Победа над баскетбольным
кольцом

День 1

1 - Приседания у стены. Встать, уперевшись
спиной в стену, ноги на расстоянии 30—35 см.
от стены. Скользить спиной вниз по стене,
словно пытаясь сесть на невидимый стул.
Удерживать положение “стул”, считая до 10.
Повторить 3 раза.
2 - Мячом об пол. Привести руки в тонус
отбиванием мяча по 10 раз сначала
одной, потом другой рукой.

День 3

1 - Мячом об пол. Привести руки в
тонус отбиванием мяча по 10 раз
сначала одной, потом другой рукой.
2 - Сгибать-разгибать: встать так,
словно готовишься сделать бросок
мяча в кольцо. Согнуть колени,
и, разогнув, выпрямить рабочую
руку, будто кидаешь
мяч в небо.
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День 2

1 - Армейское ползание. Лёжа на
животе, двигать своё тело вперёд,
отталкиваясь от пола противоположными
рукой и ногой. Проползти так из одного
конца комнаты в другой 5 раз.
2 - Выпрыгивание «ракета». Из
положения низкого приседа с руками
на полу, сосчитав от 10 до 0,
прыгнуть вверх.

День 4
1 -Приседания у стены. Встать, уперевшись
спиной в стену, ноги на расстоянии
30—35 см. от стены. Скользить спиной вниз по
стене, словно пытаясь сесть на невидимый
стул. Удерживать положение “стул”, считая
до 10. Повторить 3 раза.
2 - Поднятие мяча. Взять мяч в руки, согнуть
локоть под углом 90 градусов, повернуть кисть
так, как ее нужно повернуть, чтобы
совершить бросок, 10 раз поднять мяч
вверх из такого положения.
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День 5

День 6

1 - Подбрасывание кистью руки. Лечь
спиной на пол, руки в положении для броска.
В руке, которой удобно совершать броски,
небольшой мяч. Подбросить мяч только кистью,
поймать его. Повторить 10 раз.
2- Армейское ползание. Лёжа на животе,
двигать своё тело вперёд, отталкиваясь
от пола противоположными рукой
и ногой. Проползти так из одного
конца комнаты в другой 5 раз.

1 - Ловить и бросать. Бросить
баскетбольный мяч ребёнку, предварительно
показав ему, какое положение должны занять
руки и тело для того, чтобы поймать.
Повторить 10 раз.
2 - Планка. Удерживать положение
планки так долго, как это возможно.
5 повторов.

День 8

День 7

1 - Сквиш. Сжимать сквиш или мокрую
губку по двадцать раз в каждой руке.

1 - Упражнение «тачка». Пройтись по
комнате из конца в конец в таком
положении 5 раз.

2 - Подбрасывание кистью руки. Лечь
спиной на пол, руки в положении для
броска. В руке, которой удобно совершать
броски, небольшой мяч. Подбросить
мяч только кистью, поймать
его. Повторить 10 раз.

2 -Попадание в цель. Наклейте на дверь
или стену крест на крест скотч
на высоте чуть выше головы ребёнка.
Тренироваться бросать мяч в эту
цель одной рукой.
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День 9
1 - Попадание в цель. Наклейте на дверь
или стену крест на крест скотч на высоте
чуть выше головы ребёнка. Тренироваться
бросать мяч в эту цель одной рукой.
2 - Поднятие мяча. Взять мяч в руки, согнуть
локоть под углом 90 градусов,
повернуть кисть так, как ее нужно
повернуть, чтобы совершить
бросок, 10 раз поднять мяч
вверх из такого
положения.

День 10
1 - Мячом об пол. Привести руки в
тонус отбиванием мяча по 10 раз
сначала одной, потом другой рукой.
2 - Попробовать самостоятельно
кинуть мяч в корзину.

