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Задание: 
1. Прочитать материал уроков. 
2. Выполнить предложенный комплекс упражнений. 

 
1.Упражнения для мышц рук и плечевого пояса – 1 часа 

1.Упражнения без предметов. 
 Исходное положение (и.п.) — упор лежа. Сгибая руки, толчком хлопок в 
ладоши и в и.п. 
И.п. — то же. Опуститься в упор лежа на предплечьях — силой в и.п. 
И.п. — то же. Перемахи двумя ногами вправо (влево) в упор лежа сзади, 
далее — поворот кругом в упор лежа. 
И.п. — то же. Упор лежа на согнутых руках — упор лежа. 
И.п. — то же. Толчком упор стоя — упор лежа. 
И.п. — то же. Упор лежа на согнутых руках под углом 30, 60, 90° в течение 
10, 20, 30 с. 
И.п. — основная стойка (о.с). Маховые и рывковые движения пря¬мыми 
руками — одна вперед, другая назад. 
И.п. — стойка ноги врозь, руки перед грудью. Рывковые движения руками 
назад. 
И.п. — о.с. Свободное потряхивание руками с расслаблением мышц. 
И.п. — руки вверх (мышцы напряжены). Последовательное рассла-бление 
мышц кистей, предплечий и всей руки, опуская руки вниз. 
И.п. — о.с. Напрягаются мышцы рук и плечевого пояса с последу¬ющим 
наклоном вперед и расслаблением мышц. 
2.Упражнения с отягощениями (2часа). 
(Вес отягощений определяется физической подготовленностью 
занимающихся.) 
2.1. Упражнения с гантелями 
И.п. — о.с. Поднимание и опускание рук в лицевой и боковой пло¬скостях. 
И.п. — руки вперед. Сгибание и разгибание рук, скрестные движения 
прямыми руками, поворот туловища налево-направо, руки в стороны, 
движения руками назад, наклон вперед, руки в стороны, наклон назад, руки в 
стороны. 
2.2. Упражнения с гирями и штангой 
И.п. — стойка ноги врозь, гиря на полу. Попеременное поднимание гири до 
уровня плеча левой и правой рукой. 



И.п. — стойка ноги врозь, гиря удерживается обеими руками за головой. 
Наклоны влево, вправо, вперед поднимание рук вверх. 
И.п. — стойка ноги врозь, штанга на плечах за головой. Повороты туловища 
налево, направо, наклоны вперед. 
И.п. — стойка ноги врозь, штанга в руках. Сгибание и разгибание рук. 
Упражнения в сопротивлении 
И.п. — стоя лицом друг к другу, руки партнеров соединены. Поочередное 
сгибание и разгибание рук с преодолением сопротивления партнера. 
И.п. — держась за руки или за гимнастическую палку. Перетягивание друг 
друга за черту. 
И.п. — сидя на полу друг против друга, ноги упираются ступнями, руки 
сцеплены. Перетягивание партнера. 
Вырывание гимнастической палки, набивного мяча из рук партнера. 
• Упражнения с резиновым амортизатором 
И.п. — о.с. с амортизатором в руках (середина его под ступнями). 
Поднимание прямых рук вперед, вверх, в стороны, назад (одновременно, 
поочередно, последовательно). 
И.п. — тоже. Круговые движения руками в лицевой и боковой плоскостях 
(поочередно, одновременно, последовательно). 
И.п. — тоже. Сгибание и разгибание рук, преодолевая сопротивление 
амортизатора. 
И.п. — то же. Передвижение вперед и назад поочередными перехватами. 
Передвижение вперед и назад одновременными перехватами (скачками). 
И.п. — то же. Размахивание: махом вперед согнуть руки, махом назад 
выпрямить. Размахивание: махом назад согнуть руки, махом вперед 
выпрямить. 




