
КОНСПЕКТ 

ТРЕНИРОВОЧНОГО ЗАНЯТИЯ 

ПРЫЖКИ НА БАТУТЕ 

ФИО тренера Держиева И.В. 

Дата проведения 

тренировки 

25 по 31 мая 2020 

Этап спортивной 

подготовки 

ТГ 4,1 

Содержание Кол-во раз 

Х подходы. 

Методические указания 

1.Подготовительная часть 
1.Повороты головы вправо,влево,вперед,назад. 

2.И.П. Стойка ноги на ширене плеч.1.Руки вперед,2 руки в 

стороны.3 руки вверх(подняться на носки) 4 опускаемся вниз 

в и.п. 

3.Круговые вращения рук в плечевом суставе 

вперед.назад.Тоже самое в локтевых суставах и кистевых . 

 

4.и.п.Стойка ноги на ширене плеч,наклон туловища 

влево,вправо,вперед назад. 

5.И.П. Широкая стойка(ноги шире плеч) Наклон к правой 

ноге,к левой и вперед (коснуться локтями пола) 

6. И.П.основная стойка(ноги вместе) рук на пояс.Выпад 

левой ногой вперед,в сторону,назад,руки вперед. И тоже 

самое с правой ноги. 

7.Мостик 

8.Кувырки,и стойки на голове и руках ТОЛЬКО ПО 

ВОЗМОЖНОСТИ помещения и оборудования. 

 

1 мин 

8 повторений 

 

 

по 10 в каждую 

сторону 

по 10 наклонов 

 

по 10 

 

 

по 6 в каждую 

сторону  

каждой ноги. 

 

 
Руки прямые,пальцы 

вместе,на носки поднимаемся 

выше. 

 

 

 

Ноги не сгибать 

 

Глубже наклоны,колени не 

сгибать. 

Спину держать прямо,выпад 

глуже,руки прямые. 

2.Основная часть 
1. И.П.сидя,спина прямая,ноги напряжены,руки на полу. 

Поднять ноги,носки на уровне глаз.Выполнять разведения 

ног. 

 

2.  лодочка (лежа на животе,поднять одновременно прямые 

руки и ноги,как можно выше и удержать ) 

 

 

 

3.Лежа на спине,руки за головой,подъем туловща до 

положения сидя.(можно закрепить ноги) 

 

4.И.П. Высокая планка.Поочередно правую и левую ногу 

подтягиваем к груди коленом и возвращаемся в И.П. 

 

5Выпрыгивания из глубокого приседа,с подъемом рук на верх. 

 

 

6.И.П.лежа на животе,руки на веху,не отрываются от 

пола.Поднять прямые ноги на максимальную высоту делать 

разведения ног в стороны. 

 

50 Х 5 

 

 

 

 

1 мин Х 4 

 

 

 

30 Х 4 

 

 

20 Х 4 

 

 

20 Х 5 

 

 

 

20 Х 3 

 

Ноги напряжены,носки 

натянуты,спина 

прямая,разведения как можно 

шире.7 

 

Пятки и носки вместе,колени 

не сгибать.руки вперед 

прямые,пальцы 

вместе,смотрим вперед 

 

Выполнятьподход без 

остановок. 

В планке не 

пргибаться,мышцы живота и 

ягодиц напряжены. 

 

Выше выпрыгивать,успеть 

натянуть носки. 

 

Ноги прямые,носки 

натянуты,шире разведения 

3.Заключительная часть 
1.Шпагат поперечный 

2.Шпагат продольный на правую и левую ногу. 

3.Наклоны вперед сидя,ноги вместе 

 

4.Наклоны вперед ноги врозь,к правой и левой ноге. 

 

2 мин 
2 мин 

30 наклонов 

 

по 10 

 
Ноги не сгибать 

 

Колени прижаты к полу,носки 

натянуты,косаться грудью 

коленей 

ноги не сгибать,наклоны 

делать глубже. 

