
План-конспект 

Тренировочное занятие №6 для групп НП-2 

Продолжительность занятия 2 часа (120 минут) 

Задание на 2 день (2 недельного микроцикла)     Инвентарь -  мяч 

Содержание Дозировка Организационно методические 

рекомендации 

1. Подготовительная часть  

Беговая серия 

Бег через  скакалку вперед  

Бег через скакалку скрестно 

Бег с ускорением 

 

20 минут 

2 серии 

20 секунд 

20 секунд 

20 секунд 

Между сериями 20 секунд отдых  

( прокруты плеч) 

1-я серия скакалку вращаем вперед, 2-

я серия – назад 

Вращение со скакалкой прямыми 

руками!!! 

Комплекс на стопы 

1. Сед на стопах 

2. Складка на загнутых стопах и сед 

на пятки 

3. Стойка на правой, левая назад-

вперед 

4. Сед на стопах по 2 позиции, руки 

вперед 

5. Переходы со стопы на  стопу 

Каждое 

движение 

по 8-10 

раз 

Следить за осанкой, спина прямая, 

шея длинная 

2. Основная часть  90 минут  

1 Сед, мяч вверх 

1.Складка вперед, пружинные 

движения руками вверх 

2.Мяч положить на спину (за 

голову) продолжаем пружинные 

движения руками 

3. руки вверх «в стрелочку» с 

мячом – складка на каждый 

счет, мячом касаться пола  

По 8 - 10 

раз 

Все движение с прямыми локтями! 

Спина прямая!  

Можно в движении №3 брать стопы 

на себя, выполняя наклон вперед, и 

натягивать стопы поднимаясь в и.п. 

2 Сед на пятках, волны 8 раз Амплитуда движения увеличивается 

постепенно. 

3 Сед на пятках, мяч положить на 

стопы 

Волна с приходом лежа на 

живот, пружинные  наклоны 

назад, и обратное движение. 

5 раз При выполнении упражнения, мяч 

лежит на стопах, как на «тарелочке», 

не зажимаем пятками. При потери 

мяча, движение доделать до конца, 

этот раз не засчитывать! 

4 Лодочка «качель» 

1 серия - мяч зажат стопами; 

2 серия – мяч в руках 

8 счетов – 

2 серии  

Максимальная амплитуда, удержание 

стойки на груди -  мяч положить на 

пол перед собой , во второй серии 

удержание спины, мячом тянуться к 

стопам. Колени и локти максимально 

прямые!!! 

5 Мост на коленях 8 раз 1 раз  - мяч положить на стопы, 2  - 

мяч взять в руки! Локти прямые 

обязательно, Класть мяч и брать 

обязательно двумя руками, гнуться 



ровно! 

6 «Бабочка» «лягушка» 8 счетов – 

2 серии  

Выполнять пружинные движения 

корпусом вперед, спина ровная. 

7 Пресс 

И.п. - лежа на спине, руки в 

стороны, ноги вперед, мяч зажат 

стопами 

1-4 Опускание  и поднимание 

ног вправо 

5-8 тоже влево 

9-16 целый круг ногами 

4 раза Стопы не косолапить! 

Во время круга, колени прямые, 

максимальная амплитуда! Мяч нельзя 

потерять, этот раз не считаем!  

8 Пресс 

Складка в поперечный шпагат 

10 раз Выполнять отбив мячом о пол, при 

выполнении разножки в поперечный 

шпагат 

9 Спина 

Лодочка к правой, лодочка к 

левой, лодочка мяч в руках, 

лодочка мяч зажат стопами 

По 10 раз Мяч в руках, локти прямые. 

Не отталкиваться руками на 

последней серии, когда мяч 

удерживаем стопами. 

10 Пресс 

Складка в двум ногам 

10 раз Мяч передаем из рук в стопы, и 

обратно на следующей складке!  

11 Спина 

Сила спины, выполнять отбив о 

пол в максимальном наклоне, 

взять в руки опуститься в и.п. 

10 раз Руки не сгибать, мяч обязательно 

держать двумя руками. При потери 

предмета доделать попытку, но этот 

раз не засчитывать. Гимнасткам, кто 

не прогибается за линию горизонта, 

можно помочь удерживать ноги (сила 

спины в паре) 

12 Полушпагат с наклоном назад с 

правой и левой ноги 

(Сидя на полушпагате 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 Держать ровный квадрат, «два плеча 

+ два бедра» Наклон назад руки 

прямые, бедро прижато к полу, стопы 

натянуты. 

Перекат выполнять по корпусу и двум 

прямым рукам, выполнять сидя на 

шпагате с правой и левой ног. 

 

13 Шпагаты на полу с наклонам 

вперед и назад 

8 счетов -

2 серии 

 Держать ровный квадрат, «два плеча 

+ два бедра»  

14 Махи  

Вперед, тянуть руками, домахи 

силой 

По 8 раз Все выполнять ровными боками 

15 Махи в сторону, захват 

противоположной рукой, 

домахи 

По 8 раз Контролировать положение спины, 

«без домика» 

16 Махи назад, захват, удержание 

силой 

По 8 раз Обратить внимание на опорную 

стопу, захват прямыми руками, 

удержание прямая нога – руки узко 

17 Шпагаты со стула (40-50 см) По 2-3 

минуты 

Выворотная стопа впереди,   

добавлять – удержание мяча на 

прямой руке в сторону, по 10 счетов 

подряд. 

 Предметная подготовка с мячом 

1 1. Удержание мяча на правой По 10 раз Все движения выполняем стоя пятки 



вперед, в сторону. Тоже 

другой рукой. 

2. Обволакивание мяча правой 

и левой руками, (правой 

вправо, левой влево) 

3. Восьмерка  

4. Восьмерка с прямой волной 

корпусом. 

5. Перекат от плеча до кисти ( 

правая и левая рука) 

6. И.п.  мяч на тыльной 

стороне кистей рук, руки 

вперед 

Перекат по двум рукам и спине, 

поймать двумя руками за 

спиной, и обратное движение. 

7. Подбросы мяча с двух рук 

тыльной стороны, на одну 

руку в кисть. 

8. Лежа на животе, перекат от 

рук до стоп (в лодочке) 

передача стопами мяча в 

спину, перекат по спине с 

приходом на колени. 

вместе, носки врозь, спина прямая, 

шея длинная. Обязательно с двух рук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При перекате по рукам голову 

опустить вниз спину скруглить 

(«горка») 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Выполнить  турляна на 180° в 

форме «кольцо» 

 

По 5 раз Четко удерживать форму до конца 

вращения. 

3 Отработка нормативов по ОФП 

(координационные 

способности) 

И.П. – стойка на носках 

4 переката мяча по рукам и 

груди из правой в левую и 

обратно 

4 серии 5" – мяч в перекате последовательно 

касается рук и груди 

"4" перекат с вспомогательными 

движениями  телом, приводящими к 

потери равновесия 

"3" перекат с подскоком во второй 

половине движения 

 

 3. Заключительная часть 

Упражнение на растягивание 

мышц (передняя поверхность 

бедра.., подколенные связки…) 

 

10 минут 

 

 

 

 

✓ Отмечать в дневнике результаты 

каждой домашней тренировки, 

предоставить  ежедневный 

фотоотчет или видеоотчет 

тренеру! 

 

 

 

                                                                                                                                  


