
План-конспект

Тренировочное занятие № 10  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 или
прыжки на скакалке

10-15 минут В легком темпе

Основная часть
Специальные упражнения на гибкость и  подвижность суставов.

1 Вращения: По 30 раз Одной, другой рукой вперед-назад; двумя 
руками попеременно «мельница» вперед-
назад, двумя руками одновременно вперед-
назад; правая вперед-левая назад и 
наоборот.

2 прокручивания 20 раз , 5 
подходов

И.п. сед на пятках.Для вып.упражнения 
можно использовать веревку, скакалку, 
палку расстояние между рук- ширина плеч 
или не более 60 см. Прямые руки. 

3 «Домики» 20 раз, 2 
подхода

И.п. упор лежа. Сгибание –разгибание 
туловища



4 прокручивания 20 раз сед ноги брасс
5 «Мостики» 10 раз, 4 

подхода
И.п. лежа на спине. ,Отжаться от пола 
максимально прогнувшись в грудном и 
поясничном отделе, полностью выпрямив 
руки и ноги.

6 прокручивания 20 раз лежа на животе, прогибаясь назад и ложась
обратно

7 шпагаты По 30 сек, по 2 
подхода на 
каждое 
положение

Продольный, поперечный. Удержание 
крайнего положения заданное время

8 Прокручивания 20 раз сед «по-турецки» со сменой перекреста.
9 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

10 Прокручивание с 
перепрыгиванием 
скакалки

20 раз Вращение вперед. Ширина между руками 
60 см.

11 Подтягивание 
коленей к груди сидя 
на пятках

20 раз, три 
подхода

Делаем не отрывая попы от пяток и не 
поднимаясь на руках

12 Прокручивание с 
перепрыгиванием 
скакалки

20 раз Вращение назад. 

13 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

14 «Корзинка» 10 раз 
удерживая 6 
счетов, 4 
подхода

Лежа на животе, руками обхватить 
голеностоп ,  максимально прогнуться не 
отпуская ног(вывернуться)))

15 Упражнения на гибкость в парах(по возможности):
-лежа на животе, сведение прямых рук за спиной
-сидя на пятках, руки согнуты –замок на затылок, сведение локтей за головой
-лежа на животе, прямые руки соединены за спиной в замочек, поднимаем и заводим
руки вперед как можно дальше
В крайних положениях удерживаем руки 10 секунд и отпускаем
15 минут.

16 Вис  (по 
возможности)

30 сек, 4 
подхода
1 минуту, 2 
подхода

Не спрыгивая висеть 30 сек, можно 
чередовать хват -прямой, обратный, 
разнонаправленный.

Заключительная часть
Из положения сидя на пятках лечь на спину 2 минуты
Из положения сидя в брассе лечь на спину 2 минуты
В положении стрелочка на спине полежать 2 минуты



Заполнение дневника занятий


