
План-конспект 

Тренировочное занятие №8 для групп Т(СС) 

Продолжительность занятия 3 часа (180 минут) 

Задание на 2 день (2 недельного микроцикла)     Инвентарь -  грузы, теннисные мячи 

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, руки вверх в 

замок  

Приседание по 2 позиции,4 

пружинных движения, 

2 реливе (выполнять в плие) 

4 подхода Во время пружинок спина прямая, 

реливе максимально поднимать пятки. 

(Грузы в руках) 

2 И.п. стойка руки вверх на 

полупальцах 

1-4 медленное глубокое плие 

5-8 выпрямление ног 

1-2 наклон корпуса вперед 

(столик) 

3-4отведение рук в стороны 

5-6 руки вперед 

7-8 принять и.п. 

По 8 раз 

каждой 

рукой 

Спина прямая, вертикальное 

положение, руки вверх без замка. 

Во время наклона корпуса оставаться 

на полупальцах. 

3 И.п. – стойка ноги врозь, руки за 

спиной в замок 

Прямая, обратная и боковая 

волна 

4 раза Волны выполнять только корпусом, 

не сгибая колени. 

4 И.п. - сед ноги вперед, 

руки в замок 

1-наклон вперед на 45 ° 

2-складка 

3-1 

4 и.п. 

5-руки через стороны поставить 

на пол 

6-7 упор сзади, прогнуться 

8 -и.п. 

4-6 раз Во время наклона вперед и складки 

держать руки в замок, спина идеально 

прямая. 

Во время упора корпус поднимать до 

прямого положения. 

5 И.п. – лежа на животе, колени 

согнуты, руки за головой 

(лягушка) 

1-4    4 поднимания корпуса 

5-8   4 поднимания ног 

4 раза Опускать корпус вниз до конца (лбом 

касаться пола) 

При выполнении поднимания ног, 

сохранять положение «лягушки» 

поднимать первыми колени, опускать 

последними колени! 

6 И.п. – лежа на животе, колени 

согнуты, руки под корпусом 

1-2 выход в стойку на груди 

3-4 вытянуть ноги в поперечный 

4 раза Выход в стойку силой, без замаха! 

При опускании корпуса, сдержанно 

опускать ноги, силой. 

 



шпагат 

5-6 опуститься в положение, 

лежа на животе, ноги в шпагате 

7-8 согнуть колени в «лягушку» 

 

 

 В упражнение 7.8.9 добавить удержание карандашей пальчиками стоп 

7 И.п.- Лежа на спине, руки в 

стороны 

1-4 ножницы ногами  

5-6 проход через поперечный 

шпагат 

7-8 мах в кольцо 

9-12 ножницы, лежа на животе 

(корпус приподнять, руки в 

стороны) 

13-14 проход через поперечный 

шпагат 

15-16 складка к двум ногам 

8 раз Во время ножниц, приподнять спину, 

шея длинная, чередовать ножницы в 

горизонтальной и вертикальной 

плоскости. 

Не помогать руками во время прохода 

через шпагат. 

 

 

8 И.п.- лежа на животе, руки вверх 

1-2 поднять корпус, руки в 

стороны 

3-4 руки вверх 

5-6 руки в стороны 

7-8 и.п. 

8 раз Выполнять точное положения руками, 

вытягивать поясничный отдел 

позвоночника, поднимая руки вверх 

9 И.п. стойка на коленях, руки в 

замок за головой 

Наклоны корпусом назад 

16 раз 

 

Кистями рук касаться пола  

2 вариант – руки согнуть за головой в 

замок, при наклонах бедра и пятки  

держать вместе. 

10 И.п. – Стойка на левом колене, 

руки вверх в замок 

1-2 шпагат с правой  

3-4  наклон вперед 

5-6 поднять корпус 

7-8 силой подняться в и.п. 

8 раз с 

обеих ног 

Выполнять обязательно с прямыми 

руками, грузы в руках 

11 И.п. – Стойка на левом колене, 

руки вверх в замок 

Правая нога в сторону 

1-2 разъезжаемся правой ногой в 

сторону  

3-4 силой подняться в и.п. 

8 раз с 

обеих ног 

Руки держать вверх, в замок. 

12 И.п. – лежа на животе 

1-Мах в кольцо,  двумя 

одновременно 

2-и.п. 

3-1 

4-2 

5-7 планка на предплечьях 

8-и.п. 

8 раз Двумя одновременно сгибая колени, 

максимально поднимая высоко бедра 

от пола, руки поднимать узко, 

касаться ног, без замка. 

13 И.п. – упор лежа сзади. 

1-2 мах правой вперед 

3 -4 мах правой в сторону 

5-8 правая вперед с переходом в 

упор лежа (правая нога не 

4 раза В упоре лежа держать подтянутый 

корпус (не опускаться на пол) только 

стопы и кисти рук касаются пола. 



касается пола) целый круг на 

руках домах в шпагат – и.п. 

Тоже с другой ноги 

14 И.п. – лежа на спине, руки 

наверху 

1- мах вперед правой 

2 сед руки вверх, в замок 

Тоже с другой ноги 

 

 

8 раз 

8 раз 

Контролировать опорное колено на 

махах. Темп быстрый, успевать 

садиться, корпус вертикально. 

15 И.п. – лежа на спине, руки 

наверх. 

Правую прижать руками в 

шпагат 

1- поднять левую (к правой) 

2 .и.п. 

3-4 разножки правая - левая 

Тоже с другой ноги 

 

 

 

 

8 раз 

 

8 раз 

Контролировать корпус, не 

поворачиваться к рабочей ноге. 

