
                                                                                                                                 Приложение 1

                                                              Комплекс упражнений №1.
 

1. Подтягивание (6-8 раз).
2. Наклоны вперед (6-8 раз).
3. Наклоны в стороны (6-8 раз).
4. Наклоны назад (6-8 раз).
5. Приседание (8-10 раз).
6. Подтягивание согнутых ног (6 раз).
7. Круги руками вперед и назад (6-8 раз).
8. Прыжки ноги вместе, врозь (8-10 раз).
9. Ходьба на месте.

                                                                                                                     Приложение 2
Комплекс упражнений №2

.
Общеразвивающие упражнения на осанку.

1. «Штангист». Исходное положение – стойка, ноги врозь. 1 – руки к плечам ладонями вперед,
пальцы в кулак, 2 – прогнуться, руки вверх и посмотреть на них (вдох), 3 – руки к плечам, 4 –
исходное положение (выдох). 6-8 раз

2. «Самолет». Исходное положение – стойка, ноги врозь, руки в стороны. 1 – наклон влево, 2 –
исходное положение, 3 – наклон влево, 4 – исходное положение. 6-8 раз.

3. «Дровосек». Исходное положение – стойка, ноги врозь, руки вверх, пальцы переплетены. 1 –
наклон вперед, руки вниз (выдох), 2 – исходное положение (вдох). 6-8 раз.

4. «Зайчишка». Исходное  положение  –  основная  стойка.  1  –  присед  (выдох),  2  –  исходное
положение (вдох). 6-8 раз.

5. «Свернувшаяся  змея». Исходное  положение  –  основная  стойка.  1-3  –  присед,  обхватить
колени руками (вдох), 2 – исходное положение (выдох). 6-8 раз.

6. «Ласточка». Исходное положение – упор лежа на согнутых руках. 1- приподнять туловище,
руки назад (вдох), 2 – исходное положение (выдох). 6-8 раз.

                                                                                                                            Приложение3        
Комплекс упражнений № 3

.
Упражнения на развитие силовой выносливости.
1. Отжимания и отталкивания руками от опоры –  края стула, стола (8-10 раз).
2. То же, что и в упражнении 1, но из положения в упоре сзади (8-10 раз).
3. Выпрыгивания вверх из приседа или полусприседа. (8-10 раз).
4. Прыжки продвижением вперед из приседа или полусприседа.
5. Из положения выпада смена ног прыжком(8-10 раз).
6. Прогибания и наклоны из исходных положений – стоя, сидя, лежа (8-10 раз).


