
План-конспект

Тренировочное занятие № 9 для групп Т(СС)

                                                                   инвентарь: коврик, скакалка

№ упражнение Кол-во раз примечания
Разминка 

1 Наклоны головы 10 раз Вперед-назад
10 раз Вправо-влево

2 Повороты головы 10 раз Вправо-влево
3 Вращения головой 10 раз Вправо- влево
4 Махи руками в 

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

через стороны назад вверх(хлопок над 
лопатками)

5 Наклоны 
туловища

По 10 раз В сторону; вперед; назад прогнувшись

6 Круговые 
движения 
туловищем

По 5 раз в 
каждую 
сторону

Вправо-влево с максимальной амплитудой

7 Повороты 
туловища

По 10 раз в 
каждую 
сторону

Руки согнуты на уровне груди. Разворот 
туловища с разведением рук в стороны

8 Круговые 
движения тазом

По 10 раз в 
каждую 
сторону

Вправо-влево с максимальной амплитудой

9 Круговые 
движения 
коленями

По 5 раз Вправо-влево; вовнутрь-наружу

10 Круговые 
движения стопами

По 5 раз Вправо-влево; вовнутрь-наружу

11 Выпад вперед; 
Выпад в сторону

По 10 раз на 
каждую ногу

С пружинящими движениями вверх-вниз

По возможности, легкий бег в течении 15-20 минут

Основная часть
Специальные и имитационные упражнения:

1 «стрелочка» 10 раз, 2 
подхода

Вытягивание вверх стоя на носках

2 «стрелочка» с 
наклоном

10 раз, 2 
подхода

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 «Лодочка» на 
удержание, ноги 
вместе

10 счетов, 
4 подхода

И.п.- лежа на груди, руки вытянуты вперед. 
Прогибаясь, поднять возможно выше прямые 
руки и ноги 



5 Работа ногами 
кроль лежа на 
спине в стрелочке

45 сек, 4 раза И.п. лежа на спине, руки за головой в 
стрелочку. Напрягая мышцы живота. Спины и 
ног, работаем кролем, носочки вытянуты.

6 Приседания брасс 30 раз, 3 
похода

И.п. сед в брассе. Встать не разворачивая 
коленей в сторону, не переставляя ног и сесть в
исходное положение

Упражнение на силу мышц ног и туловища
1 «Заходы» 20 подъемов 

на каждую 
ногу, 3 
подхода

Поочередно, каждой ногой делаем шаг 
поднимаясь на возвышение(стул, табурет, 
скамейка и т.д.), полностью выпрямляя их. 
Вниз спускаемся шагом или спрыгиваем

2 Наклоны в 
стрелочке

20 раз, 3 
подхода

Не пружинящие наклоны, вниз-вверх это один 
раз. Постараться достать до пола стрелочкой и 
полностью выпрямиться

3 Приседания 30 раз, 2 
похода

Не глубоко

4 Выпрыгивание с 
возвышения

10 раз, 2 
подхода

Встав на возвышение(стул, табурет, тумба и 
т.д.желательно высотой от колена и выше), 
спрыгиваем вниз, принимаем положение упор 
присев и делаем выпрыгивание вверх, 
максимально высоко в стрелочку. Движение 
выполняется слитно без пауз

5 Пресс 20 раз, 4 
подхода

И.п. лежа на спине
1подход-подьем туловища руки за 
головой(согнуты или стрелочка)
2 подход-подъем прямых ног до прямого угла

6 Прыжки в длину с 
места

10  прыжков, 
4 повторения

Одновременное отталкивание двумя ногами, с 
махом рук и как можно дальше. 

7 Сед углом с махом
рук и ног

15 раз, 3 
подхода

И.п. сед углом, ноги врозь, руки вперед. На 
весу одновременно выполняем скрестные 
движения руками и ногами в горизонтальной 
плоскости.

8 «Перекаты» 20 раз, 3 
повтора

И.п. – сед на правую ногу левая в сторону, 
перенос веса туловища с ноги на ногу, руки 
вперед; в стрелочку или на коленях

9 « Домики» 20 раз, 3 
подхода

1 подход-упор двумя руками, лицом к полу
2 подход- упор одной рукой, выполняем 
упражнение боком
3 подход-упор другой рукой…

Заключительная часть, 
упражнения на гибкость

1 Наклоны вперед 
сидя.пружиня

10 раз, 4 
подхода

Ноги вместе, ноги врозь. Пружинящий наклон 
к прямым ногам(полу) не сгибая коленей, 
касаемся лбом, задержка на четыре счета в 
крайнем положении

2 Наклоны вперед 
стоя на 

10 раз, 4 
подхода

Ноги вместе. Наклон к прямым ногам не сгибая
коленей, стараемся опустить руки ниже уровня



возвышении, 
пружиня

возвышения; задержка на четыре счета в 
крайнем положении.

3 Подтягивание 
коленей к груди 
сидя на пятках

30 раз, три 
подхода

Делаем не отрывая попы от пяток и не 
поднимаясь на руках

4 Из положения сидя на пятках лечь на спину-2 минуты
Из положения сидя в брассе , лечь на спину- 2 минуты

5 прокручивание 20 раз , 5 
подходов

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

6 «Мостики» 10 раз, 2 
подхода

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

Заполнение дневника занятий


