоким подниманием бедра(3х30м.) 

2)Бег сзахлёстыванием голени назад (3х30м.) 

Прыжки на одной ноге с разворотом на 360 

град.(3х30м). 

4)Подтягивание на перекладине(4х6 р) 

6)Пресс на перекладине, поднимая ноги до 

угла 90 град.(4х10 раз). 

СФП-10 мин. 

 1).Совершенствование передвижений и 

срывы захватов в движении. 

2).Совершенствование подворотов на резине 

с ускорением на приёмы: передняя подсечка, 

через плечо, через спину со стойки (3х10 р). 

3)Подвороты в парах с подбивами на 

приёмы: отхват снаружи, бросок через бедро, 

через плечо (5 подходов по 10 раз в каждую 

сторону). 

    Заключительная часть – 5 мин. 

14.

06. 
           Разминка-5мин. 

Обще-развивающие упражнения. 

       Основная часть-20мин. 

ОФП-10мин. 

Работа на уличной площадке. 

1)Бег с высоким подниманием бедра(3х30м.) 

2)Бег сзахлёстыванием голени назад (3х30м.) 

Прыжки на одной ноге с разворотом на 360 

град.(3х30м). 

4)Подтягивание на перекладине(4х6 р) 

6)Пресс на перекладине, поднимая ноги до 

угла 90 град.(4х10 раз). 

СФП-10 мин. 

 1).Совершенствование передвижений и срывы 

захватов в движении. 

2).Совершенствование подворотов на резине с 

ускорением на приёмы: передняя подсечка, 

через плечо, через спину со стойки (3х10 р). 

3)Подвороты в парах с подбивами на приёмы: 

отхват снаружи, бросок через бедро, через 

плечо (5 подходов по 10 раз в каждую 

сторону). 

    Заключительная часть – 5 мин. 



Упражнения на гибкость: гимнастический и 

борцовский мост, шпагаты, махи ногами – 

вперёд, назад, в сторону, курбеты.        

Упражнения на гибкость: гимнастический и 

борцовский мост, шпагаты, махи ногами – 

вперёд, назад, в сторону, курбеты. 

13. 

06. 
               Разминка-5мин. 

Обще-развивающие упражнения. 

       Основная часть-20мин. 

ОФП-10мин.  

Работа на уличной площадке. 

1)Бег с высоким подниманием бедра(3х30м.) 

2)Бег сзахлёстыванием голени назад (3х30м.) 

Прыжки на одной ноге с разворотом на 360 

град.(3х30м). 

4)Подтягивание на перекладине(4х6 р) 

6)Пресс на перекладине, поднимая ноги до 

угла 90 град.(4х10 раз). 

СФП-10 мин. 

 1).Совершенствование передвижений и 

срывы захватов в движении. 

2).Совершенствование подворотов на резине 

с ускорением на приёмы: передняя подсечка, 

через плечо, через спину со стойки (3х10 р). 

3)Подвороты в парах с подбивами на 

приёмы: отхват снаружи, бросок через бедро, 

через плечо (5 подходов по 10 раз в каждую 

сторону). 

    Заключительная часть – 5 мин. 

Упражнения на гибкость: гимнастический и 

борцовский мост, шпагаты, махи ногами – 

вперёд, назад, в сторону, курбеты.       

17.

06. 
                     Разминка-5 мин. 

ОРУ 

                Основная часть-20 мин. 

ОФП-10 мин. 

1)Подтягивание на перекладине (4х6 раз). 

2)Сгибание, разгибание рук в упоре лёжа (4х10 

раз). 

3)Пресс на перекладине, поднимая ноги до 

угла 90 град.(4х10 раз). 

4)Бег 5 кругов, со спуртами по прямой-30м, на 

вираже лёгкий бег (3 подхода по 5 кругов). 

После 5-ти кругов перерыв 3-5 мин. 

СФП-10 мин. 

1)Совершенствование подворотов на резине на 

приёмы: передняя подсечка, через спину со 

стойки, передняя подножка (3х10 раз) в 

каждую сторону. 

2)Подвороты в парах с подбивами на приёмы: 

через бедро, отхват снаружи, подхват(5 

подходов по 30 сек. в каждую сторону). 

         Заключительная часть- 5 мин. 

Упражнения на гибкость: гимнастический и 

борцовский мосты, шпагаты, махи ногами- 

вперёд, назад, в сторону, курбеты. 

16. 

06. 

 

                     Разминка-5 мин. 

ОРУ 

                Основная часть-20 мин. 

ОФП-10 мин. 

1)Подтягивание на перекладине (4х6 раз). 

2)Сгибание, разгибание рук в упоре лёжа 

(4х10 раз). 

3)Пресс на перекладине, поднимая ноги до 

угла 90 град.(4х10 раз). 

4)Бег 5 кругов, со спуртами по прямой-30м, 

на вираже лёгкий бег (3 подхода по 5 

кругов). После 5-ти кругов перерыв 3-5 мин. 

СФП-10 мин. 

1)Совершенствование подворотов на резине 

на приёмы: передняя подсечка, через спину 

со стойки, передняя подножка (3х10 раз) в 

каждую сторону. 

2)Подвороты в парах с подбивами на 

приёмы: через бедро, отхват снаружи, 

подхват(5 подходов по 30 сек. в каждую 

сторону). 

         Заключительная часть- 5 мин. 

Упражнения на гибкость: гимнастический и 

борцовский мосты, шпагаты, махи ногами- 

вперёд, назад, в сторону, курбеты.  

19.

06 
                   Разминка-5 мин. 

ОРУ 

                Основная часть-20 мин. 

ОФП-10 мин. 

1)Подтягивание на перекладине (4х6 раз). 

2)Сгибание, разгибание рук в упоре лёжа (4х10 

раз). 

3)Пресс на перекладине, поднимая ноги до 

угла 90 град.(4х10 раз). 

4)Бег 5 кругов, со спуртами по прямой-30м, на 

вираже лёгкий бег (3 подхода по 5 кругов). 

После 5-ти кругов перерыв 3-5 мин. 

СФП-10 мин. 

1)Совершенствование подворотов на резине на 

приёмы: передняя подсечка, через спину со 

стойки, передняя подножка (3х10 раз) в 

каждую сторону. 

2)Подвороты в парах с подбивами на приёмы: 

через бедро, отхват снаружи, подхват(5 

подходов по 30 сек. в каждую сторону). 

         Заключительная часть- 5 мин. 

Упражнения на гибкость: гимнастический и 

борцовский мосты, шпагаты, махи ногами- 

вперёд, назад, в сторону, курбеты. 

