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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

  Концептуальная основа. 
 В концептуальной основе  дополнительной общеразвивающей 
программы физкультурно-оздоровительной направленности«Скалолазание 
всей семьей» детско-юношеской спортивной школы«Алькор»,  лежит идея 
общей физической подготовки детей , начиная со среднего дошкольного 
возраста совместно с родителями, с использованием элементов скалолазания, 
для развития ловкости, силы, укрепления здоровья и общего физического 
развития и дальнейшей специализации и формирования мотивации на 
систематические занятия физической культурой и спортом. 
  В основу дополнительной общеразвивающей программы 
физкультурно-оздоровительной « Скалолазание всей семьей» положены: 
- Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта 
скалолазание, утвержденный 16.06.2014 г.№ 472  

- Федеральный закон № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации»; 
- Федеральный  закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"; 
- Программа для детско-юношеских спортивных школ (ДЮСШ), 
специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва 
(СДЮШОР) и школ высшего спортивного мастерства (ШВСМ) по 
скалолазанию, составленная  в соответствии с Законом РФ «Об образовании» 
в редакции  ФЗ от 13.01.96 г. № 12-ФЗ; 
-  «Теория  и методика физического воспитания детей дошкольного 
возраста» под редакцией Кенеман А.В. и Хухлаева Д.В.,  
-Раздел «Физическое воспитание» Программы воспитания и обучения в 
детском саду, под ред. М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. 
- «Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на период до 2020 года» от 07.08.2009г.: 
- Конвенция о правах ребенка; 
-Нормы СанПиНа 

 

Актуальность 
 

 Актуальность разработки данной программы связана с активным 
развитием и ростом популярности занятий скалолазанием в нашей  стране. 
Сегодня не вызывает сомнения, что в условиях возрастания объема и 
интенсивности учебной деятельности несовершеннолетних гармоническое 
развитие организма невозможно без физического воспитания и развития.   

Старший дошкольный возраст – сенситивный период развития 
быстроты и ловкости. Именно в дошкольном периоде закладываются основы 
здоровья, правильного физического развития, происходит становление 
двигательных способностей, физических качеств и формируется интерес к 
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физической культуре и спорту, воспитываются личностные, морально-

волевые и поведенческие качества. 
 Совершенствование физического воспитания детей  школьного 

возраста приобрело особую значимость в связи с модернизацией образования 
в нашей стране, что в свою очередь оказало влияние на социальный заказ 
общества в области физического воспитания. 
 Поступая в детский сад и школу, многие дети имеют отклонения в 
физическом развитии: нарушение осанки, излишний вес, слаборазвитые 
двигательные навыки (быстрота, ловкость, координация движений). 
Стоит отметить, что многие родители наряду с проблемами здоровья своего 
ребенка испытывают еще и трудности в общении с ним. Во многих семьях 

сведены к минимуму игровая деятельность и двигательная активность 
дошкольников. 
 Пытаясь решить эту проблему, была поставлена задача – помочь 
родителям в приобретении необходимых теоретических и практических 
знаний (познакомить с упражнениями и подвижными играми, 
способствующими развитию у детей двигательных навыков, а также освоить 
приемы лазания на скалодроме, наладить эмоциональный контакт со своим 
ребенком, помочь ребенку  легко адаптироваться в новом коллективе). 

Один из путей решения этих задач –  мы видим в организации совместных 
физкультурных занятий  детей и родителей. 
 Положительный пример взрослых служит повышению родительского 
авторитета. Привлечение их к участию в занятиях содействует пропаганде 
физической культуры и спорта и является одной из форм работы  спортивной 
школы с родителями по физическому воспитанию. пропаганды здорового 
образа жизни, оказания психологической поддержки и помощи детям и 
взрослым. Совместная двигательная деятельность раскрепощает их, 
способствует более эффективному эмоциональному общению с детьми. 
гармонизация детско-родительских отношений средствами физической 
культуры и повышение грамотности родителей в области физического 
развития и воспитания своих детей.  
Занятия по общей физической подготовке с элементами скалолазания 
являются хорошей базовой школой  для дальнейшего 
самосовершенствования  в скалолазании.      

