
План-конспект 

Группы № 2 базового уровня  

тренера-преподавателя Худой Светланы Юрьевны 

 

Цель: Обучение  комбинации с мячом 

Задачи: 

 Обучение танцевальной  комбинации с лентой с передвижением; 

 Развитие эстетических качеств (музыкальности, танцевальности, выразительности и 

артистизма); 

 развитие познавательных интересов и творческого потенциала обучающихся; 

 формировать правильную осанку; 

 развитие  трудолюбия, настойчивости, взаимопомощи и коллективизма; 

 формирование чувства ответственности 

 Место проведения: г. Краснодар, ул. Красноармейская ,72, спортивный зал 1 

Оборудование: музыкальный центр,  гимнастический ковер, гимнастическая стенка, 

гимнастический мяч 

Часть 

урока 

Содержание дозировка Организационно-методические 

указания 

Подготов

ительная 

часть 
10 мин. 

1. Построение 

2. Приветствие. Организация, 

обучающихся к началу занятия, 

сообщение задач занятия 

3. Разминка Экзерси́с  у 

гимнастической стенки— комплекс 

всевозможных тренировочных 

упражнений, способствующий 

развитию силы мышц, 

эластичности связок.. 

3.1. Plie, releve по I позиции ног 

лицом к гимнастической стенке  

 

3.2. Battement tandu по V позиции 

ног. По 4 раза крестом 

3.3. Port de bras с движениями 

руками с поворотами, наклонами 

головы и движениями корпуса. 

Волны с глубоким наклоном 

корпуса вперед, назад, боковые  

3.4. Adajio 1-2: поднять ногу вперед 

с помощью руки, 3-4 перевести в 

сторону,5-6 удержание ноги без 

помощи руки,7-8 опустить ногу 

через Passé в V позицию. 

Повторить задание крестом 

 

1 мин 

1 мин 

 

  

8 мин 

  

  

  

 16 раз 

  

    2 
повтора 

  

 8 раз 

  

  

  

2 раза  

 

 

 

В шеренгу 

Громко и четко 

 

 

Подготовка организма к предстоящей 

деятельности 

 

 

Тяжесть тела распределять 

равномерно на обе ноги 

колени, сгибаясь, раскрываются к 

мизинцам стоп  

Выводить ногу, скользя по полу, 

пяткой вперед 

 

Выполнять движения плавно и  

непрерывно 

 Следить за прохождением рук через 

позиции 

  

Не наклонять спину назад 

 Следить за выворотностью опорной 

ноги 

 Рабочая нога прямая, держать 

осанку, равновесие 



 

 3.5. Grand battement jete 

Махи на полупальцах по 4 раза в 

каждую сторону. 

 

3.6. Растяжка на шпагаты с 

возвышенности на правую и левую 

ногу 

Прыжки  по диагонали 

1. подскоки 

2. галоп с поочередным кругом  

руками 

4. широкий прыжок «шагом»  

5.прыжок касаясь прогнувшись с 

разбега и с наскока.  

6. жете антурнан (шагом с 

поворотом)  

 

 

 

 

20 сч 

 

 

 

по 2 

раза 

  

  

 

 

 

 

  

 Свободная рука точно в сторону 

Не заваливать стопу на большой 

палец 

  

 Сохранять ровное положение плеч и 

таза «квадрат» 

   

 Опускать пятки на пол при 

приземлении 

  

 Следить за точностью положений и 

движений рук, за четкостью формы 

прыжка 

После приземления подтянуться и 

Собрать вместе пятки 

Выполнять широкие шаги после 

разбега 

Основна

я часть 
25 мин. 

Предметная подготовка с лентой  

Блок 1 

1. непрерывные круги в 

вертикальном и 

горизонтальном 

направлении 

2. большие, средние и 

сопровождающие перекаты  

3. спирали, выполняющиеся 

внутрь и наружу 

4. Круги с обводками, 

восьмерки, передачами, 

мелкие переброски мяча из 

левой руки в правую и 

обратно 

5. Отбивы - мелкие (серия), 

большие 

6. Большие броски с ловлей в 

одну руку 

Блок 2 

Танцевальная комбинация с мячом 

1. И.п. – О.С., мяч в правой руке 

вперед, левая рука в сторону. 

Учащиеся образуют круги из пяти 

  

 

8сч  

  

 

8 раз  

  

  

 

 

  8 раз  

  

  

8 раз  

   

 

8 раз 

 

 

 

 

 

Держать мяч не прижимая к 

предплечью, рука прямая 

Не касаться лентой пола 

Следить за полным разгибанием рук 

при средних перекатах и за 

непрерывным движением при 

сопровождающих перекатах 

Удерживать мяч на ладони, не 

захватывая пальцами 

 

 

Работать прямыми руками, не 

«шлепать» ладонью по мячу 

 Останавливать руки после броска в 

«точку» 

  

  

  

 Соблюдать равнение в рисунках  



человек .                                                                              

1-4  два круга правой рукой в 

боковой плоскости с пружинными 

движениями ногами  

5-6 перекат по двум рука и спине 

назад 

7-8  скрестный поворот влево на 

360 градусов, передача мяча за 

спиной в левую руку 

2. 1-4  Перемещение по кругу галоп 

с кругом двумя руками перед 

собой, меняя перестроение                                                            

       

5-8 вертикальный бросок друг 

другу, ловля руками во вращение. 