18. 

06. 

 

                     Разминка-5 мин. 

ОРУ 

                Основная часть-20 мин. 

21.

06. 
                     Разминка-5 мин. 

ОРУ 

                Основная часть-20 мин. 



ОФП-10 мин. 

1)Подтягивание на перекладине (4х6 раз). 

2)Сгибание, разгибание рук в упоре лёжа 

(4х10 раз). 

3)Пресс на перекладине, поднимая ноги до 

угла 90 град.(4х10 раз). 

4)Бег 5 кругов, со спуртами по прямой-30м, 

на вираже лёгкий бег (3 подхода по 5 

кругов). После 5-ти кругов перерыв 3-5 мин. 

СФП-10 мин. 

1)Совершенствование подворотов на резине 

на приёмы: передняя подсечка, через спину 

со стойки, передняя подножка (3х10 раз) в 

каждую сторону. 

2)Подвороты в парах с подбивами на 

приёмы: через бедро, отхват снаружи, 

подхват(5 подходов по 30 сек. в каждую 

сторону). 

         Заключительная часть- 5 мин. 

Упражнения на гибкость: гимнастический и 

борцовский мосты, шпагаты, махи ногами- 

вперёд, назад, в сторону, курбеты. 

ОФП-10 мин. 

1)Подтягивание на перекладине (4х6 раз). 

2)Сгибание, разгибание рук в упоре лёжа (4х10 

раз). 

3)Пресс на перекладине, поднимая ноги до 

угла 90 град.(4х10 раз). 

4)Бег 5 кругов, со спуртами по прямой-30м, на 

вираже лёгкий бег (3 подхода по 5 кругов). 

После 5-ти кругов перерыв 3-5 мин. 

СФП-10 мин. 

1)Совершенствование подворотов на резине на 

приёмы: передняя подсечка, через спину со 

стойки, передняя подножка (3х10 раз) в 

каждую сторону. 

2)Подвороты в парах с подбивами на приёмы: 

через бедро, отхват снаружи, подхват(5 

подходов по 30 сек. в каждую сторону). 

         Заключительная часть- 5 мин. 

Упражнения на гибкость: гимнастический и 

борцовский мосты, шпагаты, махи ногами- 

вперёд, назад, в сторону, курбеты. 

20. 

06. 

 

                     Разминка-5 мин. 

ОРУ 

                Основная часть-20 мин. 

ОФП-10 мин. 

1)Подтягивание на перекладине (4х6 раз). 

2)Сгибание, разгибание рук в упоре лёжа 

(4х10 раз). 

3)Пресс на перекладине, поднимая ноги до 

угла 90 град.(4х10 раз). 

4)Бег 5 кругов, со спуртами по прямой-30м, 

на вираже лёгкий бег (3 подхода по 5 

кругов). После 5-ти кругов перерыв 3-5 мин. 

СФП-10 мин. 

1)Совершенствование подворотов на резине 

на приёмы: передняя подсечка, через спину 

со стойки, передняя подножка (3х10 раз) в 

каждую сторону. 

2)Подвороты в парах с подбивами на 

приёмы: через бедро, отхват снаружи, 

подхват(5 подходов по 30 сек. в каждую 

сторону). 

         Заключительная часть- 5 мин. 

Упражнения на гибкость: гимнастический и 

борцовский мосты, шпагаты, махи ногами- 

вперёд, назад, в сторону, курбеты. 

24.

06. 
                  Разминка-5 мин. 
ОРУ 

               Основная часть-20 мин. 

ОФП-10 мин. 

1)Подтягивание на перекладине (4х7 раз). 

2)Скакалка (5х25 раз). 

3)Сгибание, разгибание рук в упоре лёжа (4х12 

раз). 

4)Пресс лёжа на спине, поднимая 

одновременно плечи и ноги (3х10 раз). 

5)Спурты(3х30 метров). 

СФП-10 мин. 

1)Подвороты с резиной на приёмы: передняя 

подножка, через спину со стойки с 

односторонним захватом в обе стороны ( 3 

подхода по 1-й мин.) 

2)Подвороты в парах на приёмы: через плечо, 

отхват снаружи, передняя подножка   (3 

подхода по 30 сек.) 

            

Заключительная часть-5 мин. 

Упражнения на гибкость: гимнастический и 

борцовский мосты, шпагаты, махи ногами – 

вперёд, назад, в сторону, курбеты 

23. 

06. 

 

                  Разминка-5 мин. 
ОРУ 

               Основная часть-20 мин. 

ОФП-10 мин. 

1)Подтягивание на перекладине (4х7 раз). 

2)Скакалка (5х25 раз). 

3)Сгибание, разгибание рук в упоре лёжа 

(4х12 раз). 

4)Пресс лёжа на спине, поднимая 

одновременно плечи и ноги (3х10 раз). 

26.

06. 
                  Разминка-5 мин. 
ОРУ 

               Основная часть-20 мин. 

ОФП-10 мин. 

1)Подтягивание на перекладине (4х7 раз). 

2)Скакалка (5х25 раз). 

3)Сгибание, разгибание рук в упоре лёжа (4х12 

раз). 

4)Пресс лёжа на спине, поднимая 

одновременно плечи и ноги (3х10 раз). 



5)Спурты(3х30 метров). 

СФП-10 мин. 

1)Подвороты с резиной на приёмы: передняя 

подножка, через спину со стойки с 

односторонним захватом в обе стороны ( 3 

подхода по 1-й мин.) 

2)Подвороты в парах на приёмы: через 

плечо, отхват снаружи, передняя подножка   

(3 подхода по 30 сек.) 

            

Заключительная часть-5 мин. 

Упражнения на гибкость: гимнастический и 

борцовский мосты, шпагаты, махи ногами – 

вперёд, назад, в сторону, курбеты. 

5)Спурты(3х30 метров). 

СФП-10 мин. 

1)Подвороты с резиной на приёмы: передняя 

подножка, через спину со стойки с 

односторонним захватом в обе стороны ( 3 

подхода по 1-й мин.) 

2)Подвороты в парах на приёмы: через плечо, 

отхват снаружи, передняя подножка   (3 

подхода по 30 сек.) 

            

Заключительная часть-5 мин. 

Упражнения на гибкость: гимнастический и 

борцовский мосты, шпагаты, махи ногами – 

вперёд, назад, в сторону, курбеты. 

25. 

06. 

 

                  Разминка-5 мин. 
ОРУ 

               Основная часть-20 мин. 

