
План-конспект 

Тренировочное занятие для групп Т(СС) 

                                                                инвентарь: коврик, скакалка 

№ Содержание Кол-во раз Организационно методические рекомендации 

Подготовительная часть, 20 минут 

1 Наклоны головы 10 раз Вперед-назад 

2  10 раз Вправо-влево 

3 Повороты головы 10 раз Вправо-влево 

4 Вращения головой 10 раз Вправо- влево 

5 Махи руками в 

наклоне 

По 10 раз Вперед-назад(одновременно; попеременно); 

через стороны назад вверх(хлопок над 

лопатками) 

6 Наклоны туловища По 10 раз В сторону; вперед; назад прогнушись 

7 Круговые движения 

туловищем 

По 5 раз в 

каждую 

сторону 

Вправо-влево с максимальной амплитудой 

8 Повороты туловища По 10 раз в 

каждую 

сторону 

Руки согнуты на уровне груди. Разворот 

туловища с разведением рук в стороны 

9 Круговые движения 

тазом 

По 10 раз в 

каждую 

сторону 

Вправо-влево с максимальной амплитудой 

10 Круговые движения 

коленями 

По 5 раз Вправо-влево; вовнутрь-наружу 

11 Круговые движения 

стопами 

По 5 раз Вправо-влево; вовнутрь-наружу 

12 Выпад вперед;  

Выпад в сторону 

По 10 раз на 

каждую ногу 

С пружинящими движениями вверх-вниз 

13 Разминочный бег 5 -10 минут В легком темпе 

Упражнения на силу мышц 

1 Для прямых и косых 

мышц спины – 

подьем туловища с 

поворотами 

15 раз по 10 

поворотов, 2 

подхода 

И.п.-то же, руки согнуты за 

головой.Прогнувшись, поднять плечи: 

повороты туловища направо и налево 

2 «Складка» 10 раз, 3 

подхода 

И.п.-лежа на спине, руки вытянуты вверх за 

голову. Встречными движениями руками и 

ногами перейти в сед углом 

3 «Кошечка» 15 раз, 3 

подхода 

И.п.-упор сидя на пятках с наклоном вперед. 

Выполняя «волну» туловищем, перейти в 

упор лежа прогнувшись. 

4 Отжимание с 

широкой 

постановкой рук 

20 раз, 2 

подхода 

И.п.-упор лежа. Сгибание  и разгибание рук. 

5 Отжимания в упоре 

сзади  

20 раз , 2 

подхода 

И.п- сед на полу, руки в упоре сзади от 

возвышения( стул, табурет, шведская стенка и 

т.д.) сгибание-разгибание рук 



6 Упор лежа –упор 

присев 

20 раз, 3 

подхода 

И.п.-упор лежа. Прыжком перейти в упор 

присев(1подход-ноги между рук; 1п.-руки 

между ног; 1п-ноги сбоку от рук) 

7 Сед углом с 

поворотом 

20 раз. 3 

подхода 

И.п.- сед углом, руки за головой. Согнуть 

одну ногу, поворачивая туловище в сторону 

согнутой ноги, вернуться в и.п., то же в 

другую сторону 

8 Поднимание ног 20 раз, 3 

подхода 

И.п лежа на спине., руки вдоль туловища. 

Прямые ноги поднимаем над полом до 

прямого угла, не отрывая таз от пола. 

9 Подтягивания (по 

возможности) 

5-10 раз,3 

подхода 

Хват- прямой, обратный;, широкий; узкий. 

Подбородок  над перекладиной 

10 Приседания  30 раз, 2 

похода 

Не глубоко 

Специальные и имитационные упражнения 

1 «стрелочка» 10 раз Вытягивание вверх стоя на носках 

2 «стрелочка» с 

наклоном 

10 раз Вытягивание вверх с покачиванием вправо-

влево 

3 Вращения: По 20 раз Одной, другой рукой вперед-назад; двумя 

руками попеременно «мельница» вперед-

назад, двумя руками одновременно вперед-

назад; правая вперед-левая назад и наоборот. 

4 Работа ногами кроль 

на груди 

30 сек, 4-5 

раз 

И.п. лежа на животе, руки вытянуты в 

стрелочку. Прогнувшись поднять руки и ноги 

над полом, выполняя движение ногами кроль. 

5 «Лодочка» на 

удержание, ноги 

вместе 

10 счетов, 

три подхода 

И.п.- лежа на груди, руки вытянуты вперед. 

Прогибаясь, поднять возможно выше прямые 

руки и ноги  

6 Работа ногами кроль 3 раза по 1 

минуте 

И.п.-сед на полу, упор на локти за спиной. 

Попеременная работа прямыми ногами, 

носочки вытянуты 

7 Работа ногами 

дельфином 

30 раз, 2 

подхода 

И.п.-упор лежа прогнувшись, носки 

вытянуты. Отталкиваясь от пола ногами 

подбросить нижнюю часть туловища и ноги 

на высоту плеч. 

8 Приседания брасс 30 раз, 2 

похода 

И.п. сед в брассе. Встать не разворачивая 

коленей в сторону, не переставляя ног и сесть 

в исходное положение 

9 Сидя на пятках, 

подтягиваем колени  

груди 

20 раз, 4 

подхода 

И.и.-сед на пятках, с упором сзади. Перенести 

вес на носки не отрывая таз от пяток и не 

поднимаясь на руках, энергичным движением 

подтянуть колени к туловищу. 

10 Прокручивания  20 раз И.п. сед на пятках;сед ноги брасс; лежа на 

животе; сед «по-турецки» со сменой 

перекреста. Для вып.упражнения можно 

использовать веревку, скакалку, палку 

расстояние между рук- ширина плеч или не 

более 60 см. Прямые руки. 



    

Заключительная часть 

1 Наклоны вперед сидя 10 раз, 4 

подхода 

Ноги вместе, ноги врозь. Наклон к прямым 

ногам(полу) не сгибая коленей, касаемся лбом 

. задержка на четыре счета в крайнем 

положении 

2 Наклон стоя, руки в 

замке за спиной 

20 раз, три 

подхода 

Руки за спиной, пальцы в «замке», наклон 

вперед заводя руки вверх-вперед за голову, 

стараясь достать до пола 

3 Махи ногами По 10 раз Вперед-назад; вправо-влево с максимальной 

амплитудой 

4   Отмечать в дневнике результаты 

каждой домашней тренировки, 

предоставлять ежедневный фотоотчет ! 
 

 

 

 


