
План-конспект

Тренировочное занятие №14 для групп Т(СС)

Продолжительность занятия 3 часа (180 минут)

Инвентарь -  скакалка, мяч

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 минут
1 Широкая стойка, мяч в руках

Наклон вправо,  не поднимаясь
вперед «Столик»

По 8 счетов
держать
каждое

положение

Мяч  держать  прямыми  руками,  в
качестве  усложнения  «Сложный
замок» 
Во  время  «столика»  спина  прогнута,
колени прямые!

2 «Прямая» волна корпусом с 
восьмеркой мячом

По 8 раз
каждой
рукой

Восьмерку  выполнять  максимально
прямой  рукой,  мяч  не  захватывать
пальцами,  держать  в  открытой
ладони.

3 «Обратная» волна 8 раз Мяч  прокатить  по  двум  рукам,  в
столик,  на  волне  зажать  спиной  и
обратное движение перекат по рукам.

4 Обволакивание с мячом, в 
положении «плие» по 2 
позиции

По 8 раз
каждой
рукой

Контролировать положение рабочей и
свободной руки, выполнить подряд 8
обволакивание с мячом, потом выйти
из «плие» 

5 Перекаты с мячом по двум 
рукам, в положении сидя в 
«бабочке»

По 8 раз
каждой
рукой

Колени максимально прижаты к полу,
спина прямая.

6 Перекаты с мячом по двум 
рукам (по плечам), в 
положении сидя в «лягушке»

По 8 раз
каждой
рукой

Руки не сводить перед собой, держать
точно в стороны, ладонью вверх.

7 Сидя на шпагате наклон назад 
с перекатом с живота по двум 
рукам (мяч у пятки) 
выпрямляясь из наклона 
перекат по двум рукам и спине
(мяч поймать за спиной)

По 5 раз Перекат выполнять по корпусу и двум
прямым  рукам,  выполнять  сидя  на
шпагате с правой и левой ног.

8 Сила спины с мячом. 
Прогнуться отбив о пол, 
поймать опуститься с мячом

20 раз Выполнять  обязательно  с  прямыми
руками,  если  нет  возможности
отбивать о пол, положить на стопы, и
в следующий раз взять со стоп.

9 Пресс с мячом
Сед углом  (складка к двум 
ногам) мяч из рук зажать 
стопами, в следующий раз 

20 раз Стопы натянутые, колени прямые.



взять обратно в руки
1
0

И.п. – лежа на животе, правая 
нога в сторону, левая назад, 
мяч на тыльной стороне рук, 
руки вверх
Жете левой, руки «в лодочке»
Кольцо левой.

По 10 раз Жете  выполнять  в  быстром  темпе,
корпус  на  пол  не  опускать!  Кольцо
выполнять  силой,  тянуться  стопой  к
голове  (голову  не  забрасывать),
работает только нога.

1
1

И.п. – лежа на животе, мяч на 
лопатках, руки в стороны
Разножка в поперечный 
шпагат

10 раз Руки  не  касаются  пола.  Ноги
выполняют движение по воздуху.

1
2

И.п. лежа на спине
Проход через поперечный 
шпагат и обратно, 
обволакивание с мячом двумя 
руками

10 раз Подсказка  (обволакивание,  как  на
прыжке жете касаясь кольцо)
Мяч  работает  на  протяжении  всего
задания.

1
3

И.п. – лежа на спине, мяч под 
стопами
Махи вперед

По 10 раз Корпус подтянут, руки в стороны! Не
поворачиваться за ногой!

1
4

И.п. – лежа на животе, мяч под
стопами
Одновременный мах правая 
нога левая рука

По 10 раз Форма  –  высокая  лодочка!
Контролируем прямые руки и ноги, не
отталкиваемся руками от пола!

1
5

И.п. стоя на коленях, мяч 
закатить в плечи (без замка)
Наклон назад прямым 
корпусом и обратно

10 раз Корпус ровный, не садиться  на пятки.

1
6

И.п. стоя на коленях, мяч в 
руках
Наклон назад в мост отбив о 
пол и обратно

10 раз Максимальный  наклон  назад,
прогибаясь!  Ловля  мяча  двумя
руками.

1
7

И.п. – стоя на левом колене, 
правая вперед, руки в стороны 
мяч в правой
1-2 садимся на шпагат с 
правой, мяч передать наверху 
в левую руку
3-4  подняться силой, мяч 
прокатить под ногами в 
правую руку
5-6 удержать равновесие на 
левом колене, правая нога 
вперед
7-8 и.п.

По 5 раз Не  опираться  на  мяч,  во  время
переката!
Обязательно с правой и левой ноги.

1
8

И.п. – стоя на левом колене, 
правая в сторону, мяч в правой
1-4 разъезжаемся правой ногой
в сторону, отбивы мяча о пол
5-8 вернуться в и.п. 

По 5 раз Задание  выполнять  за  счет  силы
мышц  ног,  не  падать  и  не  помогать
корпусом при поднимании.

1
9

И.п. – лежа на спине, руки 
вниз в стороны, мяч под 

Перекат мяча по полу за спиной. 



правой кистью
Выход в стойку на лопатках, 
мяч прокатить в левую руку.
Мяч в стопах, удержать стойку
на лопатках
Отбивы  мячом за головой, и 
выход в стойку на лопатках

8 раз

8 счетов

8 раз Отбивы  выполнять  стопами,   руки
прямые внизу.

2
0

И.п. «столик» мяч на лопатках
1-4 4 «шага» руками вперед до 
упора
5-8   2 отжимания
1-4  4 «шага» обратно 
5-8 наклон прогнувшись руки 
в стороны (столик)

3-4 раза Можно  выполнять  чуть  медленнее,
главное не терять  мяч.  Если сложно,
можно выполнять отжимания в упоре
стоя на коленях.

2
1

Шпагаты со стула (высота 40-
50 см)

По 2
минуты

Выворотная стопа впереди,  
Можно  добавлять  –  перекаты,
обволакивание с мячом.

1 Работа  над гибкостью 
1  Шпагат в провисе (30 секунд)

 Шпагат в провисе,  поднимание на колено и
обратное движение вниз (10 раз)

 Шпагат  в  провисе  с  наклоном  назад  (10
секунд) 

 Шпагат  в  провисе,  согнуть  колено  сзади
(пятка на плече) 30 секунд

8 минут Выполнять  с  правой  и
левой ноги

2  Поперечный  шпагат  в  провисе  (30  секунд)
пружинить стоя на предплечьях

  Поперечный  шпагат  в  провисе,  руки
вытянуть вперед, с наклоном корпуса вперед
(20 секунд)

 Поперечный  шпагат  в  провисе,  сед  руки  в
стороны (20 секунд)

2
минуты

Контролировать
положение  бедер,  не
поворачиваться  в
сторону.

2 Предметная подготовка (мяч)
 Перекат без помощи рук или без зрительного

контроля на равновесии
 Передача мяча без помощи рук на элементе
 Комбинация  из  трех  перекатов  подряд  (без

дополнительных  движений  руками)
(самостоятельно придумать)

10 минут Первое и второе 
задание выполнять на 
разных элементах.

3. Заключительная часть
1. Упражнение на растягивание мышц (задняя

поверхность  бедра,  подколенные  связки
ит.д.)

10 минут Отмечать в дневнике 
результаты домашней 
тренировки!

                                                                                         