ОФП-10 мин. 

1)Подтягивание на перекладине (4х7 раз). 

2)Скакалка (5х25 раз). 

3)Сгибание, разгибание рук в упоре лёжа 

(4х12 раз). 

4)Пресс лёжа на спине, поднимая 

одновременно плечи и ноги (3х10 раз). 

5)Спурты(3х30 метров). 

СФП-10 мин. 

1)Подвороты с резиной на приёмы: передняя 

подножка, через спину со стойки с 

односторонним захватом в обе стороны ( 3 

подхода по 1-й мин.) 

2)Подвороты в парах на приёмы: через 

плечо, отхват снаружи, передняя подножка   

(3 подхода по 30 сек.) 

 

         Заключительная часть-5 мин. 
Упражнения на гибкость: гимнастический и 

борцовский мосты, шпагаты, махи ногами – 

вперёд, назад, в сторону, курбеты. 

28.

06. 
                  Разминка-5 мин. 
ОРУ 

               Основная часть-20 мин. 

ОФП-10 мин. 

1)Подтягивание на перекладине (4х7 раз). 

2)Скакалка (5х25 раз). 

3)Сгибание, разгибание рук в упоре лёжа (4х12 

раз). 

4)Пресс лёжа на спине, поднимая 

одновременно плечи и ноги (3х10 раз). 

5)Спурты(3х30 метров). 

СФП-10 мин. 

1)Подвороты с резиной на приёмы: передняя 

подножка, через спину со стойки с 

односторонним захватом в обе стороны ( 3 

подхода по 1-й мин.) 

2)Подвороты в парах на приёмы: через плечо, 

отхват снаружи, передняя подножка   (3 

подхода по 30 сек.           

 

           Заключительная часть-5 мин. 

Упражнения на гибкость: гимнастический и 

борцовский мосты, шпагаты, махи ногами – 

вперёд, назад, в сторону, курбеты. 

27. 

06 

 

                  Разминка-5 мин. 
ОРУ 

               Основная часть-20 мин. 

ОФП-10 мин. 

1)Подтягивание на перекладине (4х7 раз). 

2)Скакалка (5х25 раз). 

3)Сгибание, разгибание рук в упоре лёжа 

(4х12 раз). 

4)Пресс лёжа на спине, поднимая 

одновременно плечи и ноги (3х10 раз). 

5)Спурты(3х30 метров). 

СФП-10 мин. 

1)Подвороты с резиной на приёмы: передняя 

подножка, через спину со стойки с 

односторонним захватом в обе стороны ( 3 

подхода по 1-й мин.) 

2)Подвороты в парах на приёмы: через 

плечо, отхват снаружи, передняя подножка   

(3 подхода по 30 сек.) 

  



            

Заключительная часть-5 мин. 

Упражнения на гибкость: гимнастический и 

борцовский мосты, шпагаты, махи ногами – 

вперёд, назад, в сторону, курбеты. 

30. 

06 

 

                  Разминка-5 мин. 
ОРУ 

               Основная часть-20 мин. 

ОФП-10 мин. 

1)Подтягивание на перекладине (4х7 раз). 

2)Скакалка (5х25 раз). 

3)Сгибание, разгибание рук в упоре лёжа 

(4х12 раз). 

4)Пресс лёжа на спине, поднимая 

одновременно плечи и ноги (3х10 раз). 

5)Спурты(3х30 метров). 

СФП-10 мин. 

1)Подвороты с резиной на приёмы: передняя 

подножка, через спину со стойки с 

односторонним захватом в обе стороны ( 3 

подхода по 1-й мин.) 

2)Подвороты в парах на приёмы: через 

плечо, отхват снаружи, передняя подножка   

(3 подхода по 30 сек.) 

Заключительная часть-5 мин. 

Упражнения на гибкость: гимнастический и 

борцовский мосты, шпагаты, махи ногами –  

вперёд, назад, в сторону, курбеты. 

  

 

План тренировочных занятий для самостоятельной подготовки спортсменов отделения 

дзюдо на период с 08 по 30 июня 2020 года 

 

Тренер-преподаватель Юрий Николаевич Калабашкин 

 

Да 

та 

                               НП-3 Да 

та 

                                ТГ-3 

09. 

06. 

2020 

                   Разминка-5 мин. 

ОРУ 

             Основная часть-20 мин. 

ОФП-10 мин. 

Работа на уличной площадке. 

1)Подтягивание на перекладине (5х6 р.) 

2)Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа 

(5х10 раз). 

3) Бег с высоким подниманием бедра 

(3х10м) 

4) Прыжки на одной ноге с разворотом на 

360 градусов (3х10 м) 

5) Прыжки на одной ноге, вторую держит 

партнер с разворотом на 360 градусов (3х10 

м). 

6) Пресс лежа на спине, поднимая ноги и 

плечи одновременно (3х30 сек.) 

СФП-10 мин. 

1)Совершенствование срывов захватов в 

движении. 

08. 

06. 

2020 

                 Разминка-5 мин. 

ОРУ 

             Основная часть-20 мин. 

ОФП-10 мин. 

Работа на уличной площадке. 

1)Бег 30 м (3 подхода)   

2)Бег 100 м (3 подхода) 

3) Прыжки через партнера, стоящего на 

четвереньках ( 3х20 раз) 

4)Подтягивание на перекладине (5х10 раз). 

5)Пресс, поднимая ноги к перекладине (5х8 р) 

СФП-10 мин. 

1)Совершенствование срывов захватов в 

движении, имитируя атаку на приёмы: отхват 

снаружи, подхват, зацеп голенью изнутри, 

через бедро, через плечо и переднюю 

подножку. 

2)Подвороты в парах на приёмы: передняя 

подсечка, передняя подножка, подхват, через 

бедро (5 подходов по 30 сек. в каждую 



2)Совершенствование подворотов на резине 

на скорость: передняя подсечка, передняя 

подножка, через спину с низкого приседа  

(5 подходов по 30 сек.) 

3) Подвороты в парах с подбивом на 

приемы: передняя подножка, через бедро, 

через плечо (5х10) в каждую сторону. 

        Заключительная часть-5 мин. 

Упражнения на гибкость и координацию: 

шпагаты, мосты, махи ногами (вперёд, 

назад, в стороны), колёса, курбеты. 

сторону). 

3) Учебная борьба с имитацией этих приемов – 

2 мин. 

         Заключительная часть-5 мин. 

Упражнения на гибкость и координацию. 

11. 

06. 
                   Разминка-5 мин. 

ОРУ 

             Основная часть-20 мин. 