 Отличительная особенность совместных занятий детей и взрослых 
состоит в том, что взрослые являются помощниками тренера-преподавателя 
и каждый из них — тренером своего ребенка. И как результат — отмечается 
повышение активности занимающихся и высокая эффективность занятий. 
 Таким образом, актуальность занятий общей физической подготовкой с 
элементами скалолазания подрастающего поколения и молодежи 
несомненна. 
 

 

Цель: Организация совместных занятий детей и родителей общей 
физической подготовкой с элементами скалолазания. 
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В рамках реализации программы будут решаться следующие задачи: 
- общее укрепление здоровья обучающихся, повышение функциональных 
возможностей основных систем организма;  
- обучение двигательным действиям и воспитание физических качеств с 
учетом индивидуальных особенностей развития детей; 
- подготовка опорно-двигательного аппарата и на этой основе обучение детей 
основным базовым элементам по виду спорта скалолазание; 

- создание общего положительного настроя на занятия физической культурой 
посредством большой вариативности занятий, использования разнообразных 
упражнений и игр, поощрения позитивной двигательной активности; 
- раскрытие личностного потенциала детей посредством соревновательного 
элемента в видах спорта; 
- воспитание интереса к спортивному досугу,   спортивно-зрелищным 
мероприятиям формирование устойчивого интереса к занятиям 
скалолазанием , физической культурой спортом. 

- доставить детям радость от совместной деятельности со своими 
родителями. 

Задачи совместных физкультурных занятий родителей с детьми: 

У детей: 

 формировать правильную осанку и содействовать профилактике 
плоскостопия; 

 закреплять и совершенствовать двигательные умения и навыки; 
 развивать мышечную силу, гибкость, скоростно-силовые и 

координационные способности; 
 содействовать развитию чувства ритма, музыкального слуха, умения 

согласовывать движения с музыкой; 
 развивать у детей психические процессы: внимание, память, 

воображение, мышление; 
 формировать навыки выразительности, пластичности в движении; 
 развивать ручную умелость и мелкую моторику; 
 совершенствовать эмоционально-волевую сферу, способствовать 

развитию произвольной регуляции поведения. 

У родителей: 

 формировать практические умения в области физического воспитания 
ребенка; 

 повышать уровень педагогической культуры. 

У родителей и детей: 
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 формировать двигательные умения; 
 содействовать вербальному и невербальному общению; 
 содействовать формированию гармоничных взаимоотношений между 

детьми и родителями, изменению образа ребенка в представлении 
родителей в положительную сторону; 

 развивать у детей и у взрослых творческую, познавательную 
активность, спонтанность, инициативу, расширять кругозор; 

 воспитывать умение эмоционально выражать себя в движении 

Работа базируется на следующих принципах: 

 участия – привлечение всех участников педагогического процесса к 
непосредственному и сознательному осуществлению целенаправленной 
деятельности по гармонизации детско-родительских отношений; 

 развивающего обучения– направленность предлагаемых упражнений на 
опережение уровня качества, необходимость приложить усилия для 
овладения новыми движениями; 

 систематичности – последовательное усложнение содержания, связь нового с 
уже усвоенным упражнением, повышение требований к уровню качеств по 
мере их развития; 

 сознательности и активности – сознательное отношение родителей и детей к 
предлагаемым упражнениям, повышающее уровень их усвоения и 
воспитывающее самостоятельность, инициативу; 

 индивидуального подхода – учет разного уровня двигательных качеств детей, 
дифференцированное отношение, гибкость в подборе двигательных заданий; 

 аксиологического подхода – основой жизнедеятельности индивида является 
освоение общечеловеческих ценностей, где здоровье выступает основной 
категорией. 
 Гармонизация отношений между детьми и родителями на совместных 
физкультурных занятиях достигается посредством установления 
эмоционального контакта взрослого с ребенком, выполнения физических 
упражнений в паре, общения с помощью слов, жестов и мимики. Также на 
занятиях используются следующие психофизические средства: гимнастика 
вдвоем; проблемные ситуации и творческие задания; подвижные игры и 
игровые упражнения; игровой самомассаж и массаж; музыкально-

ритмические упражнения; психогимнастические этюды и релаксационные 
упражнения. 

