
Конспект   занятия 

Место проведения тренировочного занятия: в помещении самоизоляции спортсменок (дома)

СОДЕРЖАНИЕ ДОЗИРОВКА КОММЕНТАРИИ 

I Подготовительная часть 10 мин Выполняется в спокойном темпе

1 Ходьба 2 мин На носках, вытянувшись вверх, руки вверх
Стойка на носках 1 мин Руки в «стрелочке» , удержание

Стойка на 1 ноге С закрытыми глазами, на правой и левой ноге

Вращения рук в плечевых суставах: 4 мин
А. попеременно 20 раз
Б. одновременно 20 раз
В. Одновременно 30 раз с задержкой дыхания
Г. разноименно 20 раз с ускорением

I I Основная часть 30 мин

20 раз

4 раза по 4 счета Ноги натянуты

4 раза по 4 счета удержать положение 90 градусов

Угол лежа на спине, ноги вверх 4 раза по 4 счета ноги прямые

4 раза по 4 счета удержать положение 90 градусов

4 раза по 4 счета Ноги натянуты

7
1. касаться пола руками 4 раза руки вытянуты вверх
2. касаться пола головой 4 раза руки за головой
3. удержание руками за пятки 4 счета

8 3 серии

Тренер Бикулова Е.П.

Дата тренировочного занятия: « 9 »   апреля   2020 г.

№ п/п

 2

 3
3 раза по 10 

секунд

 4
Впред и назад
Впред и назад

 1 Выкруты со скакалкой, ТЕСТ
Постоянно уменьшая расстояние. 
Наименьший результата записать - тест 1

 2 И.п. сед в угле

 3
Угол в 45 градусов отклонить плечи и 
поднять ноги

 4

  5 
Угол в 45 градусов отклонить плечи и 
поднять ноги

 6 И.п. сед в угле
И.п. стоя на коленях

И.п. лежа на спине



8
1. Балетная нога, удержать по 8 счетов

по 8 счетов Опорная оторвана от пола

9 Упражнение "Голубь"

10
1. Стойка на лопатках 1 мин Удержать

2. положение кран в стойке на лопатках по 20 секунд С правой и левой ноги, руки под спиной 

11 Мост
1. из положения лежа 10 раз
2. из положения стоя 10 раз
3. на одну руку по 5 раз на каждую руку

12 3 по 10 секунд
13 Мост на локтях удержать 10 счетов

Мост на локтях + перекат 10 счетов
14 ТЕСТ 1 сделать еще раз 1 раз Сравнить с результатом первого теста

15 5 раз

16 по 5 раз С каждой ноги

17 5 раз Спиной к опоре
18 5 раз Смотрим на руки
19 Стойка на руках у опоры 5 раз Пробовать удержать равновесие

Заключительная часть 3 мин

10 раз

2 мин Глаза закрыть, расслабиться

Чередовать ноги и двойную б/н
2. Двойная б/н удержать

3 раза по 20 
счетов

ноги прямые, прижаты к полу, максимально 
прогнуться

И.п. лежа на спине

И.п. сед на полу, упр "флажок"

Перекат в групперовке и кувырок назад

И.п. на локтях, "часики" у опоры
И.п. на локтях, "часики" на равновесие
И.п. стойка на локтях с опорой
И.п. стойка на локтях с опорой прогиб

И.п. сед на полу,складка
Перекат назад, удержание положения 
группировки

И.п. лежа на спине, руки вдоль 
туловища



Конспект   занятия 

Место проведения тренировочного занятия: в помещении самоизоляции спортсменок (дома)

СОДЕРЖАНИЕ ДОЗИРОВКА КОММЕНТАРИИ 

I Подготовительная часть 5 мин Выполняется в спокойном темпе

1 Стойка на носках 30 секунд На носках, вытянувшись вверх, руки вверх
Стойка на носках 30 секунд Движения рук

Стойка на носках С закрытыми глазами

Вращения рук в плечевых суставах: 4 мин
А. попеременно 20 раз
Б. одновременно 20 раз
В. одновременно 30 раз с задержкой дыхания
Г. разноименно 20 раз с ускорением

I I Основная часть 30 мин
В 4 сложения

а. стоя прямо 20 раз

20 раз
в. с выпрыгиванием 20 раз
«Пистолет» приседания на 1 ноге по 5 раз скакалка в руках, вытягиваем вперед
«Пистолет» приседания на 1 ноге по 5 раз

а. сед вправо и влево от пяток 10 раз в руках скакалка, руки вперед

10 раз

3 по 10 счетов К правой ноге, к левой, к двум, с удержанием

6 по 3 раза удержание прогиба и положения угла вперед

Тренер Бикулова Е.П.