ОФП-10 мин. 

Работа на уличной площадке. 

1)Подтягивание на перекладине (5х6 р.) 

2)Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа 

(5х10 раз). 

3) Бег с высоким подниманием бедра 

(3х10м) 

4) Прыжки на одной ноге с разворотом на 

360 градусов (3х10 м) 

5) Прыжки на одной ноге, вторую держит 

партнер с разворотом на 360 градусов (3х10 

м). 

6) Пресс лежа на спине, поднимая ноги и 

плечи одновременно (3х30 сек.) 

СФП-10 мин. 

1)Совершенствование срывов захватов в 

движении. 

2)Совершенствование подворотов на резине 

на скорость: передняя подсечка, передняя 

подножка, через спину с низкого приседа  

(5 подходов по 30 сек.) 

3) Подвороты в парах с подбивом на 

приемы: передняя подножка, через бедро, 

через плечо (5х10) в каждую сторону. 

        Заключительная часть-5 мин. 

Упражнения на гибкость и координацию: 

шпагаты, мосты, махи ногами (вперёд, 

назад, в стороны), колёса, курбеты. 

09. 

06. 
                 Разминка-5 мин. 

ОРУ 

             Основная часть-20 мин. 

ОФП-10 мин. 

Работа на уличной площадке. 

1)Бег 30 м (3 подхода)   

2)Бег 100 м (3 подхода) 

3) Прыжки через партнера, стоящего на 

четвереньках ( 3х20 раз) 

4)Подтягивание на перекладине (5х10 раз). 

5)Пресс, поднимая ноги к перекладине (5х8 р) 

СФП-10 мин. 

1)Совершенствование срывов захватов в 

движении, имитируя атаку на приёмы: отхват 

снаружи, подхват, зацеп голенью изнутри, 

через бедро, через плечо и переднюю 

подножку. 

2)Подвороты в парах на приёмы: передняя 

подсечка, передняя подножка, подхват, через 

бедро (5 подходов по 30 сек. в каждую 

сторону). 

3) Учебная борьба с имитацией этих приемов – 

2 мин. 

         Заключительная часть-5 мин. 

Упражнения на гибкость и координацию. 

13. 

06. 
                   Разминка-5 мин. 

ОРУ 

             Основная часть-20 мин. 

ОФП-10 мин. 

Работа на уличной площадке. 

1)Подтягивание на перекладине (5х6 р.) 

2)Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа 

(5х10 раз). 

3) Бег с высоким подниманием бедра 

(3х10м) 

4) Прыжки на одной ноге с разворотом на 

360 градусов (3х10 м) 

5) Прыжки на одной ноге, вторую держит 

партнер с разворотом на 360 градусов (3х10 

м). 

10. 

06. 
                 Разминка-5 мин. 

ОРУ 

             Основная часть-20 мин. 

ОФП-10 мин. 

Работа на уличной площадке. 

1)Бег 30 м (3 подхода)   

2)Бег 100 м (3 подхода) 

3) Прыжки через партнера, стоящего на 

четвереньках ( 3х20 раз) 

4)Подтягивание на перекладине (5х10 раз). 

5)Пресс, поднимая ноги к перекладине (5х8 р) 

СФП-10 мин. 

1)Совершенствование срывов захватов в 

движении, имитируя атаку на приёмы: отхват 

снаружи, подхват, зацеп голенью изнутри, 



6) Пресс лежа на спине, поднимая ноги и 

плечи одновременно (3х30 сек.) 

СФП-10 мин. 

1)Совершенствование срывов захватов в 

движении. 

2)Совершенствование подворотов на резине 

на скорость: передняя подсечка, передняя 

подножка, через спину с низкого приседа  

(5 подходов по 30 сек.) 

3) Подвороты в парах с подбивом на 

приемы: передняя подножка, через бедро, 

через плечо (5х10) в каждую сторону. 

        Заключительная часть-5 мин. 

Упражнения на гибкость и координацию: 

шпагаты, мосты, махи ногами (вперёд, 

назад, в стороны), колёса, курбеты 

через бедро, через плечо и переднюю 

подножку. 

2)Подвороты в парах на приёмы: передняя 

подсечка, передняя подножка, подхват, через 

бедро (5 подходов по 30 сек. в каждую 

сторону). 

3) Учебная борьба с имитацией этих приемов – 

2 мин. 

         Заключительная часть-5 мин. 

Упражнения на гибкость и координацию. 

16. 

06 
                   Разминка-5 мин. 

ОРУ 

             Основная часть-20 мин. 

ОФП-10 мин. 

1. Бег с высоким подниманием бедра 

(3х10м) 

2)Бег с захлестыванием голени назад 

(3х10м) 

3) Бег боком скрещивая ноги (3х10 м) 

4) Бег 5 кругов со спуртами по прямой – 30 

м, на вираже легкий бег (3 подхода по 5 

кругов).  Через 5 кругов перерыв 3-5 мин.)  

СФП-10 мин. 

1)Совершенствование подворотов на резине 

на скорость: передняя подсечка, передняя 

подножка, подхват (3 подхода по 30 сек.) в 

каждую сторону. 

2) Имитация комбинаций в парах: передняя 

подсечка вправо – передняя подсечка влево; 

подсечка под пятку изнутри – передняя 

подножка; подсечка под пятку изнутри – 

бросок через плечо с односторонним 

подхватом. 

.        Заключительная часть-5 мин. 

Упражнения на гибкость и координацию: 

шпагаты, мосты, махи ногами (вперёд, 

назад, в стороны), колёса, курбеты. 

11. 

06. 
                 Разминка-5 мин. 

ОРУ 

             Основная часть-20 мин. 

ОФП-10 мин. 

Работа на уличной площадке. 

1)Бег 30 м (3 подхода)   

2)Бег 100 м (3 подхода) 

3) Прыжки через партнера, стоящего на 

четвереньках ( 3х20 раз) 

4)Подтягивание на перекладине (5х10 раз). 

5)Пресс, поднимая ноги к перекладине (5х8 р) 

СФП-10 мин. 

1)Совершенствование срывов захватов в 

движении, имитируя атаку на приёмы: отхват 

снаружи, подхват, зацеп голенью изнутри, 

через бедро, через плечо и переднюю 

подножку. 

2)Подвороты в парах на приёмы: передняя 

подсечка, передняя подножка, подхват, через 

бедро (5 подходов по 30 сек. в каждую 

сторону). 

3) Учебная борьба с имитацией этих приемов – 

2 мин. 

         Заключительная часть-5 мин. 