 Что кроме развития силы, координации движений, пластичности дает 
детям скалолазание? И тренер, и родители в первую очередь называют 
ответственность, внутреннюю зрелость. Необходимость страховать товарища 
развивает в ребенке чувство ответственности, которое просто бесценно для 
формирования личности. 
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2. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММ 

 

Организация учебно-тренировочной работы. 
 

 Наполняемость группы определяется  в связи с необходимостью 
обеспечения безопасности во время проведения тренировочных и 
спортивных мероприятий. 

На основании нормативной части программы в спортивной школе 
разрабатываются планы подготовки спортивно-оздоровительных  групп. 
Утверждение планов подготовки проводится директором спортивной школы 
на основании решений тренерского совета. 

Основной формой проведения учебно-тренировочных занятий является 
урок.  

Учебно-тренировочная работа ведется на основе настоящей программы и 
расписания занятий.  Максимальный состав группы на учебно-

тренировочных занятиях  определяется с учетом соблюдения правил 
техники безопасности.  

Недельный режим учебно-тренировочной работы является 
максимальным, его превышение не допускается. Учебный план 
предусматривает ежегодное увеличение объемов и интенсивности 
тренировочных нагрузок на основе общих закономерностей развития 
физических качеств и спортивного совершенствования. 
 Количество учебных часов в год (академических) планируется из 
расчета 46 недель учебно-тренировочной работы, 6 недель активного отдыха 
и включает теоретические и практические занятия. 

 

 

Целевая группа  

Дети дошкольного возраста от 4 до 6 лет 

 

 Набор в группу осуществляется на добровольной основе, по заявлению 
родителей или законных представителей ребенка и предоставлении медицинской 
справки  о состоянии здоровья.  

 

Группа Период 
обучения 

Макс, 
наполняемость 
в группе (чел.) 

Возраст 
 

Требования  к 
уровню подготовки 

СОГ 2  года 15 4-6лет нет 

  

Реализация программы  рассчитана на 48 часов . 
Продолжительность занятий 45 минут, с чередование отдыха и активной 
деятельности  1 раз  в неделю. 



8 

 

 

3.МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

 

4.1.Содержание деятельности. 
 

 Общая направленность  подготовки учащихся от этапа к этапу 
следующая:    
 - постепенный переход от обучения приемам скалолазания и тактическим 
действиям к их совершенствованию на базе роста физических и 
психических, возможностей; 
• переход от общеподготовительных средств к специализированным 
средствам подготовки скалолазов; 
• планомерное прибавление вариативности приемов лазанья; 
• постепенное, планомерное увеличение объема тренировочных 
нагрузок;  

• повышение интенсивности тренировок и, следовательно, 
использование восстановительных мероприятий для поддержания 
необходимой работоспособности сохранения здоровья начинающих 
скалолазов.                                                                                                                             
 В группу специфических принципов спортивной тренировки входят 
следующиепринципы: 
Принцип непрерывности - обеспечивает последовательность и 
преемственность между занятиями, частоту и суммарную протяженность их 
во времени. Данный принцип обеспечивает развитие морфофункциональных 
свойств организма, которые развиваются и совершенствуются, подчиняясь 
«законам упражнения».  
Принцип системного чередования нагрузок и отдыха. Сочетание высокой 
активности и отдыха в разных формах двигательной деятельности повышает 
их эффективность, что выражается в динамичности закономерных изменений 
содержания и формы параметров функциональных нагрузок от занятия к 
занятию, от этапа к этапу обучения. 
Принцип постепенного наращивания развивающе-тренирующих 
воздействий. Выражается в поступательном характере и гарантирует 
развивающий эффект системы физических упражнений и обуславливает 
усиление и обновление воздействий в процессе физического воспитания.  
Принцип адаптивного сбалансирования динамики нагрузок. Динамичность 
нагрузок зависит от закономерностей адаптации к ним занимающихся. 
Принцип цикличности  

 Заключается в повторяющейся последовательности занятий, что 
обеспечивает повышение тренированности, улучшает физическую 
подготовленность. 
 