 

3. 1-2 бег с с восьмеркой в 

горизонтальной плоскости над 

головой для смены перестроения 

3-4 – два подскока с вращением 

мяча перед собой       

4. И.п. – о.с., правая рука в сторону, 

левая с мячом вперед 1-2 

пружинный приставной шаг в 

сторону  с отбивом о пол                                            

3-4 –то же в другую сторону 

5-6 выпад-припарасьон 

7-8 поворот на пассе с балансом 

мяча на ладони. 

5. И.п. стойка на носках                   

1-выпад вправо с подброской мяча 

под левую руку                                                

2-И.п.                                                   

3-4 то же в другую сторону.            

5-6 средний бросок  

7-8  ловля ногами в положении сидя 

Выполнить комбинацию под 

2 
повторения 

 

 

 

 

 

 

 

4 
повторения 

 

 

 

 

4 
повторения 

 

 

 

4 
повторения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 раз 

 

 

 

  

 

 

Следить за свободной рукой при 

выполнении движений 

Не допускать подпрыгивания мяча 

при перекате 

 Не приподнимать плечи, мячом не 

касаться спины при передаче 

 

 На галопе соединять и фиксировать 

ноги в полете 

  

Плечи вниз, подбородок не опускать. 

 

Следить за точностью перестроения 

  

 Не выполнять дополнительные шаги 

при ловле 

  

Движение мяча должно оставаться 

непрерывным на протяжении всей 

восьмерки 

Работать прямыми руками.  

 

 

Следить за темпом и ритмом на 

протяжении всего движения 

 

 

При повороте держать спину ровно, 

руки в стороны, удерживать 

равновесие 

Шаги выполнять с натянутой стопы 

Ловлю мяча выполнять мягко, не  

прижимая его к телу при ловле 

Не завышать руки на броске 

На ловле прижимать стопы к полу, 

пятки удерживать вместе 



музыку 

 

 

 

4 раза 

Выполнять выразительно, следить за 

музыкальными акцентами 

 

 

Заключи

тельная 

часть 

10 мин. 

Упражнения на растяжку, 
укрепление мышц спины и 
брюшного пресса: 

 1. Растяжка подколенных связок.    

И.п. -сед с прямыми ногами стопы 

на себя. Наклон корпусом вперед. 

Зафиксировать это положении на 

10 сек. 

2. И.п. –лежа на спине, ноги 

согнуты в коленях, руки вниз. 

Медленно поднять таз вверх, 

напрягая мышцы бедер, а затем 

опустить обратно.  

3. Укрепление мышц спины.                                           

И.п.-сед. Сгибая левую ногу 

перевести ее за правое бедро. 

Оставаясь в таком положении  

повернуться влево. Зафиксировать 

положение, ухватившись правым 

локтем за левый бок. Удерживать 

20 секунд, затем в другую сторону.  

4.Растяжка мышц спины и задней 

поверхности ног.  

И.п.– лежа на спине, медленно 

завести ноги за голову, руки лежат 

на полу вдоль туловища. Держать 

8–16 сек.  

И.п.-лежа на животе, руки вниз.      

1-Прогнуться  в спине – ладони, 

локти, стопы и колени поднять с 

пола.                                                  

2-3 удерживать положение             

4-И.п.   

И.п.- лежа на спине, руки вниз           

1 -Согнуть  ногу в коленном суставе 

и подтянуть колени к груди на 

выдохе.                                              

2- Медленно опустить в и.п.           

3-4  то же другой ногой 

5. Растяжка боковых мышц.       

И.п.- стойка руки вверх в замок. 

Медленные наклоны вправо и влево 

на 4 счета.  

6. Укрепление мышц брюшного 

4 раза 

  

  

  

 

 

4раза  

  

  

 

 

4 раза 

 

 

8 раз 

  

 

  

 

 

 

 

4 раза 

  

8 раз 

 

  

   

  

8 раз 

 

  

  

 Не сгибать колени и не округлять 

спину 

 

 

Спина ровная, напрягать внутреннюю 

поверхность бедер, руки удерживать 

вдоль тела. 

  

   

Выполнять упражнение медленно, 

удерживать плечи на одной линии 

  

  

  

Голову не наклонять назад  

  

Выполнять движения мягко и 

медленно  

   

  

Плечи не поднимать, спина ровная, 

стараться коснуться подбородком 

коленей 

  

 

Выполнять наклон точно в сторону 

 

 

  

 Спина ровная, не заваливаться назад 

 

 



пресса.                                            

И.п.-упор сидя.                                 

1- согнуть ноги ,прижав колени к 

плечам.                                              

2- и.п. 

И.п.-лежа на спине, ноги согнуты 

врозь, руки за голову.                      

1-сед согнувшись                             

2- и.п. 

7. Восстановление дыхания        

И.п.- стойка ноги врозь, руки за 

спину. Наклоны туловища вперед. 

При наклоне выдох, выпрямиться 

— вдох. 

 И.п.-о.с.                                            

1- вдох, взмах руками вверх            

2-4  выдох расслабить кисти, 

согнуть руки в локтевом суставе, 

опустить руки в  наклон 

согнувшись 

 

Подведение итогов занятия. 

Рефлексия. 

Организованный выход из 

спортзала. 

16 раз 

 

 

 

 

 

8 раз 

 

 

4 раза 

Подъемы выполнять  именно за счет 

мышц пресса, не помогая другими 

мышцами 

В положении сед согнувшись 

локтями касаться пола 

Плечи не поднимать, движение без 

рывков 

 

 

  

Вдох выполнять через нос, выдох 

через рот 

 

 

Последовательно выполнять 

расслабление рук 

Наклон выполнять плавно, через 

волну 

 

Дать положительную оценку. 

Напомнить о необходимости беречь 

свое здоровье 

 

 


