
Картотека индивидуальных 

самостоятельных занятий 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Комплекс специальных беговых упражнений №1  

 

1.Обычный бег 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Бег с высоким подниманием бедра  

3. Бег с захлестом голени  

4. Бег приставными шагами правым и левым боком  

5. Бег с крестными шагами правым и левым боком  

6. Бег с прямыми ногами  

7. Бег спиной вперед, смотреть через левое плечо  

8. Бег с изменением направления движения ( по сигналу 

преподавателя)  

9. Бег с подскоками ( подскоки выполнять В высоту и длину)  

10. Бег прыжками ( «олений бег» ) по прямой и из 

стороны в сторону  

11. «Расслабленный» бег ( голова опущена вниз, руки 

расслаблены)  

12. Бег с ускорением  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Бег с высоким подниманием бедра, руки' вперед (акцент на  

 максимальную амплитуду).  _  

2. Бег с высоким подниманием бедра, руки согнуты в локтях (с 

максимальной частотой)  

3.Бег с захлестыванием бедра, руки в замок за спину (максимальной ; 

амплитудой).  

4. Бег с захлестыванием голени, руки вверх пальцы в замок 

(максимальная частота).  

5. - Бег с прямыми ногами «ножницы», руки повторяют движения ног 

(максимальная частота).  

6. Бег с прямыми ногами, руки согнуты в локтях (максимальная 

частота).  

7. Бег прыжками («олений бег»), руки активно работают вперед-

назад.  

8. Бег прыжками (по кочкам) слева направо, перекрестная работа рук.  

9. Бег спиной назад, руки согнуты в локтях.  

10. Бег с ускорением на 15-20 м - 3-4 раза.  

11. Челночный бег 3 * 10 м.  

12. «Семенящий» бег.  

Комплекс СБУ №2  



Комплекс СБУ №3  

Бег с высоким подниманием бедра, руки впереди.  

Бег с захлестыванием голени, руки вверх, ладони наружу.  

З. Бег прыжками («олений») с активной перекрестной работой 

рук на максимальную длину шага.  

Бег с партнером, оказывающим сопротивление.  

Бег с партнером левым боком, (приставным шагом) взявшись за 

руки.  

Бег с партнером правым боком, (приставным шагом) взявшись 

за руки.  

Бег с партнером скрестным шагом, левым боком, руки в 

стороны, взявшись за руки.  

Бег с партнером скрестным шагом, правым боком, лицом друг к 

другу.  

Бег спиной вперед.  

1 о. Бег «змейкой» оббегая препятствия.  

Челночный бег 5 * 1 Ом.  

Ускорения 3*15м из различных и. п. 1З.«Семенящий» бег, руки 

вниз.  
  



Комплекс СБУ №4.  

Бег с ускорением 3*15м.  

Бег с максимальной частотой движений 2*15M.  

Бег максимальной длиной бегового шага 2*15M.  

Бег с низкого старта 3*15M.  

Бег с высокого старта 3*15м.  

Челночный бег 3*20м.  

Челночный бег 5*20м.  

Бег с ускорением в парах «догони пару».  

Бег «змейкой» вокруг препятствий. 10. «Семенящий» бег.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

1. Бег с высоким подниманием бедра, руки в стороны с частотой 

амплитудой.  

2. Бег с захлестыванием голени, руки вверх - в стороны с  

максимальной частотой и амплитудой.  

3. Бег прыжками («олений») по прямой с максимальной длиной шага.  

4. Бег прыжками («конькобежный» шаг) слева направо.  

5. Бег скрестным шагом левым боком, руки вверх.  

6. Бег скрестным шагом правым боком, руки в стороны.  

7. Челночный бег 5 * 20м, чередуя бег лицом и бег спиной вперед.  

8. Ускорения из различных исходных положений: стоя спиной, из· при 

седа, из исходного положения, стоя на одном, двух коленях, из упора 

лежа и т. д. по звуковому сигналу.  

9. «Семенящий» бег, руки через стороны вверх и вниз.  

Комплекс СБУ №5.  



Комплекс СБУ №6.   

1. Бег с прямыми ногами - ( «ножницы») вперед.  

2. Бег с прямыми ногами - («ножницы») назад.  
3. Бег с высоким подниманием бедра, руки вверх.  
4. Бег с захлестыванием голени, руки перед грудью.  

5. Бег приставными шагами левым, правым боком, поочередно, 

руки на поясе через 4 шага.  

6. Бег скрестным шагом левым, правым боком поочередно, 

руки в стороны, через 4 шага.  

7. Бег парами, взявшись за руки.  

8. Бег парами, взявшись за руки, спиной вперед.  

9.Бег с ускорением с высокого старта по зрительному 

сигналу.  

10.«Семенящий» бег, руки свободно опущены .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
Комплекс СПУ № 1.    

1. Прыжки на двух ногах, руки на пояс.  

2. Прыжки на двух ногах, спиной вперед.  

3. Два прыжка на правой ноге, два прыжка на левой ноге.  

4.Прыжок ноги врозь, руки в стороны, прыжок ноги вместе.  