Принцип дифференциации: отбор содержания, методов, форм воспитания и 
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обучения в соответствии с индивидуальными, возрастными, физическими, 
гендерными особенностями . 
 

Принцип всестороннего и гармонического развития личности. Он 
содействует развитию психофизических способностей, двигательных умений 
и навыков, осуществляемых в единстве и направленных на всестороннее — 

физическое, интеллектуальное, духовное, нравственное и эстетическое — 

развитие личности. 
 

Принцип оздоровительной направленности решает задачи укрепления 
здоровья. 
Подбор физических упражнений направлен на всестороннее оздоровление 
организма, повышение его работоспособности, совершенствование 
психофизических качеств, поддержание эмоционально-положительного 
состояния, жизнерадостности и любви к жизни. 
 

Содержание программы предусматривает использование разнообразных 
форм и методов работы, рассчитанных на обеспечение условий для 
самореализации и самоутверждения каждого занимающегося , его 
физического и психо-эмоционального развития, физического развития . 

Методы 

Словесные методы: 
дидактический рассказ, беседа, обсуждение, инструктирование, 
сопроводительные  пояснения, указания и команды, словесные оценки, 
словесные отчёты и взаиморазъяснения, самопроговаривание, самоприказы. 
 

Наглядные методы: 
а. Методы непосредственной наглядности: правильный показ упражнений 

и их элементов тренером или квалифицированным спортсменом. 
б. Методы опосредованной наглядности: демонстрация плакатов, 

рисунков, схем и других наглядных пособий, фотокиновидео демонстрация, 
макетная демонстрация для разбора тактических схем, методы 
ориентирования - флажки, отметки на трассе, удары метронома, 
электрозвуколидеры и т.д. 

 

Практические методы 
 

Методы обучения двигательным действиям 

 

Метод расчленённого упражнения, который избирается при условии, что 
разучиваемое действие поддаётся расчленению на самостоятельные отдельные 
элементы без существенного искажения характеристик. 
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Метод целостного упражнения, избираемый при освоении относительно 
простых упражнений, а также сложных движений, разделение которых на 
части невозможно. 

Оба эти метода относятся к первой группе строго регламентированных 
упражнений, и при их использовании большая роль отводится подводящим и  
имитационным упражнениям. Подводящие упражнения применяются для 
облегчения овладения спортивной техникой путём  планомерного освоения 
более простых двигательных действий. Это обуславливается родственной 
координационной структурой подводящих и основных упражнений. 

В имитационных упражнениях сохраняется общая структура основных 
упражнений, однако обеспечиваются условия, облегчающие освоение 
двигательных действий. Имитационные упражнения очень широко 
используются при совершенствовании технического мастерства, как новичков, 
так и спортсменов различной квалификации. 

 

Методы строго регламентированного упражнения: 
- непрерывный - однократное непрерывное выполнение тренировочной 

работы; 
- интервальный - выполнение упражнений с регламентированными 

паузами отдыха. 
При использовании обоих методов упражнения могут выполняться как в 

равномерном (стандартном), так и в переменном (варьирующем) режиме. При 
равномерном режиме интенсивность работы является постоянной, при 
переменном - варьирующей (прогрессирующей). Комбинированные методы - 

круговой, повторно-прогрессирующий и др. 
Методы относительно нерегламентированного упражнения. 

Игровой - выполнение двигательных действий в условиях игры. 
Применение этого метода обеспечивает высокую эмоциональность занятий. 
Это метод комплексного совершенствования физических качеств. 

Соревновательный - специально организованная соревновательная 
деятельность, которая в данном случае выступает в качестве способа 
повышения эффективности тренировочного процесса. Соревновательный 
метод используется также в обучении спортивной технике, её элементам и 
связкам. 

 

Основными формами учебно-тренировочного процесса : 
• Учебно-тренировочные занятия и теоретические занятия 

• Теоретическая подготовка 

• Практическая подготовка 

• Общая физическая подготовка 

• Специальная физическая подготовка 

• Техническая подготовка 

• Тактическая подготовка 

• Выполнение контрольных нормативов 
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• Способы организации детей и взрослых на занятии. 
 

