
Комплекс физических упражнений для занятий 

 в условиях самоизоляции. 

 

1. И.П.- основная стойка, ноги на ширине плеч, руки опущены вниз 

- на раз: руки вверх (к потолку), потянутся и удерживать это положение 3-

4 сек. 

- на два: вернутся в И.П. выполнять:6-8 раз 

2.  И.П.- основная стойка, руки на поясе 

- круговые вращения головой 

3.  И.П.- основная стойка, руки перед собой, кисти сжатые в кулак 

- круговые вращения кистями вперёд, назад 

4.  И.П.- основная стойка, руки подняты вверх 

- на раз: наклонится вперёд, коснутся кончиками пальцев рук левую стопу 

ноги 

- на два: выпрямиться до И.П 

- на три: наклонится вперёд коснутся кончиками пальцев рук правую стопу 

ноги 

- на четыре: принять И.П. выполнять 5-7 раз 

5. И.П.- основная стойка 

- на раз: поднять руки вверх 

- на два: наклонится вперёд, коснутся руками пола, (ноги в коленях не 

сгибать) 

-на три: присесть, руки вперёд 

- на четыре: встать в И.П. выполнять 10 раз 

6. И.П.- стоя на коленях, руки за голову (ноги вместе) 

- на раз: сесть на пол рядом с ногами в левую сторону 

- на два: вернутся в И.П. 

- на три: сесть на пол в правую сторону у ног  

- на четыре: вернутся в И,П, выполнять 8 раз(в каждую сторону) 

 



7. И.П.- лёжа на животе, руки на полу согнутые как для отжимания 

- на раз: выпрямить руки подняв плечи вверх, прогнутся не отрывая бёдра от 

пола 

- на два: вернутся в И.П. 

- на три: тоже самое  

- на четыре: вернутся в И.П. выполнять:3-6 раз 

8. И.П.- упор лёжа на прямых руках 

- на раз: согнуть правую руку поставив её на пол перед собой на локоть 

- на два: согнуть левую руку поставив её на пол перед собой на локоть 

- на три: поставить правую руку на пол перед собой на ладонь и усилием 

руки выпрямить её 

- на четыре: поставить левую руку руку на пол перед собой на ладонь и 

усилием руки выпрямить её 

- выполнять 1 мин 

9. И.П.- на спине, руки за головой, ноги согнуты в коленях 

- на раз: поднять туловище(сесть) коснувшись локтями коленок  

- на два: вернутся в И.П. выполнять 10 раз 

10 И.П.- стойка на плечах, локти на полу, ладони на пояснице удерживают 

тело в вертикальном положении, имитация езды на велосипеде  

- выполнять 1 мин 

11. И.П.- лёжа на спине, руки вдоль туловища  

- на раз: поднять прямые ноги до касания носочками ног пола за головой 

- на два: опускаем ноги до исходного положения не сгибая их в коленях 

- выполнение 7-10 раз 

12. И.П.- сидя на полу ноги врозь 

- на раз: наклон с левой ноги стараясь коснутся лбом колено 

- на два: И.П. 

- на три: наклон с правой ноги стараясь коснутся лбом колено 

- на четыре: И.П. главное правило- ноги в коленях не сгибать  

- выполнять: 1 мин 



13. И.П.- основная стойка  

- четыре подскока на левой ноге 

- четыре подскока на правой ноге  

- четыре подскока на обеих ногах  

- выполнять  30 сек 

14.Ходьба на месте- выполнять 30 сек 

 

 

 

 

 


