
План-конспект

Тренировочное занятие № 20 для групп ССМ

Продолжительность занятия 3 часа (180 минут)

Инвентарь -  станок, гимнастическая стенка

Содержание Дозировка Организационно методические
рекомендации

1. Подготовительная часть 
(разминка)
Бег, виды шагов, наклоны, 
выпады

15 - 20
минут

Каждая гимнастка выполняет свой
комплекс упражнений, в зависимости

от индивидуальных особенностей.

2. Основная часть  90 минут
1 Releve (ролевэ,  с фр. -  поднимать) -

подъем на полупальцы
Комбинация

из урока
Отсутствие  выворотности  стоп  в  момент
подъема  на  полупальцы,  «завалы»  на
большие  пальцы  ног,  резкое  опускание  с
полупальцев

2 Plie (плие,  с  фр.  -  сгибание,
складывание) - приседание

Комбинация
из урока

Отрыв пяток от пола при исполнении 
demiplieи grandplienoII поз., отсутствие 
выворотности в тазобедренном суставе, 
направление коленей вперед, отведение 
тазобедренного сустава назад, «завалы» на 
большие пальцы ног

3 Battementtendu
(батман  тандю).  «Battement»с  фр.  -
биение,  отбивание.  Второе  слово
рядом  со  словом  «battement»опре-
деляет характер движения. Battement
tendu  - движение натянутой ноги из
позиции в позицию

Комбинация
из урока

Переход тяжести  корпуса за рабочей  ногой,
оседание  на  бедре  опорной  ноги,  сгибание
колена при возвращении рабочей ноги в и.п.,
«завал»  опорной  стопы  на  большой  палец,
отрыв стопы рабочей ноги от пола в момент
ее  открывания  или  закрывания,  отсутствие
выворотности в стопах

4 Battementtendujete
(батман тандюжэтэ, jeteс фр. - 
бросок) - бросковое движение 
натянутой ногой на 25°

Комбинация
из урока

Отсутствие фиксированной точки в воздухе,
оседание  на  опорном  бедре,  расслабленное
колено  рабочей  ноги,  отсутствие
выворотности  в  тазобедренном  суставе,
отсутствие скольжения рабочей ноги по полу
перед jeteи после него, раскачивание корпуса

5 Ronddejambeparterre
(рон  дэ  жамб  пар  тэр,  с  фр.  -  круг
ногой по полу)  -  движение рабочей
ноги  по  кругу  по  полу.  Основная
работа  происходит  в  тазобедренном
суставе

Комбинация
из урока

Переход  центра  тяжести  за  рабочей  ногой,
оседание  на  бедре  опорной  ноги,
раскачивание корпуса, разворачивание бедер
за  рабочей  ногой,  отсутствие  выворотности
стопы при проведении рабочей ноги через 1
поз. (plieparterre).

6 Battement fondu
(батманфондю, fonduсфр.
- тающий) -

сложнокоординационное  движение,
состоящее из сгибания рабочей ноги
на cou-de-pied(условное или сзади) с
одновременным  demiplieна  опорной
ноге  и  открывания  рабочей  ноги  в
любом  направлении  с
одновременным  вытягиванием
опорной ноги из demiplie

Комбинация
из урока

Самая  грубая  ошибка  -  неодновременная
работа  обеих  ног:  приход  в  demiplieна
опорной ноге должен совпадать с  приходом
рабочей  ноги  на  cou-de-pied,и  также
вырастание  из  demiplieдолжно  совпадать  с
вытягиванием рабочей ноги на воздух. Кроме
того,  ошибками  являются:  отсутствие
выворотности  в  тазобедренном  суставе,
оседание на бедре опорной ноги, открывание
рабочей ноги вперед коленом, назад - низом
ноги, резкое исполнение движения

7 Battementfrappe
(батман фраппэ, /ra/jpt* с фр. - удар) 
- удар рабочей ногой о щиколотку 

Комбинация
из урока

Ошибкой является  исполнение  движения  не
от колена, а от бедра: работать должен только
низ  ноги  от  колена,  верх  ноги  закреплен.



