
План-конспект 

Тренировочное занятие №3 для групп НП 

Продолжительность занятия 2 часа (120 минут) 

Задание на 3 день (недельного микроцикла)      

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 Releve (ролевэ, с фр. - 

поднимать) - подъем на 

полупальцы 

По 4 р по 

всем 

позициям 

Отсутствие выворотности стоп в 

момент подъема на полупальцы, 

«завалы» на большие пальцы ног, 

резкое опускание с полупальцев 

2 Plie (плие, с фр. - сгибание, 

складывание) - приседание 

Комбинация 

из урока 

Отрыв пяток от пола при исполнении 
demiplieи grandplienoII поз., 
отсутствие выворотности в 
тазобедренном суставе, направление 
коленей вперед, отведение 
тазобедренного сустава назад, 
«завалы» на большие пальцы ног 

3 Battementtendu 
(батман тандю). «Battement»с 

фр. - биение, отбивание. 

Второе слово рядом со словом 

«battement»определяет 

характер движения. Battement 

tendu - движение натянутой 

ноги из позиции в позицию 

По 8 раз 

крестом  

Переход тяжести корпуса за рабочей 

ногой, оседание на бедре опорной 

ноги, сгибание колена при 

возвращении рабочей ноги в и.п., 

«завал» опорной стопы на большой 

палец, отрыв стопы рабочей ноги от 

пола в момент ее открывания или 

закрывания, отсутствие выворотности 

в стопах 

4 Battementtendujete 
(батман тандюжэтэ, jeteс фр. - 
бросок) - бросковое движение 
натянутой ногой на 25° 

По 8 раз 

крестом  

Отсутствие фиксированной точки в 

воздухе, оседание на опорном бедре, 

расслабленное колено рабочей ноги, 

отсутствие выворотности в 

тазобедренном суставе, отсутствие 

скольжения рабочей ноги по полу 

перед jeteи после него, раскачивание 



корпуса 

5 Ronddejambeparterre 
(рон дэ жамб пар тэр, с фр. - 

круг ногой по полу) - 

движение рабочей ноги по 

кругу по полу. Основная 

работа происходит в 

тазобедренном суставе 

Комбинация 

из урока 

Переход центра тяжести за рабочей 

ногой, оседание на бедре опорной 

ноги, раскачивание корпуса, 

разворачивание бедер за рабочей 

ногой, отсутствие выворотности 

стопы при проведении рабочей ноги 

через 1 поз. (plieparterre). 

6 Battement fondu 
(батманфондю, fonduсфр. 
- тающий) - 

сложнокоординационное 

движение, состоящее из 

сгибания рабочей ноги на cou-

de-pied(условное или сзади) с 

одновременным demiplieна 

опорной ноге и открывания 

рабочей ноги в любом 

направлении с одновременным 

вытягиванием опорной ноги из 

demiplie 

Комбинация 

из урока 

Самая грубая ошибка - 

неодновременная работа обеих ног: 

приход в demiplieна опорной ноге 

должен совпадать с приходом рабочей 

ноги на cou-de-pied,и также 

вырастание из demiplieдолжно 

совпадать с вытягиванием рабочей 

ноги на воздух. Кроме того, 

ошибками являются: отсутствие 

выворотности в тазобедренном 

суставе, оседание на бедре опорной 

ноги, открывание рабочей ноги 

вперед коленом, назад - низом ноги, 

резкое исполнение движения 

7 Лежа на животе, волны – 

наклоны  

8 раз При выполнении упражнения, пятки 

вместе, колени прямые. 

8 Лодочка «качель» 

 

8 счетов – 2 

серии  

Максимальная амплитуда, удержание 

стойки на груди, во второй серии 

удержание спины. Колени и локти 

максимально прямые!!! 

9 «Бабочка» «лягушка» 8 счетов – 2 

серии  

Выполнять пружинные движения 

корпусом , спина ровная. 

10 Волны  

-прямая, обратная,  

Волны стоя в мостике 

По 8 раз Максимально возможная амплитуда 

движений 

11 Мост на коленях, мост с 

захватом, мост на  коленях - 

узелок 

По 5 раз Чередовать со складкой по 4 позиции, 

складка- «крестик» 

12 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. 

13 Шпагаты на полу с наклонам 

вперед и назад 

8 счетов -2 

серии 

Руки назад на колено… Держать 

ровный квадрат, «два плеча + два 

бедра»  

 

14 Махи  

Вперед, тянуть руками, домахи 

силой 

По 8 раз Все выполнять ровными боками  

(можно добавить резину, в качестве 

усложнения) 

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 (30-40 см) По 2-3 

минуты 

Выворотная стопа впереди,   

Можно добавлять – прокруты со 

скакалкой. 

 Работа  над вестибулярной устойчивостью   

1  Кувырок назад в 

полушпагат, «неволяшка» 

встать без помощи рук 

 Переворот вперед 

 Переворот назад на колено 

 Колесо 

 Колесо на локтях 

3-4 подхода Исходное положение – стойка на 

полупальцах  руки вверх! 

(Выполнять если позволяет место) 

2 Отработка элементов из 

соревновательной программы: 

 Равновесие в кольцо 

5 минут Выполнять как в 

соревновательной программе, 

фиксация равновесия 2 счета на 

релеве. 

3 Отработка нормативов по 

ОФП (силовые способности) 

Из И.П. лежа на животе 

1 - прогнуться назад, руки на 

ширине плеч 

2 - И.П. 

3 серии Выполнить 10 раз 

"5" - до касания ног, стопы вместе 

"4" - руки параллельно полу 

"3" - руки дальше вертикали 

"2" - руки точно вверх 

"1" - руки чуть ниже вертикали 

 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! 

 

 

 

                                                                                                                                  


