
План-конспект 

Тренировочное занятие для групп НП 

Продолжительность занятия 2 часа (120 минут) 

Задание на 1 день (недельного микроцикла)     Инвентарь -  скакалка 

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 руки в стороны, «волна» 

стопами, круговые движения 

стопами 

8 раз Осанка правильная, спина ровная, шея 

длинная!!! Колени прямые, пятки не 

касаются пола. 

2 Складка вперед 8 счетов  

3-4 серии 

Руки прямые, пружинить вверх. 

3 И.п. – сед «крестик» правая 

нога левая рука, нога согнута 

Разгибание правой вверх, 

стопа на себя. 

Лечь в складку вернуться в 

сед. 

Удержание правой вперед –

вверх, поднимание в ней левой 

Сед углом, руки в стороны 

Тоже с левой 

1 серия 

 

8 раз 

 

8 раз 

 

8 раз 

 

 

8 счетов 

Спина максимально ровная, колено 

рабочей ноги вытягивать до конца, 

стопа на себя!  

 

 

 

Стопы натянуть, соединять в 5 

позицию. 

 

Максимально плотная складка!!! 

4 Сед на пятках,  

волны 

8 раз Амплитуда движения увеличивается 

постепенно. 

5 Лежа на животе, волны – 

наклоны  

8 раз При выполнении упражнения, пятки 

вместе, колени прямые. 

6 Лодочка «качель» 

 

8 счетов – 2 

серии  

Максимальная амплитуда, удержание 

стойки на груди, во второй серии 

удержание спины. Колени и локти 

максимально прямые!!! 

7 «Бабочка» «лягушка» 8 счетов – 2 

серии  

Выполнять пружинные движения 

корпусом вперед, спина ровная. 



8 Пресс  

Складка к правой, 

Складка к левой, 

Складка к двум. 

По 10 раз Складка максимально плотная, спина 

прямая, руки прямые. Скакалка 

сложена в 4р, проход на 1 складке – 

обратное движение на 2й 

9 Спина 

Кольцо с правой 

Кольцо с  левой 

Кольцо двумя 

По 10 раз Обязательно прямые руки,  проход в 

скакалку на 1, и обратное движение на 

2й. ( скакалка может быть сложена в 3 

ил 4 раза) 

10 Пресс 

Сед в поперечный шпагат 

10 раз На 1 счет скакалку положить на пол, 

во время второй складки взять 

предмет! 

11 Спина 

Сила спины 

10 раз На 1 счет скакалку положить стопы в 

наклоне назад, во время второй 

складки взять предмет! Руками не 

отталкиваться! 

12 И.п. – стоя на коленях, руки 

вверх «Стрелочка» 

Наклоны назад 

8 раз Лопатками тянуться к ногам, после 

каждого наклона подниматься в и.п. 

13 Складка, «крестик» вперед 16 счетов Колени прямые, мизинцы прижать к 

полу (стопы выворотные) спина 

ровная! 

14 Полушпагат с наклоном назад 

с правой и левой ноги 

8 счетов -2 

серии 

Держать ровный квадрат, «два плеча 

+ два бедра» Наклон назад руки 

прямые, бедро прижато к полу, стопы 

натянуты. 

15 Шпагаты на полу с наклонам 

вперед и назад 

8 счетов -2 

серии 

Руки назад на колено… Держать 

ровный квадрат, «два плеча + два 

бедра»  

16 Махи  

Вперед, тянуть руками, домахи 

силой 

По 8 раз Все выполнять ровными боками 

17 Махи в сторону, захват 

противоположной рукой, 

домахи 

По 8 раз Контролировать положение спины, 

«без домика» 

18 Махи назад, захват, удержание 

силой 

По 8 раз Обратить внимание на опорную 

стопу, захват прямыми руками, 

удержание прямая нога – руки узко 

19 Шпагаты со стула (30-40 см) По 2-3 

минуты 

Выворотная стопа впереди,   

Можно добавлять – прокруты со 

скакалкой. 

 Работа  над устойчивостью   

1  Равновесие вперед – 

шпагат с помощью  руки (5 

счетов) + удержание без 

помощи рук (5 сч)  

 Равновесие в сторону – 

шпагат с помощью руки 

      (5 счетов) + удержание без      

      помощи рук (5 сч)  

 Равновесие в захват (5 

счетов) + арабеск (5 сч)  

3-4 подхода Обязательно правильное исходное  

положение (по 5 позиции) держаться 

за опору одной рукой. 

 и конечное положение (на релеве по 5 

позиции – руки в стороны)!!!!! 

 

По возможности делаем на середине, 

без опоры! 

 

2 Отработка элементов из 5 минут Выполнять как в 



соревновательной программы: 

 боковая волна, равновесие 

в сторону. 

 

соревновательной программе, 

фиксация равновесия 2 счета на 

релеве 

3 Отработка нормативов по 

ОФП (скоростно-силовые 

способности) 

Прыжки с двойным вращением 

скакалки вперед 

 

 

 

 

3 серии 

"5" - 16 раз за 10 секунд 

"4" - 15 раз 

"3" - 14 раз 

"2" - 13 раз 

"1" - 12 раз 

 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! 

 

 

 

                                                                                                                                  