опорной с последующим резким 
открыванием рабочей ноги на 
воздух. Акцент движения - от себя

Кроме  того,  ошибками  являются:
невыворотность, оседание на опорном бедре,
раскачивание  корпуса,  открывание  ноги
вперед  коленом,  назад-низом  ноги,
недостаточная резкость движения

8 RonddejambeепI'air
(рон дэ жамб ан лер, с фр.

- круг ногой в воздухе) - рабочая 
нога на высоте 45°, при 
неподвижном бедре, сгибаясь в 
колене, продвигается по 
дугообразной линии к опорной ноге, 
подводится носком к икре и, 
продолжая движение по дуге, 
вытягивается в сторону. 
Направление дуги сзади-вперед - это 
ronddejambeепFairепdehors(ан дэор, 
с фр. -наружу), спереди-назад - 
ronddejambeепFairепdedans(ан дэдан,
с фр. - вовнутрь)

Комбинация
из урока

Ошибкой является  исполнение  движения  не
от колена, а от паха: работать должен только
низ  ноги,  верх  ноги  закреплен,  при  этом
рабочая нога обязательно должна доходить до
икры  опорной,  касаясь  ее.  Кроме  того,
ошибками  также  являются:  отсутствие
«выворотности»  в  тазобедренном  суставе,
оседание  на  опорном  бедре,  «скошеный»
подъем рабочей ноги

9 Комплекс пластики (волны…) Из урока Выполнять под музыку, максимально
амплитудно!!!

1
0

Шпагаты со стула (высота 40-
50 см)

По 2
минуты

Выворотная стопа впереди,  
Добавляем  наклоны  корпуса  назад,
удержание наклона, сгибание колена

1
1

Хореографическая связка на 
середине (равновесия, 
турляны, шаги)

Комбинация
из урока

Выполнять  выворотными  и
натянутыми  ногами!  Под
музыкальное сопровождение.

Работа  над устойчивостью  
1 Стойка на левой правая вперед

на  станок  (гимнастическую
стенку и.т.д)
 Поднимание на релеве
 Заднее  равновесие
 Равновесие  вперед  в

шпагат
Стойка  на  левой  правая  в
сторону   на  станок
(гимнастическую стенку и.т.д)
 Поднимание на релеве
 боковое  равновесие
 Равновесие  в  сторону  в

шпагат
Стойка на левой правая назад
на  станок  (гимнастическую
стенку и.т.д) наклон вперед
    Переднее  равновесие

руки вверх
 Удержание 
 Пружинные движение

8 раз
8 раз

8 счетов

8 раз
8 раз

8 счетов

8 раз
8 счетов
8 счетов

Обязательно  правильное  исходное
положение и конечное положение !
Можно  чередовать  выполнение
вперед с правой и левой ноги!

Выполнение элементов «равновесие» из своей соревновательной программы (мяч): 
2  Равновесие фуэте

 Равновесие  переднее  –
низкое кольцо

 Равновесие боковое

15 минут Добавить  предыдущее  движение
из свой программы ( последний счет в
дорожке   и.т.д)  стараться  сделать
максимально быстрый вход в элемент,



 Равновесие  боковое-
переднее

фиксация (2 счета) на максимальном
полупальце,  и  уверенная  концовка
(позиция  в  ногах,  руки,  осанка  и
лицо)

3 Выполнить  турляна на 360° в
форме  вашего  поворота  из
композиции с мячом

По 5 раз Четко удерживать форму до конца
вращения.

3. Заключительная часть
1. Упражнение  на

растягивание  мышц
(шпагаты в провисе  ит.д.)

10 минут

По 3
минуты

 Отмечать  в  дневнике  результаты
каждой  домашней  тренировки,
предоставить   ежедневный
фотоотчет  или  видеоотчет
тренеру!

Снять  комплекс  пластики,
просмотреть  его  самостоятельно,
оценить,  что  возможно  сделать
амплитуднее,  ярче,  красивее  и
музыкальнее!

                                                                                                                                        


