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!прпктение 1(рис.25)
|[еребрасьлвание.набивного мяса одной рукой над головой и ловля
его другой рукой.
9прахнение вь{полняется в среднем темпе в
течение 20_30 с.

Бросок набивного мяча из-за головь! сначала
правой, а затем левой рукой на да-'[ьность.
||о 5_6 бросков кахдой рукой.
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9пршпслени е 3 (рис. 27)
Р1. п.: стоя, набивной

мяч в подн'1ть|х вверх руках.
Бросок набивного мя-

ча из-за головь! двумя
руками.
|1овторить 6-10 раз-

}пршгстение 4 (рис.28)

Ругс.27

11. п.: стоя' набивной
мяч Б руках перед гру-

дью.
Бросок набивного мяча от груди сначала пра_
вой, а затем левой рукой.

|1овторить
кахдой рукой.

5-6

раз

Рис' 28

9пра:кление 5 (рпс.29)

А.

л.: стоя, набивной

м'г{ в руках перед грудью.

Бросок от груди набивного мяча двумя ру-

ками.
|!овторить 6_8 раз на
дальность броска.
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[лава 5. Фпзнческая подготовка тенн'4спста

}прах<нение б (рис. 30)

|

||. тт.: стоя, набивной
мяч в опущеннь1х руках
спереди.

Бросок набивного мяча двумя руками снизу.
||овторить б-10 бросков.
Рис. 30

!пршпсление 7 (рис.31)

А.

л.: стоя, набивной
мяч в опущеннь1х руках
спереди.

Бьтполняется' проги6аясь, бросок набивного
мяна нерез себя.
Бьпполнять по 6_10
раз, отрабать1вая технику
броска.
Рис.3!
9прпкление 8 (рис. 32)

!{. п". стоя' мяч на_
бивной в опущеннь{х руках за спиной.
Бросок двумя руками
набивного мяча вперед
через се6я с наклоном
в11еред.

||овторить

6-!0

раз.
Рис. 32
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9пршкление 9 (рис. 33)

й.

п.: стоя' ноги на
1ширине плен, набивной
мяч в вь1тянугь|х вперед
руках.

Бросок набивного

мяча назад между ног с
нак]1оном вперед.

|[овторить 6-10 раз.
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