На разножках - одинаковая 

амплитуда, стараться сильнее 

выполнять мах к корпусу, чем вниз. 

16 И.п. – лежа левом боку, руки 

прямые 

1- мах правой в сторону 

2 - упор сидя на боку левая рука 

вверх 

Тоже с другой ноги 

8 раз В упоре до конца разгибать локоть! 

Контролировать корпус, «без домика» 

на махах. 

17 

 

И.п.- стойка на левом колене, 

правая вперед, руки в стороны 

1-разгибая обе ноги, мах левой  

в шпагат,  руки через низ вперед 

2-и.п. 

16 раз с 

каждой 

ноги 

Опускаться в и.п. не расслабляя 

мышц, не падать на колено 

18 Шпагаты с опоры 50 - 60 см 

(лицом и спиной вперед) 

По 2 

минуты 

Выворотная стопа впереди,   

По 10 наклонов назад, 10 счетов 

держать руки вверх, колено прямое!!! 

1 Скоростно-силовая подготовка 

1 Прыжки толчком стопами По 10 раз 

каждое 

задание 

На прыжковом блоке можно помогать 

руками, но выполнять с правильной 

осанкой (лопатки собраны, шея 

длинная) 

Особое внимание на положение стоп 

(пятки вместе, как в воздухе так и на 

полу 

2 Прыжки стопы + колени 

3 Прыжки с группировку 

4 Прыжки с захлестом голени 

назад 

5 Прыжки на одной, вторая на 

«пассе» 

По 8 раз Подряд на одной, тоже на другой 

6 Прыжковая серия 

1-захлест 

2-разножка с правой 

3-захлест 

4-разножка с левой  

4 серии 

подряд 

Максимальная работа стопами, 

дожимать в каждом прыжке!!! 

Добавить проход через скакалку, 

сложенную в 3-4 раза (на 1 - проход 

назад, на 2 – прокрут плеч назад) 

7 Подбивной вперед, выход в 

равновесие вперед в шпагат с 

помощью рук 

По 5 раз с 

каждой 

ноги 

На подбивном руки в стороны, далее 

«из пружинки» выход в равновесие!!! 

8 Подбивной назад – выход в 

равновесие арабеск 

По 5 раз с 

каждой 

ноги 

 

9 Серия 4 раза Контролируем движения руками. 



Прыжок касаясь правая 

Прыжок касаясь левая 

Прыжок касаясь кольцо правая 

Прыжок касаясь кольцо левая 

10 И.п. основная стойка 

Глубокий наклон вперед в 

складку, не сгибая ног 

опуститься с сед, далее 

перекат  в стойку на лопатках, 

и обратное движение  

10 раз Не сгибать колени и при переходе 

вниз и при поднимании!!! 

 Предметная координация 

Задания из прошлого урока, усложнить и.п. – сед ноги вперед, или стойка на коленях! 

1 Руки вперед, мячи в ладонях 

бросок двумя руками 

одновременно. 

1 минута Высота бросков одинаковая. (20-30 см 

от ладони) 

2 Бросок правой рукой мяча (1), 

передача мяча из левой в 

правую (2), ловля мяча (1) в 

левую руку 

По 10 раз Тоже движение в обратную сторону 

3 Упражнение 3 с передачей под 

ногой 

По 10 раз Тоже движение в обратную сторону 

4 Упражнение 3 с передачей  за 

спиной 

По 10 раз Тоже движение в обратную сторону 

5 Руки вперед, мячи в ладонях 

Бросок правой рукой, ловля 

правой под левым коленом 

Бросок левой рукой, ловля 

левой под правым коленом 

По 10 раз Движение выполнять поточно, правой 

и левой руками. Броски на 

одинаковую высоту (30 см) 

6 Руки вперед, мячи в ладонях 

Бросок правой рукой из под 

левой ноги, ловля правой 

Бросок левой рукой из под 

правой ноги, ловля левой  

По 10 раз Движение выполнять поточно, правой 

и левой руками. Броски на 

одинаковую высоту (30 см) 

7 Соединить упражнение 5 и 6 

(начало из упр.5 концовка 

упр.6) 

По 10 раз Самостоятельно понять и 

скоординировать !!! 

8 Руки вперед, мячи в ладонях 

Бросок правой рукой из-под 

плеча, ловля правой,  

тоже левой рукой 

По 10 раз Не поворачиваться к мячу, выполнять 

активное движение кистью, предмет 

должен перелететь через плечо. 

9 Руки в стороны, мячи в 

ладонях 

Бросок правой рукой из-за 

спины, 

ловля правой,  

тоже левой рукой 

По 10 раз Мяч ловим  перед противоположным 

плечом (то есть, выполняя бросок 

правой из-за спины, правую руки для 

ловли держим перед левым локтем) 

10 1 – бросок  двумя руками 

одновременно 

2- поймать мячи руки 

скрестно, , правой рукой 

поймать левый мяч, левый – 

правой рукой, 

2 минуты При ловли руки скрестно, локти 

прямые. Когда упражнение будет 

освоено, можно чередовать правую 

рука сверху и левая рука сверху (при 

скрестном положении). 

Выполнить 10 раз подряд 



3- бросок двумя руками из 

положения руки скрестно  

4 – и.п. 

 

 3. Заключительная часть 

1. Упражнение на 

растягивание мышц 

(шпагаты в провисе  ит.д.) 

10 минут 

 

 

 

По 3 

минуты 

 Отмечать в дневнике результаты 

каждой домашней тренировки, 

предоставить  ежедневный 

фотоотчет или видеоотчет 

тренеру! 

 

Прислать видео упр 6.7.8. из 

прыжковой серии 

 

 

                                                                                                                                         

 