Дата тренировочного занятия: « 7 »   апреля   2020 г.

№ п/п

 2

 3
3 раза по 10 

секунд

 4
Впред и назад
Впред и назад

 1 Выкруты со скакалкой
по возможности делать меньше расстояние между 
рук

б. с приседанием

 2
 3 скакалка в руках, прокрут
 4 И.п. стойка на коленях

б. прогиб назад, вернуться в и.п.
положить скакалку сзади, вернуться в и.п. , потом 
забрать скакалку

  5  И.п. сидя, ноги вперед, Складка 
И.п. стоя, ноги вместе, наклон вперед и 
назад



7 Мост из положения стоя  5 раз

8 Мост на предплечьях  5 раз

Мост в одно касание  5 раз В быстром темпе, на стоять в мостике

10 Складка Стоя без опоры, с опорой о стену

11
А. с правой ноги 5 раз Оставляем натянутую ногу вверх
Б. с левой ноги 5 раз Оставляем натянутую ногу вверх
В. С остановкой в положении шпагата 10 раз растянуть, в медленном темпе

12

А. с опорой на две руки 10 раз ноги вместе, таз не опускать на пол
Б. без опоры 10 раз Руки вдоль тела, на полу
В. Руки наверху 10 раз Руки лежат на полу, над головой

13
3 раза по 30 сек «голубь» , руки вдоль ног

Прогиб и удержание
14 3раза по 30 сек складка, чередовать с "голубем"
15 Стойка на руках С опорой на стену

По 10 раз С правой и левой ноги, руки не отрывать от пола

Б. выпрыгиванием из упора присев 10 раз Через группировку
В. выпрыгиванием из упора присев 10 раз Через прямые ноги

III Заключительная часть 10 мин

1
А. с правой ноги удержание шпагата 5 раз Оставляем натянутую ногу вверх
Б. с левой ноги удержание шпагата 5 раз Оставляем натянутую ногу вверх

В. Махи ногами вперед, сторону, назад по 20 раз резко, ноги прямые

2
А. с правой ноги удержание шпагата 5 раз Прижать максимально таз к опоре
Б. с левой ноги удержание шпагата 5 раз Прижать максимально таз к опоре

5 раз Прижать максимально таз к опоре

Прогибаясь в плечах, раскачиваясь.Чередовать с 
наклоном вперед
Прогибаясь в плечах, раскачиваясь.Чередовать с 
наклоном вперед

9 
2 раза по 20 

секунд
И.п. стойка на локтях, "часики" Смотим на руки, ноги натягиваем в шпагате

Стойка на лопатках, опускание и подъем 
ног

Из и.п. стойка на лопатках, работают ноги, удержание 
положения стойки на лопатках

И.п. лежа на груди

И.п. сед ноги вперед, наклон вперед

А. из положения упора присев, одна 
нога прямая 

И.п. слежа на спине Смотим на руки, ноги натягиваем в шпагате

И.п. стоя у опоры

В. с правой ноги удержание 
вертикального шпагата (опора задней 
ногой)



2

5 раз Прижать максимально таз к опоре

3
А. с правой ноги положение шпагата 20 счетов Скручиваем тело, смотрим назад
Б. с левой ноги положение  шпагата 20 счетов Скручиваем тело, смотрим назад
В. Поперечный шпагат 20 счетов ноги прямые

4

по 20 счетов Стараться удержать ногу высоко, не опуская

по 20 счетов Стараться удержать ногу высоко, не опуская

5 10 раз вдох-выдох

В. с правой ноги удержание 
вертикального шпагата (опора задней 
ногой)
И.п. на полу

И.п. стоя у опоры
А. удержание с правой ноги вперед, 
всторону, назад на 90 градусов
А. удержание с правой ноги вперед на 
90 градусов
И.п. стоя
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