5.  прыжка на двух ногах вправо, 4 - влево, с продвижением       

вперед.  

6. Прыжок в низком приседе.  

7. 3 прыжка в низком приседе, на 4-тый выпрыгивание вверх, 

руки вверх.  

8. Выпрыгивания из низкого приседа вверх, с продвижением 

вперед.  

9. Руки на пояс, 4 прыжка лицом вперед на двух ногах, 4 прыжка 

спиной вперед.  

10. Прыжки с поворотом на 360  : 3 - прыжка, на 4 - поворот.  

11. Перепрыгивание с правой ноги на левую. На каждой ноге  

выполнить по 2 прыжка.  

12. Подскоки спиной вперед, руки за спину.  

13. Выпрыгивания вверх с коленом с l-ой ноги.  

14. Подскоки руки произвольно .  



Комплекс СПУ №2.  

 

1.Прыжки толчком обеих вправо и влево с продвижением вперед.  

2.Прыжки толчком двух, вправо и влево, продвигаясь назад.  

3.Прыжки на двух, руки на поясе, с продвижением вперед.  

4. Прыжки в приседе, руки на колени, продвигаясь вперед.  

5. Прыжки в приседе вправо и влево, продвигаясь вперед.  

6. Выпрыгивания вверх поочередным толчком левой и правой.  

7. Выпрыгивания вверх - вперед из глубокого приседа, с активной работой 

pyки спины.  

8. Подскоки, руки на поясе.  

9. Многоскоки.  

10.Прыжки в шаге, через 1 - 2 беговых шага.  

11.Прыжки в длину с места толчком обеих ног, с последующим толчком от 

места приземления.  

12.12. Прыжки с ноги на ногу с хлопком над головой .  
  



Комплекс СПУ №3.  

1. Прыжки  налевой, с продвижением вперед 

2. Прыжки направой, с продвижением вперед.  

3. Чередование двух прыжков направой и двух налевой.  

4. прыжки с ноги на ногу.  

5. Прыжкам ноги врозь, ноги вместе, руки в стороны, продвигаясь 

вперед.  

6. Поочередно 4 прыжка вперед, руки на пояс, 4 прыжка спиной 

вперед, руки согнуты в локтях.  

7. Прыжки с 2 - 3 шагов разбега с доставанием ориентира.  

8. Выпрыгивания вверх из глубокого приседа с выносом рук вперед - вверх 

и активным продвижением вперед на максимальную длину прыжка.  

9. прыжки в шаге из обруча в обруч.  

10. Прыжки многократные с преодолением препятствий высотой 50- 70 см.  

11. Прыжки вдоль скамейки справа налево.  

12. Прыжки с ноги на ногу. Руки от плеч вперед на каждый прыжок.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплекс СПУ №4.  

1. Прыжки налевой - вперед, рукой удерживаем правую голень.  

2. Прыжки направой - вперед, левой рукой удерживаем левую голень.  

3. Три прыжка на двух вперед, четвертый прыжок - бедра  

максимально подтянуты к груди, руки согнуты в локтях.  

4. Три прыжка на двух вперед, четвертый с поворотом на 360°.  

5. Выпрыгивания вверх толчком одной при активном махе другой.  
6. Прыжки приставными шагами левым боком, руки. на поясе.  

7. Прыжки приставными шагами правым боком, руки в стороны.  
8.Подскоки, руками свободно поднимаем через стороны вверх и опускаем 
вниз.  



 

Комплекс СПУ №5.  

1.Прыжки на двух ногах вперед, руки согнуты в коленях 

2.Прыжки на двух ногах вдоль шнура вперед, справа налево.  

3. Прыжки на двух ногах через препятствия высотой 25 - 30 см, 

расставленные друг от друга на расстоянии 40 - 50 см.  

4. Прыжки на двух ногах через гимнастическую скамейку с 

продвижением вдоль скамейки.  

5. Прыжки  налевой (скачки) через набивные мячи или препятствия.  

6. Прыжки направой (скачками) через набивные мячи или 

препятствия.  

7. Прыжки со скакалкой с продвижением вперед на двух.  

8. Прыжки со скакалкой, поочередно на левой и правой, продвигаясь 

вперед.  

9. Прыжки с ноги' на ногу, свободно размахивая руками вперед - 

назад.  



 

Подскоки, руки через стороны вверх, опустить вниз . 

Комплекс СПУ №6.  

1. Прыжки налевой правой поочередно.  

2. Прыжки на двух, руки на поясе.  

3. Прыжки на левой, подтягивая левую максимально к груди.  

4. Прыжки на правой, подтягивая правую максимально к груди.  

5. прыжки на двух вперед, на каждый второй - бедра максимально к 

груди.  

6. Прыжком ноги врозь, прыжком ноги скрестно, с продвижением  

вперед, руки на поясе.  

7. Прыжки на двух, левым боком, руки в стороны.  

8.Прыжки на двух, правым боком, руки за голову. 9. 

Прыжки толчком одной, «с кочки на кочку».  

9. Прыжки из приседа «лягушка».  

10. Прыжки с ноги на ногу слева на право.  