• Эффективность занятия зависит не только от формы и содержания его, 
но и от рационального способа организации детей и взрослых. Выполняя 
физические упражнения каждый взрослый на протяжении всего занятия, 
выступает для детей и в роли партнера, и в роли помощника, и в роли 
тренера. 
• Взрослый - партнер выполняет физические упражнения с ребенком 
одновременно в паре (например, общеразвивающие упражнения). 
• Взрослый - тренер помогает ребенку правильно выполнить 
упражнение, страхует его. 
• Взрослый - помощник помогает сделать упражнение для ребенка 
наиболее интересным, (например, взрослый, наклоняясь вперед, касается 
руками пола, ребенок под ним проползает на четвереньках). 

 

 

4.Содержание  
 

 Занятия проводятся с элементами игры или в игровой форме, меняя 
нагрузку через 20минут, не утомляя внимание детей однообразными 
движениями. 
Дети занимаются на специально подготовленных для их возраста и роста 
тренажерах (скалодромах). 
Преимущество отдается общей физической подготовке и развивающим 
упражнениям. Одновременно дети осваивают основы страховки и 
безопасного лазанья под руководством тренера-преподавателя. 
Осуществляют лазание в  режиме боулдеринга,  спрыгивая на маты.  
 Движение по траверсу слева направо на одной высоте без страховочной 
системы. На базовом уровне нижние зацепы фиксируются на высоте не выше 
20 см от мата. Проходя траверс, ребенок может самостоятельно выполнить 
соскок в любое время. Для приобретения опыта скалолазания сначала 
применяются широкие и выступающие зацепы для ног и удобные зацепы-

крючки для рук. Более частое и близкое их расположение друг к другу 
делают продвижение по трассе безопасным и не требующим хорошей 
растяжки. 
— движение по стенке вверх (или вверх и вправо или влево) на высоту до 
1—1,3 м от пола. По-прежнему используются близко расположенные и 
удобные зацепы. Но для страховки на этом этапе недостаточно только 
поддержки родителя. Ребенка обучают применению индивидуальной 
страховочной системы  а родитель обеспечивает безопасность страховочной 
веревкой. 
— лазанье на полную высоту стены с применением страховочной системы. 

По мере приобретения детьми опыта можно усложнять трассу. Это 
обеспечивается перемещением зацепов на разное расстояние друг от друга, 
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использованием более мелких и сложных для ухвата зацепов для ног и рук, 
включением различных дополнительных заданий (позвенеть в колокольчик, 
нажать на кнопку звонка, снять игрушку с петельки и пр.). Включение 
игровых и соревновательных приемов в обучение делает этот процесс более 
привлекательным и мотивирующим для дошкольника. 
Занимают важное место во всестороннем воспитании ребёнка.  

 Игра является одним из важных средств физического воспитания детей. 
Она способствует физическому, умственному, нравственному и эстетическому 
развитию ребёнка. Разнообразие движений и действий детей во время игры  
влияют на деятельность сердечно - сосудистой  и дыхательных систем, 
способствуют укреплению нервной системы, двигательного аппарата, 
улучшению обмена веществ, повышению деятельности всех органов и систем 
организма человека. Для подвижных игр характерны самостоятельные 
творческие двигательные действия (с предметами или без них), выполняемые 
в рамках правил. 

Обучение скалолазанию — длительный и сложный процесс, цель которого — 

планомерное совершенствование всех качеств и способностей, необходимых 
для успешного лазания: силы, выносливости, хорошей координации, 
логического мышления, ориентировки в пространстве. 

Обучение технике скалолазания осуществляется по нескольким 
направлениям подготовки: общетеоретической, психологической, 
общефизической и специально-технической. 

Общетеоретическая подготовка направлена на ознакомление с техникой 
безопасности на занятиях скалолазанием, одеждой и обувью занимающихся. 
На этом этапе дети знакомятся с устройством скалодрома, учатся 
пользоваться карабином, узнают о назначении страховочной системы. 

