
Тренировка в домашних условиях по силовой и общей физической подготовке 
по синхронному плаванию.

Дата проведения  Урок 1.
Составил: тренер Волков Ф.К. отделения синхронного плавания  ГБУ СШОР «Экран» 
Время проведения: 45 мин.
Возраст спортсменов: Т(СС)-2,3,4
Место проведения: в домашних условиях, в присутствии хотя бы одного родителя.
Тема урока: ОФП и силовая тренировка.
Задачи урока:
1.  Укреплять  здоровье  обучающихся  посредством  развития  физических  качеств,
координационных и силовых способностей. 
2.  Развивать  внимание,  скоростно-силовые  качества  и  координацию  движений,
коммуникативные   навыки  обучающихся;  умение  планировать,  контролировать  и  давать
 оценку своим двигательным действиям
3.    Развивать  умение  осознанно  и  произвольно  строить  речевые  высказывания  в  устной
форме
Личностные (воспитательные):
1. Формировать стойкий познавательный интерес к занятиям физическими упражнениями.
2.  Формировать  умения  чётко  и  организованно  работать  в  группе,  воспитание  чувства
товарищества и взаимопомощи спортсменок.
3. Развивать умение осознанно и произвольно строить речевые высказывания в устной форме
Формы:  Индивидуальная;
                 Фронтальная.
Методы: Практический;
                 Наглядный;
                 Словесный.
Инвентарь и оборудование: гимнастический коврик, скакалка, эластичная резина .



ХОД ТРЕНИРОВКИ
Части
урока

Содержание Дозирование
нагрузки

Организационно-методические указания

I Подготовительная (разминка).
1. Приветствие занимающихся, 
проверка присутствующих, мотивация 
спортсменок с помощью беседы, 
сообщение задач урока, напоминание о
 правилах техники безопасности. 
2. Общие развивающие  упражнения в 
домашних условиях;
1) Упр. И.п.- руки на пояс, ноги врозь:
1-наклон головы вперёд, назад;
2- наклон головы влево, вправо; 

2) Упр. И.п.- кисти  рук в замок на 
уровне груди, ноги врозь:
Делаем  круговые движения кистями в 
лучезапястных суставах по часовой 
стрелке, затем против часовой стрелке.

3) Упр. И.п. – ноги врозь, руки 
вытянуты вверх, делаем маховые 
рывковые движения перед собой из 
верхнего положения в нижнее, вдоль 
туловища:

10 мин.

     
      

8 раз
 8 раз.

   По 10 раз.

10 раз

Наличие спортивной формы, обуви, 
лопатки сведены, смотреть вперед.
Следить за осанкой, дыхание
 равномерное. Выполнять упражнение 
медленно.

Руки согнутые в локтях, спина прямая, 
голова смотрит прямо.
Ноги в коленях не сгибать, наклон ниже.

1- руки вверх (вдох);
2 - руки вниз(выдох);



4) Упр. И.п. - ноги врозь, правая рука 
вверх, левая вниз, делаем маховые 
рывковые движения перед собой, 
раздельно-одновременно :
1-2 – рывок руками назад;
3-4 – смена рук, рывок назад.

5) Упр. И.п. - ноги врозь, руки на пояс, 
смотрим прямо:
 Вращение туловища вокруг своей 
оси,1 раз по часовой стрелке,1 раз 
против часовой стрелки;

6) Упр. И.п. - широкая стойка, руки на 
пояс:
1 - наклон к левой ноге касание 
ладонями носка;
2 - наклон вперед касание ладонями 
пяток;
3 - наклон к правой ноге касание 
ладонями носка;

7) Упр. И.п.- руки на затылке, кисти в 
замок, пятки вместе носки врозь:
1,3- присесть;
2,4- встать.

8) Упр. И.п. – ноги врозь, делаем 
круговые вращения руками 
баттерфляем вперёд и назад, мельницу 
кролем вперёд и назад, разностороннее 
вращение рук левое и правое:

9) Упр. И.п. – ноги на ширине плеч, 
руки вытянуты на уровне плеч и 
разведены в стороны под 45 градусов. 
Делаем мах в диагонали прямой ногой 
поочерёдно левой и правой, касаясь 
носком ладонь.

10) Упр. И.п. – сели на пятки, руки 
опираются в пол вдоль туловища, 
поднимаем соединённые колени к 
груди в вертикальное положение

10 раз

15 раз

По 10 раз

      20 раз

По 20
вращений

20 раз

30 раз

Ноги в коленях не сгибать.

Прогиб по большому кругу амплитуды, 
назад, вперёд и в стороны.
Ноги в коленях не сгибать.

После каждого наклона выпрямляемся в 
исходное положение.

Приседания не отрывая пяток от пола, 
спина прямая.

Держим осанку, при вращении мельница 
вперёд, назад и разноимённые стороны 
стараемся вращать верхний плечевой пояс, 
так  чтобы руки вращались в одной 
плоскости. Таз находится в неподвижном 
положении. Ноги в коленях не сгибать.

Опорную ногу не сгибаем., натягиваем носок 
при махе.

Всю нагрузку распределяем на подъёмы, носки
держим вместе. Напрягаем мышцы живота, в 
верхней точке делаем паузу до 3 секунд.

II Основная часть.
1)Упр. И.п. –Упор лёжа, ноги вместе.
Отжимания с боковым краном.

