
План-конспект

Тренировочное занятие № 13 для групп Т(СС)

Продолжительность занятия 3 часа (180 минут)

Инвентарь -  стул, «подушка» для равновесий, обруч

Содержание Дозировка Организационно методические
рекомендации

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

15 - 20
минут

Каждая гимнастка выполняет свой
комплекс упражнений, в зависимости

от индивидуальных особенностей.

2. Основная часть 130-140
минут

В упражнения основной части добавить удержание карандашей пальчиками стоп
 (1-12 упражнение)
1 Сед, стопы на стул

Складка вперед
2  серии  по
30 секунд

Идеально  ровная  спина,  пружинить
корпусом,  тянуться  вперед-вверх  (к
стопам). Усложнить стопы на себя  по
1 позиции! 
В  конце  серии  прижаться  руками  за
ножки стула!!!

2 Сед,  стопы  на  стул,  руки  в
стороны
8 жете правой, 
8  счетов  держать.   Тоже  с
левой

2 серии Не отклонять  спину  назад,  движение
ногой выворотное (можно 5-10 см)

3 И.п. – лежа на спине, стопы на
стуле, руки вдоль корпуса
Поднимание  корпуса  вверх  и
обратно
Удержание верхнего 
положения

2 серии

20 секунд 

10 секунд

Движение  выполнять  силой,  не
раскачиваться,  стопы  вместе  и
натянуты!

4 И.п. – лежа на животе,  стопы
на стуле, руки вверх
8 жете правой, 
8  счетов  держать.     Тоже  с
левой

2 серии Лежать  с  ровной  спиной,  выполнять
не  махи,  а  четкие  движения  в  точку
(10-15 см)

5 И.п. – лежа на животе,  стопы
на стуле, руки вверх
Поднимание  корпуса  вверх
(лодочка)
Удержание «лодочки»

20 секунд 

10 секунд
2 серии

Контролировать идеально правильное
положение рук,  «уши зажать руками»
шея длинная, плечи опущены!

6 И.п. – лежа на спине, стопы на
стуле, руки в стороны
1- поднять корпус 
2 правую ногу вперед на 90 °
3-4  перевести  правую  ногу  в
сторону

По 4 раза Корпус  держать  очень  крепко,  не
поворачиваться  в  сторону  рабочей
ноги! Движение выполнять силой, а не
махом!!!



5-6 обратно правую вперед
7-опустить  правую  ногу  на
стул
8 – опустить корпус
9-16 тоже с другой ноги

7 И.п.  –  лежа  на  левом  боку,
правая  стопа  на  стуле,  левая
нога на полу
1-поднять  левую  ногу
(дотронуться до стула)
2  - и.п.
Удержание 
Поднимание корпуса 
Удержание
Пружинные  движения  вверх
левая рука и левая нога

1 серия

8 раз

8 счетов
8 раз

8 счетов
8 счетов

Выполнять  точно  на  боку,
контролировать  положение  корпуса,
без «домика»
Тоже задание на другом боку.

8 И.п. – на боку, стоя на правом
предплечье, стопы  на стуле.
1-8 «боковая» планка

2 серии Удержать  равновесие  на  одном
предплечье, не прогибать в спине и не
переходить в складку.

9 И.п.  –  лежа на  животе,  кисти
рук на стуле
1-  поднимание  ног  назад
(лодочка)
2-  разножка  в  поперечный
шпагат
3 – соединить ноги (лодочка)
4 –и.п.

8 раз Движение  максимально  натянутыми
ногами!
Можно  в  качестве  усложнения  на  2
счет  сокращать  стопы  (силой,  не
расслаблять)

1
0

И.п.  –  лежа на  животе,  кисти
рук на стуле
1-  мах  в  кольцо  левая  нога,
правая рука
2.и.п.
3-  мах  в  кольцо  правая  нога,
левая рука
4 .и.п.
5- кольцо двумя
6 –и.п.
7- сила спины
8 и.п.