Постепенно в активный словарь детей вводятся новые термины: альпинист, 
скалолаз, зацеп, обвязка, страховочная система, карабин, траверс, 
страховочная веревка, узел, страховка, мат. 

Для повышения интереса детей к занятиям демонстрируются тематические 
презентации, слайды, воспитанники знакомятся с альпинизмом, показывается 
снаряжение альпиниста и скалолаза: обвязка, карабин, веревка. 
Увлекательным занятием для детей становится обучение вязке узлов. Им 
достаточно усвоить два базовых узла: простой и «проводник». 

Психологическая подготовка направлена, с одной стороны, на повышение 
мотивации к занятиям скалолазанием, с другой — на преодоление страха 
высоты (если он будет обнаружен). Эти задачи помогает решить большое 
количество новых привлекательных атрибутов: ярких зацепов, карабинов, 
веревок, красочной стены с персонажами знакомых мультфильмов; новый 
необычный вид физкультурно-спортивной деятельности. 
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Очень важно на первых занятиях давать щадящую нагрузку, чтобы не отбить 
интерес к лазанию. Использование игровых приемов, имитаций способствует 
поддержанию интереса, желанию освоить более сложные техники 
скалолазания. 

 
Учебно-тематический план  

№ 
п/п 

Тема Количество часов по месяцам 
Вс
его 

1.    9 

1

0 

1

1 12 1 2 3 4 5 6 7 8  

1.  Теоретические занятия                         2 

2.  

Вводное занятие. Физическая 
культура и спорт в России. 
Краткий обзор развития 
скалолазания в России 1                       1 

3.  

Правила поведения и техника 
безопасности на занятиях. 
Скалолазное снаряжение, 
одежда и обувь. Краткая 
характкристика техники 
лазания. 1                       1 

4.  Практические занятия                          

5.  ОФП                         29 

6.  

Подтягивания на перекладине 

Отжимания от пола 
Выпрыгивания от пола вверх 
.Пресс на полу .Пресс в висе 
подъем ног вверх 1    1   1     3 

7.  
Активная  и пассивная 
растяжка   1      1          2 

8.  
Комплекс на развитие 
скоростных качеств 

 

1    1  1  1    4 

9.  
Комплекс упр-й на 
скоростную выносливость  1  1  1  1  1 1  6 

10.  Комплекс на развитие силы   1    1  1   1 4 

11.  
Комплекс упр-й на развитие 
силовой вынос-ти   1   1   1   1   1    5 

12.  
Комплекс упр-й на развитие 
функцион-х спос-й организма     1   1  1   1  1   5 

13.  СФП                          13 

2.  Простые вертикальные трассы 1 1       1   1   1   1 6 

3.  
Отработка скоростных 
качеств прямые маршруты     1                  1 

4.  
Отработка скоростных 
качеств слабые нависания      1                 1 

5.  
Скоростная выносливость 
прямые маршруты         1              1 

6.  
Свободное лазание без 
задания                     1 1 2 
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7.  
Развитие скоростно-силовой 
выносливости в лазании                     1 1 2 

8.  
Техника безопасности и 
техника страховки                         1 

9.  Техника безопасности .Узлы 1                       1 

10.  Техническая подготовка                         2 

11.  Основы техники лазания 
  1       

 

1           2 

12.  
Отработка техники лазания 
прямые маршруты   1  1       1  1     4 

13.  Итого 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 

 
 

Теоретическая подготовка 

 

Физическая культура и спорт в России. Краткий обзор развития 
скалолазания в России 

Значение физической культуры для укрепления здоровья, физического 
развития, подготовки к труду и обороне Родины, 

Скалолазание как вид спорта. История возникновения и развития 
скалолазания. Связь скалолазания с альпинизмом.Краткий обзор развития 
скалолазания в области., городе, регионе. 

 -Правила поведения и техника безопасности па занятиях. Скалолазное 
снаряжение, одежда и обувь 

Организация страховки, обеспечение безопасности во время 
тренировки. Организация и требования, предъявляемые к страховке. Виды и 
приемы страховки. Снаряжение, применяемое скалолазами на тренировках.. 
Значение самостраховки. 

