
План-конспект
на тему: кувырки, мостик в гинмастике.

Продолжительность занятия - 40 мин.
План занятия:

1. Организационный момент – 3 мин.
2. Разминка – 10 мин.
3. Основная часть – 23 мин.
4. Заключительный этап – 6 мин.



 
Ход занятия

1. Организационный момент
Построение детей к началу занятия,  озвучивание темы занятия.

2. Разминка
Выполнение упражнений для разогрева мышц и суставов:

 шаги, прыжки;
 приседания (plie), выпады, подъёмы на полупальцы (releve);
 наклоны в плоскостях;
 координационные комбинации.

3. Основная часть 
Теория: определение следующих понятий:

 «акробатический элемент», 

 «поворот», 

 «переход в горизонтальное положение», 

 «колесо», 

 «мостик», 

 «стойка на руках», 

 «вариант или вид стойки на руках».
Практика: 

 Выполнение кувырков вперед /назад для тренировки вестибулярного аппарата и 
адаптации организма к изменениям положения тела в ходе занятия, 
ОБЯЗАТЕЛЬНО после тщательного разогрева организма ребенка;

 «задний батман», упражнение, при котором упор двумя руками в пол, правая нога 
поднимается вверх, левая – упирается в пол, обязательно натянутый носок рабочей 
ноги и колени втянуты;

 «задний батман с переходом на руки», при броске ноги вверх слегка оторвать от 
пола опорную ногу, «зависнуть в воздухе»;

 выход на «колесо», исполнение элемента на шагах, слегка приподняв ноги «в 
прыжке», полный вариант упражнения;

 упражнения «мостик», «березка», также со сменой положения ног в воздухе;
 «стойка на руках»: 



1. исполнение упражнения возле стены со страховкой преподавателя и опорой ног 
на стену, смена положения ног;
2. исполнение упражнения без опоры на стену, в воздухе, фиксация ног в 
различных положениях (ровные ноги в воздухе, согнутые колени, разведенные 
ноги в воздухе и др.)

 исполнение акробатических комбинаций: «поворот + колесо», «поворот + колесо + 
уход в партер (шпагат или перекат)», «мостик + перекат + березка со сменой ног + 
кувырок назад/вперед/перекат» и т.п.

4. Заключительная часть 
 Восстановление дыхания, релаксация (расслабление в положении сидя, лежа, 

вытягивание позвоночника в партере, перекаты, прогибы «рыбка», «корзинка», 
«цветок»).

 Повторение и закрепление теоретического материала.