8 раз На 1 и 3 счет рука и противоположная
нога соединяются наверху, не должно
быть только маха ногой до стула, или
наоборот  глубокого  наклона  корпуса
назад.

1
1

И.п. – планка, стопы на стуле
1- правая в пассе
2-вытянуть  правую  вниз  (под
стул)
3- правая  пассе 
4–вытянуть правую вверх (над
стулом)

4 раза Контролировать  спину,  не  должно
быть прогибов и «домиков»

1
2

И.п. – лежа на животе,  стопы
на  стуле,  руки  впереди  не
касаются пола
Захват с правой, двумя руками
Удержать  арабеск  руки
прямые

4 раза с
каждой

ноги
4 счета
4 счета

Стараемся  выполнить  задание  не
сгибая колена, контролируем стопы 
( не косолапить стопу на стуле)



1
3

Шпагаты со стула 
Правый, левый и поперечный
Спиной с колена

По 2
минуты

Выворотная стопа впереди,  
По  10  наклонов  назад,  10  счетов
держать руки вверх, колено прямое!!!

1
4

И.п. – стояка на правой, левая
назад  на  носок,  с  наклоном
корпуса  в  «столик»  руки
прямые, кисти на спинку стула
Махи в переднем
Удержание

8 раз
8 счетов

Опорная стопа выворотная, два плеча
– два бедра =квадрат  
На  удержании  равновесия,  руки
отвести  в  стороны,  спина  не  меняет
положения, выход через арабеск.

1
5

И.п.  –  стоя   на  релеве  левым
боком  к  стулу,  правая  рука
вверх.
Мах вперед, стопой коснуться
до  ладони  промахом   -  мах
назад.

8 раз Вперед  мах  в  шпагат,  назад
максимальная  амплитуда  при
обязательной правой руке вверх.
Тоже с другой ноги.

1
6

И.п.  –  стоя  в  переднем
равновесии  нога  на
гимнастической  стенке,  руки
прямые на спинке стула
1 - руки снять вверх
2- перевести руки в стороны

2 серии
По 8 раз

Выполнять  с  обеих  ног,  корпус
максимально  высоко,  руки  не
опускать на стул и тем более пол, до
окончания серии.

1
7

И.п.  –  стоя  на  левой  правая
нога впереди (стопа на стуле),
руки в стороны
1-2 плие на левой
3-4 вернуться в и.п.
5-6  поднять  правую  вперед  в
шпагат
7-8 и.п.

2 серии Приседание  на  опорной  ноге
максимальное,  без поднимания пятки
с пола.

1
8

И.п.  –  стоя  на  левой  правая
нога  назад  (стопа  на  стуле),
руки в стороны
1-2 плие на левой
3-4 вернуться в и.п.
5-6  поднять  правую  назад  в
арабеск
7-8 и.п.

2 серии При поднимании ноги назад в арабеск,
не   опускать  корпус,  спина
вертикальна!

Работа  над устойчивостью  
Выполнение равновесия « в заднем» 
 С помощью резины (резина

на стопе и за спиной)
 С помощью резины (резина

на стопах и плече)
 На  «подушке»  для

равновесия

10 минут Стараться  сделать  максимально
быстрый вход в элемент, фиксация (2
счета) и уверенная концовка (позиция
в ногах, руки, осанка и лицо)

Предметная координация (обруч)
1  Вращение в лицевой плоскости влево,

передача  обруча  за  спиной  (на
спиральном повороте влево)

 Восьмерка  вперед  правой  и  левой
руками

10 минут Все  задания  являются
базовыми,  поэтому
обязательно  выполнение
правой и левой руками. 



 Вращение на кисте, на локте, передача
и обратное движение

 Перекаты по рукам и груди
 Перекаты по рукам и спине
 Вертушка вокруг кисти 
 Вертушка на кисте рук
 Вертушка вокруг  шеи
 Передача вокруг корпуса с вертушкой
3. Заключительная часть
1. Упражнение  на  растягивание  мышц

(шпагаты в провисе  ит.д.)

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

                                                                                                                                        