Упражнения на гибкость и координацию. 

18. 

06 
                   Разминка-5 мин. 

ОРУ 

             Основная часть-20 мин. 

ОФП-10 мин. 

1. Бег с высоким подниманием бедра 

(3х10м) 

2)Бег с захлестыванием голени назад 

(3х10м) 

3) Бег боком скрещивая ноги (3х10 м) 

4) Бег 5 кругов со спуртами по прямой – 30 

м, на вираже легкий бег (3 подхода по 5 

кругов).  Через 5 кругов перерыв 3-5 мин.)  

СФП-10 мин. 

1)Совершенствование подворотов на резине 

13. 

06. 
                   Разминка-5 мин. 

ОРУ 

             Основная часть-20 мин. 

ОФП-10 мин. 

1. Бег с высоким подниманием бедра (3х10м) 

2)Бег с захлестыванием голени назад (3х10м) 

3) Бег боком скрещивая ноги (3х10 м) 

4) Бег 3 круга со спуртами по прямой – 100 м, 

на вираже легкий бег (3 подхода по 3 круга).  

Через 3 круга перерыв 3-5 мин.)  

СФП-10 мин. 

1)Совершенствование подворотов на резине на 

скорость: передняя подножка, подхват, через 

плечо, через спину, мельница (4 подхода по 30 



на скорость: передняя подсечка, передняя 

подножка, подхват (3 подхода по 30 сек.) в 

каждую сторону. 

2) Имитация комбинаций в парах: передняя 

подсечка вправо – передняя подсечка влево; 

подсечка под пятку изнутри – передняя 

подножка; подсечка под пятку изнутри – 

бросок через плечо с односторонним 

подхватом. 

        Заключительная часть-5 мин. 

Упражнения на гибкость и координацию: 

шпагаты, мосты, махи ногами (вперёд, 

назад, в стороны), колёса, курбеты. 

сек.) в каждую сторону. 

2) Имитация комбинаций в парах: выхват за 

ногу - через плечо; передняя подсечка вправо – 

передняя подсечка влево;  отбив рук в стороны 

– выхват за две ноги 

           Заключительная часть-5 мин. 

Упражнения на гибкость и координацию: 

шпагаты, мосты, махи ногами (вперёд, назад, в 

стороны), колёса, курбеты. 

20. 

06 
                   Разминка-5 мин. 

ОРУ 

             Основная часть-20 мин. 

ОФП-10 мин. 

1. Бег с высоким подниманием бедра 

(3х10м) 

2)Бег с захлестыванием голени назад 

(3х10м) 

3) Бег боком скрещивая ноги (3х10 м) 

4) Бег 5 кругов со спуртами по прямой – 30 

м, на вираже легкий бег (3 подхода по 5 

кругов).  Через 5 кругов перерыв 3-5 мин.)  

СФП-10 мин. 

1)Совершенствование подворотов на резине 

на скорость: передняя подсечка, передняя 

подножка, подхват (3 подхода по 30 сек.) в 

каждую сторону. 

2) Имитация комбинаций в парах: передняя 

подсечка вправо – передняя подсечка влево; 

подсечка под пятку изнутри – передняя 

подножка; подсечка под пятку изнутри – 

бросок через плечо с односторонним 

подхватом. 

.        Заключительная часть-5 мин. 

Упражнения на гибкость и координацию: 

шпагаты, мосты, махи ногами (вперёд, 

назад, в стороны), колёса, курбеты. 

14. 

06. 
                   Разминка-5 мин. 

ОРУ 

             Основная часть-20 мин. 

ОФП-10 мин. 

1. Бег с высоким подниманием бедра (3х10м) 

2)Бег с захлестыванием голени назад (3х10м) 

3) Бег боком скрещивая ноги (3х10 м) 

4) Бег 3 круга со спуртами по прямой – 100 м, 

на вираже легкий бег (3 подхода по 3 круга).  

Через 3 круга перерыв 3-5 мин.)  

СФП-10 мин. 

1)Совершенствование подворотов на резине на 

скорость: передняя подножка, подхват, через 

плечо, через спину, мельница (4 подхода по 30 

сек.) в каждую сторону. 

2) Имитация комбинаций в парах: выхват за 

ногу - через плечо; передняя подсечка вправо – 

передняя подсечка влево;  отбив рук в стороны 

– выхват за две ноги 

           Заключительная часть-5 мин. 

Упражнения на гибкость и координацию: 

шпагаты, мосты, махи ногами (вперёд, назад, в 

стороны), колёса, курбеты. 

23. 

06 
                   Разминка-5 мин. 

ОРУ 

             Основная часть-20 мин. 

ОФП-10 мин. 

1)Челночный бег (3х10 м) 

2)Прыжки на одной ноге на опережение – 

10 м на левой и 10 м на правой 

3) Переход от одного упражнения к 

другому без перерыва (подтягивание – 6 

раз, сгибание-разгибание рук в упоре лежа 

– 10 раз, пресс на перекладине до угла 90 

градусов – 10 раз) – 3 подхода с перерывом 

3-5 мин. 

СФП-10 мин. 

1)Выхват за ноги (3х30 сек в каждую 

сторону) 

2)Подвороты с подбивом через плечо (3х30 

15. 

06. 
                   Разминка-5 мин. 

ОРУ 

             Основная часть-20 мин. 

ОФП-10 мин. 

1. Бег с высоким подниманием бедра (3х10м) 

2)Бег с захлестыванием голени назад (3х10м) 

3) Бег боком скрещивая ноги (3х10 м) 

4) Бег 3 круга со спуртами по прямой – 100 м, 

на вираже легкий бег (3 подхода по 3 круга).  

Через 3 круга перерыв 3-5 мин.)  

СФП-10 мин. 

1)Совершенствование подворотов на резине на 

скорость: передняя подножка, подхват, через 

плечо, через спину, мельница (4 подхода по 30 

сек.) в каждую сторону. 

2) Имитация комбинаций в парах: выхват за 

ногу - через плечо; передняя подсечка вправо – 



сек. в каждую сторону). 

3) Учебная схватка с имитацией 

комбинаций: выхват за ногу – бросок через 

плечо; подхват – отхват снаружи; подсечка 

под пятку изнутри – бросок через спину. 

           Заключительная часть-5 мин. 

Упражнения на гибкость и координацию: 

шпагаты, мосты, махи ногами (вперёд, 

назад, в стороны), колёса, курбеты. 

передняя подсечка влево;  отбив рук в стороны 

– выхват за две ноги 

           Заключительная часть-5 мин. 

