


Выпад на локоть

Выполнять для правой и левой ноги



Захват колена

Выполнять для правой и левой ноги



Шаг - четверкой

Выполнять для правой и левой ноги делая шаг
вперед на ту ногу, что расстягиваем



Через- под

Перешагиваем через воображаемый забор,
переносим тело под забором, спина прямая



Круги ступней лежа

Круги ногой лежа

Делаем круговое движение ступней, по часо-
вой стрелки и против, после поднимаем ногу
вверх, вниз.

Делаем круговое движение ногой, по часовой 
стрелки и против, после поднимаем ногу
вверх, вниз.



Подъем бедра

Приседание на 1 ногу

Поднимаем бедро, руки на талии, двигаем бе-
дро вверх, тем самым поднимая ногу без опо-
ры

Приседаем на 1 ногу



Велосипед

Сжимание ягодиц

Крутим педали в воздухе

Сжимаем и расслабляем ягодицы+ работаем 
прессом



Мостик (ягодицы)

Мостик (сухожилия)

Поднимаем тело на мостик, работая группой 
мышц ягодиц

Поднимаем тело на мостик, работая группой 
мышц сухожилий,  ноги дальше и на пятки



Приседания

Приседания

Приседаем, разрабатывая связь между мозгом 
и мышцами

Приседаем, разрабатывая связь между мозгом 
и мышцами



Выпад (глубокий)

Выпад (мелкий)

Приседаем, на опорную ногу, туловища прямо.
Шаг глубокий

Приседаем, на опорную ногу, туловища прямо.
Шаг мелкий



С пенным роликом (IT Band) 

С пенным роликом (Прямая) 

С пенным роликом (Икры) 

Разминаем мышцу, движением вверх-вниз

Разминаем мышцу, движением вверх-вниз

Разминаем мышцу, движением вверх-вниз



Икс

5 точек на полу, прыгаем по ним делая букву Х
Туда обратно - 1 подход



Зиг-Заг 1-2 ноги

Делаем движение зиг-загом по 5 точкам, ноги 
вместе. На двух ногах и одной

1 2

3 4

5 6



Максимальный прыжок с 2 ног

В сторону на макс прыжок

Выпрыгиваем вверх на макс высоту

Выпрыгиваем в сторону и с двух ног выпрыги-
ваем на максимальный прыжок



Прыжок через преграду

Перепрыгиваем через преграду, тянем колено 
ноги которая не находится на предмете, маск-
симально вверх



Прыжок на бокс с 2 ног

Прыжок на бокс с 1 ноги
Прыгаем на бокс с двух ног

Прыгаем на бокс с 1 ноги