2)Упр. И.п. –Сели на пятки и вытянули 
руки на опору спереди, кошечка вперёд
и назад, встаём на колени делаем 
прогиб назад с касанием пола.

3)Упр. И.п. –Упор присев, упор лёжа, 
упор присев выпрыгивание вверх руки 
в стрелке.

20 раз

20 раз

Туловище прямое, мышцы 
напряжены, во время отжимания 
локти вдоль туловища, нога прямая с 
натянутым носком отводится строго 
под 90 градусов.
Ладони опираются спереди на 2 ширины плеч.

Соблюдаем быстрый темп, в упоре лёжа 
напрягаем туловище в прямолинейном 



4)Упр. И.п. –Лёжа на спине, руки 
прямые опираются ладонями в пол 
вдоль туловища, ноги вместе. Делаем 
складывания, поднимая прямые ноги и 
касаясь за головой пола. Касание с 
левой стороны от головы, касание за 
головой разводим ноги под 45 градусов
и касание с правой стороны головы.

5)Упр. И.п. –Прыжки на скакалке, ноги 
вместе.
Прыжки на правой ноге.
Прыжки на левой ноге.

6)Упр. И.п. –Взяли эластичную резину, 
зацепили за ручку двери(батарею и т.д.)
на уровне таза, стоя в наклоне делаем 
махи руками вдоль туловища.
Стоя резину зацепить стопами, руки 
вдоль туловища, поднимаем руки через
стороны в вертикальное положение.
Лёжа на спине на коврике, так же 
маховые движения до уровня 
туловища.
Стоя резину зацепить стопами, руки 
вдоль туловища, поднимаем руки перед
собой до уровня плеч.

7)Упр. И.п. –Легли в положение упор 
лёжа, ладони в упоре на ширине плеч, 
делаем жим с махом в шпагат с 
оттяжкой, правой левой поочерёдно.

8)Упр. И.п. –Сели на пятки и встаём 
на подъёмы руки вверх, чередуя 
вставанием в складку. 

9)Упр. И.п. –Стоя зацепили резину под 
стопами, руки вдоль туловища, сгибаем
руки в локтях, кисти доводим до груди.

10)Упр. И.п. –Пистолетик на правой и 
на левой ноге.

11)Упр. И.п. –Упор лёжа, ступеньки.

12)Упр. И.п. –Стоя на четвереньках 
поднимаем прямую ногу сзади и 
делаем 5 маховых движений кверху под
30 градусов и 3 в боковой кран в 
сторону под 90 градусов.

13)Упр. И.п. –Легли на спину на 
коврике и встаём на мостик на 
подъёмах, 4 качения вперёд-назад. 
Ложимся в и.п. после каждого раза.

30 раз

20 раз

50 раз

25 раз
25 раз

30 раз

30 раз

30 раз

30 раз

50 раз

30 раз

40 раз

По 10 раз

50 раз

По 30 раз 
каждой ногой

положении.

 Ноги в коленях не сгибать, натянуть носки.

Прыжки в среднем темпе без остановки.

Руки прямые в натяжении с плоскостью 
резины, ноги на ширине плеч.  Ноги в коленях 
не сгибаем.
Быстрый темп.
Повторяем эту серию 2 раза, после каждого 
упражнения отдых 20 секунд между серией 
отдых 1 минута, встряхиваем руки в 
перерывах.

Опорная нога не сгибается в колене, маховая 
натянута и с натянутым носком, при махе не 
ложимся на живот.

Ноги вместе и  в коленях не сгибаем.

Можно опираться одной рукой, прямая нога 
натянута.

Ладони на опоре находятся параллельно и  
перпендикулярно к туловищу. Туловище 
прямое.

Туловище прямое, не горбимся, при махах 
туловище не смещаем от оси и отведение на 
уровне туловища.



14)Упр. И.п. –Сели в полу-присед, руки
в стрелочке, делаем выпрыгивание 
вверх с паузой в и.п. до 6 счёта.

15)Упр. И.п. –Легли на спину на 
коврик, руки на затылок в замок, 
делаем складывание с разворотом в 
правый и левый фламинго, касаемся 
локтем внутренней стороны колена.

16)Упр. И.п. –Упор лёжа, отжимания, 
локти в стороны.

17)Упр. И.п. –Легли на коврик на 
спину, прижали согнутые в коленях  
ноги к туловищу, стопы развели в 
стороны (лягушка), вытянули руки за 
головой и потянулись.

20 раз

40 раз

40 раз

20 раз

1 минута

Ноги опираются на ширине плеч.

Держим осанку, руки прямые не заваливаемся 
вперёд.

Натягиваем опорную ногу, носок сгибаемой 
ноги скользит по опорной ноге, локти 
направлены в противоположные друг другу 
стороны.

Туловище прямое и натянуто.

Спокойное дыхание. После окончания 
замерили пульс за 10 секунд и записали в 
дневник.

III Заключительная.
1. Определение уровня 

достижения на уроке
       3.   Подведение итогов        
тренировки.

4. Замечания по тренировке.

3 мин Спортсмены анализируют свою 
деятельность (оценивают свои достижения,
чувства и эмоции, возникшие в ходе и по 
окончании работы)
Оценить работу учащихся на тренировке, 
их активность, самостоятельность.
Понимание учащимися:
Что и зачем делали на тренировке?
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