Упражнения на гибкость и координацию: 

шпагаты, мосты, махи ногами (вперёд, назад, в 

стороны), колёса, курбеты. 

25. 

06 
                   Разминка-5 мин. 

ОРУ 

             Основная часть-20 мин. 

ОФП-10 мин. 

1)Челночный бег (3х10 м) 

2)Прыжки на одной ноге на опережение – 

10 м на левой и 10 м на правой 

3) Переход от одного упражнения к 

другому без перерыва (подтягивание – 6 

раз, сгибание-разгибание рук в упоре лежа 

– 10 раз, пресс на перекладине до угла 90 

градусов – 10 раз) – 3 подхода с перерывом 

3-5 мин. 

СФП-10 мин. 

1)Выхват за ноги (3х30 сек в каждую 

сторону) 

2)Подвороты с подбивом через плечо (3х30 

сек. в каждую сторону). 

3) Учебная схватка с имитацией 

комбинаций: выхват за ногу – бросок через 

плечо; подхват – отхват снаружи; подсечка 

под пятку изнутри – бросок через спину. 

           Заключительная часть-5 мин. 

Упражнения на гибкость и координацию: 

шпагаты, мосты, махи ногами (вперёд, 

назад, в стороны), колёса, курбеты. 

16. 

06 
                   Разминка-5 мин. 

ОРУ 

             Основная часть-20 мин. 

ОФП-10 мин. 

1)Бег 30 м (3 подхода) 

2)Переход от одного упражнения к другому 

без перерыва (подтягивание – 10 раз, прыки 

боком через партнера, стоящего на 

четвереньках – 10 раз, пресс лежа на спине – 

10 раз, отжимание в упоре лежа – 15 раз) 

3 подхода с перерывом 3-5 мин. 

СФП-10 мин. 

1)Подвороты на резине на приемы: подхват, 

передняя подножка, через плечо, через спину 

за два рукава (3х30 сек. в каждую сторону). 

2)Совершенствование комбинаций в парах: 

выхва за ногу – мельница; подхват – отхват 

снаружи; подсечка под пятку изнутри – через 

плечо с односторонним захватом (3 

комбинации по 1 мин.) 

           Заключительная часть-5 мин. 

Упражнения на гибкость и координацию: 

шпагаты, мосты, махи ногами (вперёд, назад, в 

стороны), колёса, курбеты. 

27. 

06 
                   Разминка-5 мин. 

ОРУ 

             Основная часть-20 мин. 

ОФП-10 мин. 

1)Челночный бег (3х10 м) 

2)Прыжки на одной ноге на опережение – 

10 м на левой и 10 м на правой 

3) Переход от одного упражнения к 

другому без перерыва (подтягивание – 6 

раз, сгибание-разгибание рук в упоре лежа 

– 10 раз, пресс на перекладине до угла 90 

градусов – 10 раз) – 3 подхода с перерывом 

3-5 мин. 

СФП-10 мин. 

1)Выхват за ноги (3х30 сек в каждую 

сторону) 

2)Подвороты с подбивом через плечо (3х30 

сек. в каждую сторону). 

3) Учебная схватка с имитацией 

комбинаций: выхват за ногу – бросок через 

плечо; подхват – отхват снаружи; подсечка 

под пятку изнутри – бросок через спину. 

17. 

06 
                   Разминка-5 мин. 

ОРУ 

             Основная часть-20 мин. 

ОФП-10 мин. 

1)Бег 30 м (3 подхода) 

2)Переход от одного упражнения к другому 

без перерыва (подтягивание – 10 раз, прыки 

боком через партнера, стоящего на 

четвереньках – 10 раз, пресс лежа на спине – 

10 раз, отжимание в упоре лежа – 15 раз) 

3 подхода с перерывом 3-5 мин. 

СФП-10 мин. 

1)Подвороты на резине на приемы: подхват, 

передняя подножка, через плечо, через спину 

за два рукава (3х30 сек. в каждую сторону). 

2)Совершенствование комбинаций в парах: 

выхва за ногу – мельница; подхват – отхват 

снаружи; подсечка под пятку изнутри – через 

плечо с односторонним захватом (3 

комбинации по 1 мин.) 

           Заключительная часть-5 мин. 

Упражнения на гибкость и координацию: 



           Заключительная часть-5 мин. 

Упражнения на гибкость и координацию: 

шпагаты, мосты, махи ногами (вперёд, 

назад, в стороны), колёса, курбеты. 

шпагаты, мосты, махи ногами (вперёд, назад, в 

стороны), колёса, курбеты. 

30. 

06 
                   Разминка-5 мин. 

ОРУ 

             Основная часть-20 мин. 

ОФП-10 мин. 

1)Челночный бег (3х10 м) 

2)Прыжки на одной ноге на опережение – 

10 м на левой и 10 м на правой 

3) Переход от одного упражнения к 

другому без перерыва (подтягивание – 6 

раз, сгибание-разгибание рук в упоре лежа 

– 10 раз, пресс на перекладине до угла 90 

градусов – 10 раз) – 3 подхода с перерывом 

3-5 мин. 

СФП-10 мин. 

1)Выхват за ноги (3х30 сек в каждую 

сторону) 

2)Подвороты с подбивом через плечо (3х30 

сек. в каждую сторону). 

3) Учебная схватка с имитацией 

комбинаций: выхват за ногу – бросок через 

плечо; подхват – отхват снаружи; подсечка 

под пятку изнутри – бросок через спину. 

           Заключительная часть-5 мин. 

Упражнения на гибкость и координацию: 

шпагаты, мосты, махи ногами (вперёд, 

назад, в стороны), колёса, курбеты. 

18. 

06 
                   Разминка-5 мин. 

ОРУ 

             Основная часть-20 мин. 

ОФП-10 мин. 

1)Бег 30 м (3 подхода) 

2)Переход от одного упражнения к другому 

без перерыва (подтягивание – 10 раз, прыки 

боком через партнера, стоящего на 

четвереньках – 10 раз, пресс лежа на спине – 

10 раз, отжимание в упоре лежа – 15 раз) 

3 подхода с перерывом 3-5 мин. 

СФП-10 мин. 

1)Подвороты на резине на приемы: подхват, 

передняя подножка, через плечо, через спину 

за два рукава (3х30 сек. в каждую сторону). 

2)Совершенствование комбинаций в парах: 

выхва за ногу – мельница; подхват – отхват 

снаружи; подсечка под пятку изнутри – через 

плечо с односторонним захватом (3 

комбинации по 1 мин.) 

