
Домашний комплекс общей физической подготовки (ОФП). 

 

Педагог: Завитаева Л.Л.  

Объединение «Ника». Группа 02,03. 

Тема: «ОФП в домашних условиях».  

Цели и задачи: совершенствовать технику выполнения базовых 

упражнений ОФП; развивать физическое качество силу посредством 

упражнений с собственным весом; формировать приѐмы самоконтроля при 

самостоятельном выполнении комплекса упражнений. 

Место занятий: квартира; площадь для выполнения комплекса не 

менее 2 квадратных метра. 

Инвентарь: гимнастический коврик; плед; ковѐр и.т.д. 

Продолжительность выполнения комплекса: 30 минут. 

Отдых между выполнением упражнений (серий) 20 - 30 секунд. 

Рекомендуется выполнять комплекс упражнений под контролем и 

руководством родителей 

ВАЖНО! НЕ ЗАБЫВАЕМ О ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И 

САМОКОНТРОЛЕ! ОТДЫХ МЕЖДУ ВЫПОЛНЕНИЕМ 

УПРАЖНЕНИЙ (СЕРИЙ) 20-30 СЕКУНД ОБЯЗАТЕЛЕН! 

Ход занятия: 

 I. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ.-5 мин. 

1.Поклон-приветствие. 

1. Бег в медленном или среднем темпе на месте с невысоким 

подниманием бедра – 1 минута; 

2. Разминка на месте на все суставы и на все группы мышц – 3 минуты . 

II.ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. -20 мин.  

Комплекс упражнений ОФП. 

 

 

 



1. Приседания с весом собственного тела. 

 

И. п (исходное положение): ноги на ширине плеч, спина прямая, руки 

согнуты в локтях перед собой на уровне груди. 

Техника выполнения: выполните приседание, отводя таз назад таким 

образом, как будто хотите сесть на невидимое кресло. Старайтесь 

удерживать колени в неподвижном положении и опускайтесь до тех пор, 

пока ваши бедра не станут параллельны полу, затем плавно поднимитесь 

вверх. Следите за тем, чтобы колени не выходили за уровень носков. 

Сделайте 12-20 повторений за один подход. 

2. Упражнение «скоростной фигурист». 

 

И. п.: ноги на ширине плеч, спина прямая, руки опущены по бокам. 

Техника выполнения: Сделайте широкий шаг правой ногой назад и 

заведите ее за левую ногу таким образом, чтобы они оказались скрещены 



между собой. Прыжковым движением смените положение ног на 

противоположное – правая нога опорная, левая нога уходит назад за правую. 

Руки движутся в ту же сторону, в которую происходит смена ноги. Сделайте 

10-12 прыжков на каждую ногу. 

3. Выпрыгивания из приседа. 

 

И. п.: ноги на ширине плеч, спина прямая, руки опущены вдоль тела, 

взгляд перед собой. 

Техника выполнения: плавно отведите таз назад и выполните присед 

до параллели с полом, затем резким взрывным движением, отталкиваясь 

через пятки, выпрыгните вверх как можно выше. Сделайте 10-15 прыжков. 

4. Приседания на одной ноге («пистолетиком»). 

 

И. п.: ноги на ширине плеч, спина прямая, взгляд направлен вперед. 



Техника выполнения: удерживая равновесие с помощью рук, 

поднимите вытянутую левую ногу как можно выше. Отводя таз назад, 

опускайтесь на правой ноге вниз до тех пор, пока бедро не станет 

параллельно полу, при этом старайтесь, чтобы колено правой ноги не 

выходило за уровень носка. Сделайте 6-8 приседаний и смените ногу. 

5. Выпады. 

 

И. п.: ноги на ширине плеч, спина прямая, руки расположены по бокам. 

Техника выполнения: сделайте шаг вперед правой ногой, и 

опускайтесь вниз до тех пор, пока колено левой ноги слегка не коснется пола. 

Следите за тем, чтобы колено опорной ноги не выходило за уровень 

носка/переднюю часть стопы. Смените ногу и повторите движение. Сделайте 

10-12 повторений на каждую сторону. 

6. Боковая планка. 

 



И. п.: Лягте на бок, выставьте правую руку и упритесь предплечьем в 

пол. Ноги находятся одна на другой. Левая рука согнута в локте и 

расположена на боку. 

Техника выполнения: опираясь на локоть, приподнимите бедра и таз 

таким образом, чтобы ваше тело образовало прямую линию. Напрягая 

мышцы пресса, старайтесь удерживать это положение 30-90 сек. Поменяйте 

руку и повторите движение на другую сторону. 

7. Планка. 

 

И. п.: лягте на пол. Опираясь на локти и пальцы ног, поднимите 

туловище вверх. 

Техника выполнения: Напрягая мышцы пресса, удерживайте это 

положение 30-90 сек. Старайтесь не прогибаться в пояснице. 

8. Ракушка. 

 



И. п.: обопритесь на левый локоть и лягте на бок, согните ноги в 

коленях и положите их друг на друга. 

Техника выполнения: напрягая мышцы бедра, поднимите правое 

колено как можно выше вверх, при этом стопы остаются прижаты друг к 

другу, затем плавно вернитесь в исходное положение. Чтобы усложнить 

упражнение, обвяжите колени эластичной лентой/резинкой. Сделайте 10-12 

повторений на каждую сторону. 

9. Берпи. 

 

И. п.: ноги на ширине плеч, спина прямая, руки расположены по бокам. 

Техника выполнения: согнув колени, выполните приседание и 

упритесь руками в пол и одновременно выбросьте ноги назад, приняв упор 

лежа. Отожмитесь от пола, подберите ноги под себя и выпрыгните вверх, и 

сделайте хлопок над головой. Сделайте 8-10 повторений без перерыва. 

III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ-5 мин. 

Поклон. Домашнее задание. Вспоминаем танцевальные движения 

см.ссылку: 

https://www.youtube.com/watch?v=XPAm-SUeBPg 

https://www.youtube.com/watch?v=XPAm-SUeBPg

