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Комплекс 1. 

 

1. И.п. - лежа на груди, руки вытянуты вперед. Прогибаясь, 

поднять возможно выше прямые руки и ноги.   

2. И.п. - лежа на спине, руки вверху. Встречными движениями 

руками и ногами перейти в сед углом.   

3. И.п. - сед углом, ноги врозь, руки вперед. Одновременно 

скрестные движения руками и ногами в горизонтальной плоскости.   

4. И.п. - упор сидя на пятках с наклоном вперед. Выполняя 

«волну» туловищем, перейти в упор лежа («кошечка»).   

5. И.п. - то же. Одновременное поднимание руки и разноименной 

ноги вверх.   

6. И.п. - то же. Подняв прямые ноги, описывать круги. Вариант: 

прямыми ногами «написать» в воздухе свое имя, фамилию, желаемый 

результат.   

7. И.п. - о.с. Вращение прямых рук вперед и назад в 

максимальном темпе, с небольшой (30-50 см) амплитудой. Варианты: с 

постепенно увеличивающейся амплитудой, сохраняя темп, одна рука 

вперед - другая назад.   

 

 

Комплекс 2 

 

1. И.п. - то же, но руки за голову. Прогнувшись, поднять плечи: 

повороты туловища налево и направо.   

2. И.п. - то же. Поднимание ног до прямого угла, не отрывая таза 

от пола.   

3. И.п. - то же, но руки за голову: согнуть одну ногу, поворачивая 

туловище в сторону согнутой ноги; вернуться в исходное положение; то 

же в другую сторону.   

4. И.п. - упор сидя на пятках с наклоном вперед. Выполняя 

«волну» туловищем, перейти в упор лежа («кошечка»).   

5. И.п. - то же. Переступанием или прыжками на руках описать 

круг («циркуль»).   

6. И.п. - о.с. Вращение прямых рук вперед и назад в 

максимальном темпе, с небольшой (30-50 см) амплитудой. Варианты: с 

постепенно увеличивающейся амплитудой, сохраняя темп, одна рука 

вперед - другая назад.   
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Комплекс 3 

 

1. И.п. - то же, но ноги врозь. Прогнуться и выполнить быстрые 

скрестные движения руками и ногами одновременно в горизонтальной 

плоскости.   

2. И.п. - сед с согнутыми ногами, руки за головой. Разгибание и 

сгибание ног, не касаясь пятками пола.   

3. И.п. - то же, но руки вверх. Попеременные движения прямыми 

ногами вверх и вниз.   

4. И.п. - упор сидя на пятках с наклоном вперед. Выполняя 

«волну» туловищем, перейти в упор лежа («кошечка»).   

5. И.п. - то же. Толчком ног перейти в упор присев (ноги между 

руками; руки между ногами; ноги сбоку рук).   

6. И.п. - о.с. Вращение прямых рук вперед и назад в 

максимальном темпе, с небольшой (30-50 см) амплитудой. Варианты: с 

постепенно увеличивающейся амплитудой, сохраняя темп, одна рука 

вперед - другая назад.   

 

 

Упражнения с набивными мячами. 

 

1. Стойка ноги врозь, набивной мяч внизу в вытянутых руках: 

круги мячом в лицевой плоскости.   

2. Сидя на скамейке, мяч в руках, вытянутых вперед: движения 

руками влево и вправо до отказа, оставляя туловище неподвижным.   

3. Лежа на спине, мяч за головой на вытянутых руках: движения 

прямыми руками вперед до бедер и обратно.   

4. Основная стойка, мяч в руках: приседания, поднимая мяч 

прямыми руками вверх.   

5. Основная стойка, мяч в руках: вращение мяча вокруг 

туловища.   

6. Стоя руки в стороны, мяч на одной руке - поднимание рук 

вверх, перекладывание мяча из одной руки в другую и опускание рук в 

исходное положение.   

7. Стоя в наклоне, ноги на расстоянии двойной ширины плеч, мяч 

в опущенных руках: передавать мяч из рук в руки, описывая 

«восьмерку» вокруг ног.   
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Упражнения с гантелями. Комплекс 1. 

 

1. Стоя или сидя. Дим двумя руками, одновременно или 

попеременно. 

2. Стоя с гантелями в руках. Круговое вращение прямыми 

руками (вперед, назад, перед грудью).   

3. Стоя, руки с гантелями опущены. Одновременное сгибание 

рук перед грудью (держа гантели прямым или обратным хватом).   

4. Стоя или сидя, руки с гантелями разведены в стороны. 

Сведение рук вперед перед грудью.   

5. Стоя в наклоне, руки с гантелями опущены. Одновременное 

поднимание прямых рук вперед. Варианты: в стороны; назад-вверх, к 

груди; подтягивание гантелей к груди с поворотом туловища.   

6. Лежа, руки с гантелями в стороны. Поднимание рук вверх. 

  

 

Упражнения с гантелями. Комплекс 2. 

 

1. Стоя или сидя. Поднимание гантелей прямыми руками вперед-

вверх, одновременно или попеременно. Вариант: в стороны-вверх.   

2. Стоя, прямые руки с гантелями в стороны ладонями вверх. 

Сгибание рук в локтях, одновременно или попеременно.   

3. Стоя или сидя, руки с гантелями подняты вверх. Опускание 

гантелей назад, сгибая руки в локтях, одновременно или попеременно.   

4. Стоя в наклоне, прямые руки с гантелями вытянуты в стороны. 

Повороты туловища.   

5. Лежа, гантели в прямых руках за головой. Поднимание 

гантелей вверх.   

6. Лежа, гантели в прямых руках за головой. «Перенос» гантелей 

прямыми руками на бедра. Вариант: попеременный «перенос» гантелей.   