           Заключительная часть-5 мин. 

Упражнения на гибкость и координацию: 

шпагаты, мосты, махи ногами (вперёд, назад, в 

стороны), колёса, курбеты. 

  19. 

06 
                   Разминка-5 мин. 

ОРУ 

             Основная часть-20 мин. 

ОФП-10 мин. 

1)Бег 30 м (3 подхода) 

2)Переход от одного упражнения к другому 

без перерыва (подтягивание – 10 раз, прыки 

боком через партнера, стоящего на 

четвереньках – 10 раз, пресс лежа на спине – 

10 раз, отжимание в упоре лежа – 15 раз) 

3 подхода с перерывом 3-5 мин. 

СФП-10 мин. 

1)Подвороты на резине на приемы: подхват, 

передняя подножка, через плечо, через спину 

за два рукава (3х30 сек. в каждую сторону). 

2)Совершенствование комбинаций в парах: 

выхва за ногу – мельница; подхват – отхват 

снаружи; подсечка под пятку изнутри – через 

плечо с односторонним захватом (3 

комбинации по 1 мин.) 

           Заключительная часть-5 мин. 

Упражнения на гибкость и координацию: 

шпагаты, мосты, махи ногами (вперёд, назад, в 

стороны), колёса, курбеты. 

  20. 

06 
                   Разминка-5 мин. 

ОРУ 

             Основная часть-20 мин. 



ОФП-10 мин. 

1)Бег 30 м (3 подхода) 

2)Переход от одного упражнения к другому 

без перерыва (подтягивание – 10 раз, прыки 

боком через партнера, стоящего на 

четвереньках – 10 раз, пресс лежа на спине – 

10 раз, отжимание в упоре лежа – 15 раз) 

3 подхода с перерывом 3-5 мин. 

СФП-10 мин. 

1)Подвороты на резине на приемы: подхват, 

передняя подножка, через плечо, через спину 

за два рукава (3х30 сек. в каждую сторону). 

2)Совершенствование комбинаций в парах: 

выхва за ногу – мельница; подхват – отхват 

снаружи; подсечка под пятку изнутри – через 

плечо с односторонним захватом (3 

комбинации по 1 мин.) 

           Заключительная часть-5 мин. 

Упражнения на гибкость и координацию: 

шпагаты, мосты, махи ногами (вперёд, назад, в 

стороны), колёса, курбеты. 

  21. 

06 
                   Разминка-5 мин. 

ОРУ 

             Основная часть-20 мин. 

ОФП-10 мин. 

Работа на уличной площадке. 

1)Бег 30 м (3 подхода)   

2)Бег 100 м (3 подхода) 

3) Прыжки через партнера, стоящего на 

четвереньках ( 3х20 раз) 

4)Подтягивание на перекладине (5х10 раз). 

5)Пресс, поднимая ноги к перекладине (5х8 р) 

СФП-10 мин. 

1)Совершенствование срывов захватов в 

движении, имитируя атаку на приёмы: отхват 

снаружи, подхват, зацеп голенью изнутри, 

через бедро, через плечо и переднюю 

подножку. 

2)Подвороты в парах на приёмы: передняя 

подсечка, передняя подножка, подхват, через 

бедро (5 подходов по 30 сек. в каждую 

сторону). 

3) Учебная борьба с имитацией этих приемов – 

2 мин. 

         Заключительная часть-5 мин. 

Упражнения на гибкость и координацию.                 

  22. 

06 
                 Разминка-5 мин. 

ОРУ 

             Основная часть-20 мин. 

ОФП-10 мин. 

Работа на уличной площадке. 

1)Бег 30 м (3 подхода)   

2)Бег 100 м (3 подхода) 

3) Прыжки через партнера, стоящего на 

четвереньках ( 3х20 раз) 

4)Подтягивание на перекладине (5х10 раз). 

5)Пресс, поднимая ноги к перекладине (5х8 р) 



СФП-10 мин. 

1)Совершенствование срывов захватов в 

движении, имитируя атаку на приёмы: отхват 

снаружи, подхват, зацеп голенью изнутри, 

через бедро, через плечо и переднюю 

подножку. 

2)Подвороты в парах на приёмы: передняя 

подсечка, передняя подножка, подхват, через 

бедро (5 подходов по 30 сек. в каждую 

сторону). 

3) Учебная борьба с имитацией этих приемов – 

2 мин. 

         Заключительная часть-5 мин. 

Упражнения на гибкость и координацию. 

  23. 

06 
                 Разминка-5 мин. 

ОРУ 

             Основная часть-20 мин. 

ОФП-10 мин. 

Работа на уличной площадке. 

1)Бег 30 м (3 подхода)   

2)Бег 100 м (3 подхода) 

3) Прыжки через партнера, стоящего на 

четвереньках ( 3х20 раз) 

4)Подтягивание на перекладине (5х10 раз). 

5)Пресс, поднимая ноги к перекладине (5х8 р) 

СФП-10 мин. 

1)Совершенствование срывов захватов в 

движении, имитируя атаку на приёмы: отхват 

снаружи, подхват, зацеп голенью изнутри, 

через бедро, через плечо и переднюю 

подножку. 

2)Подвороты в парах на приёмы: передняя 

подсечка, передняя подножка, подхват, через 

бедро (5 подходов по 30 сек. в каждую 

сторону). 

3) Учебная борьба с имитацией этих приемов – 

2 мин. 

         Заключительная часть-5 мин. 

Упражнения на гибкость и координацию. 

  24. 

06 
                   Разминка-5 мин. 

ОРУ 

             Основная часть-20 мин. 

ОФП-10 мин. 

1. Бег с высоким подниманием бедра (3х10м) 

2)Бег с захлестыванием голени назад (3х10м) 

3) Бег боком скрещивая ноги (3х10 м) 

4) Бег 3 круга со спуртами по прямой – 100 м, 

на вираже легкий бег (3 подхода по 3 круга).  

Через 3 круга перерыв 3-5 мин.)  

СФП-10 мин. 

1)Совершенствование подворотов на резине на 

скорость: передняя подножка, подхват, через 

плечо, через спину, мельница (4 подхода по 30 

сек.) в каждую сторону. 

2) Имитация комбинаций в парах: выхват за 

ногу - через плечо; передняя подсечка вправо – 

передняя подсечка влево;  отбив рук в стороны 



– выхват за две ноги 

           Заключительная часть-5 мин. 

Упражнения на гибкость и координацию: 

шпагаты, мосты, махи ногами (вперёд, назад, в 

стороны), колёса, курбеты. 

