
ОТДЕЛЕНИЕ ДЗЮДО и САМБО 

План заданий СОГ 

Тренер преподаватель Зятьков В.С. 

Уважаемые родители (законные представители) и ребята! 

Просим Вас выполнять упражнения в спортивной форме и обуви и только при условии 

хорошего самочувствия в дни расписания занятий! Общее время индивидуальной 

тренировки до 45 минут. Необходимо заниматься до возобновления тренировочного 

процесса! 

Тема: развитие мышц ног, имитационная работа с резиновым жгутом 

Инвентарь: стул, гантели (вес от 2,5 -5 кг), резиновый жгут 3-5 м. 

         Цели: 
1. Образовательно-тренировочная: 

● Совершенствование скорости; 
● Развитие силовых способностей; 
● Совершенствование координации; 
● Развитие специального равновесия борцов 
● Укрепление здоровья. 
2. Воспитательная:  

● Воспитание в юном борце потребности к занятиям спортом 
● Формирование волевых качеств юного спортсмена 

№ Упражнения 
Три раза в неделю  Время 

(мин) Кол-во Подходы 

1 Самостоятельная разминка 1 1 10 

2 Основная часть 1 1 30 

3 Заключительная часть. Растяжка 1 1 5 

Методические рекомендации 

Учебные 

части 

Содержание  Время,  

мин 

Организационно  

методические указания 

Вводная 

 

Разминка: 

бег лицом вперёд, спиной; 

приставными шагами; 

скрестным шагом 

прыжки на правой, левой ноге; 

прыжки в приседе; 

Ходьба: на носках, на пятках, 

носками внутрь, носками наружу, на 

внутренней и наружный стороне 

стопы, в полуприседе, в полном 

приседе; ходьба с дыхательными 

упражнениями (поднимая руки 

вверх-вдох ,вниз -выдох) 

вращение головой, руками, тазом, 

туловищем, коленями; 

наклоны вперёд, назад, в стороны; 

комплекс упражнений на гибкость. 

10 мин Обратить  внимание  на 

осанку, положение 

головы, спины при 

выполнении 

упражнений. Обратить  

внимание  на положение 

стоп и рук, в 

перемещениях, 

приставным шагом, 

скрестным шагом. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основная  1. Совершенствование броска, 

задняя подножка, путём 

многократных подворотов, на 

резиновом жгуте. 

 

 

 

 

 

10 х 10 раз 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнение 

выполняется на 

скорость, необходимо 

следить, за 

правильностью 

имитационного 

действия. Не забываем 

выполнять мах ногой, 

носок оттянут. 

2.Развитие быстроты, координации, 

развитие вестибулярного аппарата. 

Обязательное условие: задеть рукой 

условленное место. 

Рывок вперёд – назад; 

Рывок спиной вперёд – обратно 

лицом вперёд; 

Рывок приставным шагом: правое 

плечо – левое плечо; 

Прыжки на правой ноге – на левой 

ноге; 

Прыжки на двух ногах лицом вперёд 

– спиной вперёд; 

Статические упражнения: стоять на 

одной ноге с закрытыми глазами 

3 подхода 

на каждое 

упражнение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Следить за качеством 

выполнения 

упражнений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ОФП, приседания на одной ноге 

«Пистолетик» 

5 раз на 

каждой 

ноге *3 

подходов 

При необходимости 

можно держаться одной 

рукой за стул 

4.Нашагиваня на стул 

 

 

 

 

1 мин *3 

подходов 

 

 

 

Обязательно выпрямлять 

ноги на стуле, 

нашагивать по очереди 

правой и левой ногой 

 

5. Статическое упражнение 

«Кибадачи» 

 

20 сек *5 

подходов 

 Ноги чуть шире плеч, 

согнуты под углом 90 

градусов. Спина прямая, 

взгляд вперёд 

Заключи 

тельная  

1.Самостоятельно выполнение 

упражнений на растяжку.  

5 мин 

 

 

Вспомнить все 

упражнения, которые 

делали на тренировках 

2. Подведение итогов тренировки  Важно осознать, всю 

необходимость 

самостоятельных 

занятий, для сохранения 

спортивной формы 

 

 