 
Тренер                                              _______________________/  

                                                                                                                    (подпись)                                                     (ФИО) 
 



КОНСПЕКТ 

ТРЕНИРОВОЧНОГО ЗАНЯТИЯ 

ПРЫЖКИ НА БАТУТЕ 

ФИО тренера Держиева И.В. 

Дата проведения 

тренировки 

25 по 31 мая 2020 

Этап спортивной 

подготовки 

ГНП 1 И 2 

Содержание Кол-во раз 

Х подходы. 

Методические указания 

1.Подготовительна часть 
1.Повороты головы вправо,влево,вперед,назад. 

2.И.П. Стойка ноги на ширене плеч.1.Руки вперед,2 руки в 

стороны.3 руки вверх(подняться на носки) 4 опускаемся вниз 

в и.п. 

3.Круговые вращения рук в плечевом суставе 

вперед.назад.Тоже самое в локтевых суставах и кистевых . 

 

4.и.п.Стойка ноги на ширене плеч,наклон туловища 

влево,вправо,вперед назад. 

5.И.П. Широкая стойка(ноги шире плеч) Наклон к правой 

ноге,к левой и вперед (коснуться локтями пола) 

6. И.П.основная стойка(ноги вмемте) рук на пояс.Выпад 

левой ногой вперед,в сторону,назад,руки вперед. И тоже 

самое с правой ноги. 

7.Мостик 

8.Кувырки,и стойки на голове и руках ТОЛЬКО ПО 

ВОЗМОЖНОСТИ помещения и оборудования. 

 

1 мин 

8 повторений 

 

 

по 10 в каждую 

сторону 

по 10 наклонов 

 

по 10 

 

 

по 6 ы каждую 

сторону с 

каждой ноги. 

 

 
Руки прямые,пальцы 

вместе,на носки поднимаемся 

выше. 

 

 

 

Ноги не сгибать 

 

Глубже наклоны,колени не 

сгибать. 

Спину держать прямо,выпад 

глуже,руки прямые. 

2.Основная часть 
1. отжимания от пола 

 

 

2.И.П.Лежа на спине,руки вдоль туловища,ладони 

вниз.Подъем прямых ног,коснуться носками за головой и 

медленно вернуться в И.П. 

3.И.П.тоже самое. Приводнять прямые ноги от пола на 10 

см и удержать 20 сек. 

 

4.И.П.лежа на спине,руки наверху,на раз поднять спину и 

ноги. взять группировку(получается положение сидя в 

группировке) на 2 вернуться в И.П. 

 

 

5.Писталетик (присед на одной ноге,вторая прямая поднята 

вперед) Держаться одной рукой за опору. 

 

10Х5 

 

 

 

10Х4 

 

 

20сек Х 5 

 

 

15 Х 4 

 

 

 

10 Х4 на 

каждую ногу 

Руки сгибать не менее,чем до 

90 градусов.Туловище 

прямое,без прогиба.Мышцы 

живота и ягодичные мышцы 

напряжены. 

Ноги не сгибать!!! 

Упражнение выполнять 

медленно. 

Носки натянуты,ноги 

напряжены,поясница прижата. 

 

Правая рука берет правую 

ноги и тоже самое левой.Ноги 

не обнимать,спина сидя 

прямая,носки натянуты. 

Пятку не отрывать,поднятая 

нога прямая,спина прямая 

3.Заключительная часть 
1.Шпагат поперечный 

2.Шпагат прдольный на правуи и левую ногу. 

3.Наклоны вперед сидя,ноги вместе 

 

4.Наклоны вперед ноги врозь,к правой и левой ноге. 

 

2 мин 
2 мин 

30 наклонов 

 

по 10 

 
Ноги не сгибать 

 

Колени прижаты к полу,носки 

натянуты,косаться грудью 

коленей 

ноги не сгибать,наклоны 

делать глубже. 

 
 