  25. 

06 
                   Разминка-5 мин. 

ОРУ 

             Основная часть-20 мин. 

ОФП-10 мин. 

1. Бег с высоким подниманием бедра (3х10м) 

2)Бег с захлестыванием голени назад (3х10м) 

3) Бег боком скрещивая ноги (3х10 м) 

4) Бег 3 круга со спуртами по прямой – 100 м, 

на вираже легкий бег (3 подхода по 3 круга).  

Через 3 круга перерыв 3-5 мин.)  

СФП-10 мин. 

1)Совершенствование подворотов на резине на 

скорость: передняя подножка, подхват, через 

плечо, через спину, мельница (4 подхода по 30 

сек.) в каждую сторону. 

2) Имитация комбинаций в парах: выхват за 

ногу - через плечо; передняя подсечка вправо – 

передняя подсечка влево;  отбив рук в стороны 

– выхват за две ноги 

           Заключительная часть-5 мин. 

Упражнения на гибкость и координацию: 

шпагаты, мосты, махи ногами (вперёд, назад, в 

стороны), колёса, курбеты. 

  26. 

06 
                   Разминка-5 мин. 

ОРУ 

             Основная часть-20 мин. 

ОФП-10 мин. 

1. Бег с высоким подниманием бедра (3х10м) 

2)Бег с захлестыванием голени назад (3х10м) 

3) Бег боком скрещивая ноги (3х10 м) 

4) Бег 3 круга со спуртами по прямой – 100 м, 

на вираже легкий бег (3 подхода по 3 круга).  

Через 3 круга перерыв 3-5 мин.)  

СФП-10 мин. 

1)Совершенствование подворотов на резине на 

скорость: передняя подножка, подхват, через 

плечо, через спину, мельница (4 подхода по 30 

сек.) в каждую сторону. 

2) Имитация комбинаций в парах: выхват за 

ногу - через плечо; передняя подсечка вправо – 

передняя подсечка влево;  отбив рук в стороны 

– выхват за две ноги 

           Заключительная часть-5 мин. 

Упражнения на гибкость и координацию: 

шпагаты, мосты, махи ногами (вперёд, назад, в 

стороны), колёса, курбеты. 

  27. 

06 
                   Разминка-5 мин. 

ОРУ 

             Основная часть-20 мин. 

ОФП-10 мин. 

1. Бег с высоким подниманием бедра (3х10м) 

2)Бег с захлестыванием голени назад (3х10м) 



3) Бег боком скрещивая ноги (3х10 м) 

4) Бег 3 круга со спуртами по прямой – 100 м, 

на вираже легкий бег (3 подхода по 3 круга).  

Через 3 круга перерыв 3-5 мин.)  

СФП-10 мин. 

1)Совершенствование подворотов на резине на 

скорость: передняя подножка, подхват, через 

плечо, через спину, мельница (4 подхода по 30 

сек.) в каждую сторону. 

2) Имитация комбинаций в парах: выхват за 

ногу - через плечо; передняя подсечка вправо – 

передняя подсечка влево;  отбив рук в стороны 

– выхват за две ноги 

           Заключительная часть-5 мин. 

Упражнения на гибкость и координацию: 

шпагаты, мосты, махи ногами (вперёд, назад, в 

стороны), колёса, курбеты. 

  28. 

06 
                   Разминка-5 мин. 

ОРУ 

             Основная часть-20 мин. 

ОФП-10 мин. 

1)Бег 30 м (3 подхода) 

2)Переход от одного упражнения к другому 

без перерыва (подтягивание – 10 раз, прыки 

боком через партнера, стоящего на 

четвереньках – 10 раз, пресс лежа на спине – 

10 раз, отжимание в упоре лежа – 15 раз) 

3 подхода с перерывом 3-5 мин. 

СФП-10 мин. 

1)Подвороты на резине на приемы: подхват, 

передняя подножка, через плечо, через спину 

за два рукава (3х30 сек. в каждую сторону). 

2)Совершенствование комбинаций в парах: 

выхва за ногу – мельница; подхват – отхват 

снаружи; подсечка под пятку изнутри – через 

плечо с односторонним захватом (3 

комбинации по 1 мин.) 

           Заключительная часть-5 мин. 

Упражнения на гибкость и координацию: 

шпагаты, мосты, махи ногами (вперёд, назад, в 

стороны), колёса, курбеты. 

  29. 

06 
                   Разминка-5 мин. 

ОРУ 

             Основная часть-20 мин. 

ОФП-10 мин. 

1)Бег 30 м (3 подхода) 

2)Переход от одного упражнения к другому 

без перерыва (подтягивание – 10 раз, прыки 

боком через партнера, стоящего на 

четвереньках – 10 раз, пресс лежа на спине – 

10 раз, отжимание в упоре лежа – 15 раз) 

3 подхода с перерывом 3-5 мин. 

СФП-10 мин. 

1)Подвороты на резине на приемы: подхват, 

передняя подножка, через плечо, через спину 

за два рукава (3х30 сек. в каждую сторону). 

2)Совершенствование комбинаций в парах: 



выхва за ногу – мельница; подхват – отхват 

снаружи; подсечка под пятку изнутри – через 

плечо с односторонним захватом (3 

комбинации по 1 мин.) 

           Заключительная часть-5 мин. 

Упражнения на гибкость и координацию: 

шпагаты, мосты, махи ногами (вперёд, назад, в 

стороны), колёса, курбеты. 

  30. 

06 
                   Разминка-5 мин. 

ОРУ 

             Основная часть-20 мин. 

ОФП-10 мин. 

1)Бег 30 м (3 подхода) 

2)Переход от одного упражнения к другому 

без перерыва (подтягивание – 10 раз, прыки 

боком через партнера, стоящего на 

четвереньках – 10 раз, пресс лежа на спине – 

10 раз, отжимание в упоре лежа – 15 раз) 

3 подхода с перерывом 3-5 мин. 

СФП-10 мин. 

1)Подвороты на резине на приемы: подхват, 

передняя подножка, через плечо, через спину 

за два рукава (3х30 сек. в каждую сторону). 

2)Совершенствование комбинаций в парах: 

выхва за ногу – мельница; подхват – отхват 

снаружи; подсечка под пятку изнутри – через 

плечо с односторонним захватом (3 

комбинации по 1 мин.) 

           Заключительная часть-5 мин. 

Упражнения на гибкость и координацию: 

шпагаты, мосты, махи ногами (вперёд, назад, в 

стороны), колёса, курбеты. 

 