Знакомство со специальным снаряжением скалолаза. Гигиенические 
требования к одежде занимающихся. Особенности подбора обуви. 
Особенности подбора страховочной системы. 

 Гигиена, закаливание, резким дня, врачебный контроль и 
самоконтроль спортсмена 

Понятие о гигиене.. Личная гигиена занимающихся скалолазанием; 
гигиена тела, гигиеническое значение :водных процедур (умывание, 
растирание, парная баня, душ, купание). Гигиена одежды, обуви, сна, 
жилища, гигиена мест занятий скалолазанием. 

Закаливание- сущность закаливания, его значение для повышения 
работоспособности человека и увеличения сопротивляемости организма к 
простудным заболеваниям. Роль закаливания в занятиях спортом. 
Гигиенические основы закаливания. Средства закаливания, методика их 
применения. Закаливание солнцем, водой, воздухом. 

 Краткая характеристика техники лазанья. Виды лазанья. Понятие 
зацепа, их формы, расположение, использование. Приемы лазанья. Формы 
скального и искусственного рельефа. Крутизна рельефа. Зависимость 



15 

 

техники лазанья от крутизны рельефа Понятие траверса — особенности 
движения траверсом. Спуск, Способы спуска. 

Практическая подготовка 

 

Программный материал представляется в виде тренировочных заданий, 
сгруппированных в отдельные блоки по принципу их преимущественной 
направленности: 
 Блок тренировочных заданий для проведения-разминки 

 Блок заданий для развития силы 

 Блок заданий для развития быстроты и скоростных качеств 

 Блок заданий для развития гибкости, ловкости, координации движений 

 Блок тренировочных заданий для развития скоростно-силовых   качеств 

 Блок тренировочных заданий для развития общей, силовой и 
 специальной выносливости 

    Блок тренировочных заданий для освоения техники страховки 

 

Общая физическая подготовка 

 Этапы обучения движениям: ознакомление, первоначальное 
разучивание, достижение двигательного мастерства, двигательного 
навыка.  

 Основы развития и совершенствования физических качеств быстрота, 
сила, выносливость, гибкость, ловкость (координация)  

 Понятие - быстрота, форма ее проявления и методы развития. 
 Понятие - выносливость. Виды и показатели выносливости. Методика 

развития выносливости. 
 Понятие о гибкости и ловкости. Их виды, методика развития. 

Особенности  воспитания выносливости и скоростно - силовых 
возможностей  

 Использование тренажеров и технических средств для развития 
физических качеств. 

  (Приложение№1, 2,3) 

 

5.Ресурсное обеспечение  
Материально-техническое: 
 -Большой скалодром –S 184.5 м.кв ;.  
   - Малый скалодром- S 36.9м.кв.;  
    -Зал ОФП S-54.10м.кв, 
   - Спортивный инвентарь и оборудование 

Кадровое: 
тренер-преподаватель по скалолазанию 

Информационно-методическое 

 В программно-методическом направлении деятельности:  
систематизированы способы передвижений на скалодроме (с постепенным 
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усложнением двигательных задач и объемов лазания) в пособии «Способы 
передвижений в лазании»;  
 составлены комплексы упражнений: 

 подобраны специальные игры в лазании, перелезании, ползании, физическая 
нагрузка при выполнении которых зависит от их содержания, а так же от 
темпа движений; разработаны специальные правила проведения игр;  
составлено учебно-методическое пособие «Учимся лазанию» : 
 сформирована библиотека и видеотека по данному направлению, 
включающая методическое и наглядно-демонстрационное сопровождение 
педагогического процесса; оборудован стенд «Юный скалолаз»  
  Индивидуальные ресурсы обучающихся: 
Самостоятельное изучение с родителями тем по теоретической подготовке: 

 Физическая культура и спорт в России. Краткий обзор развития 
скалолазания в России; 

 Гигиена, закаливание, режим дня, врачебный контроль и самоконтроль 
спортсмена 

Формы итогового контроля 

 Ведущим методом отслеживания динамики продвижения ребенка 
является педагогическое наблюдение за обучающимся в процессе занятий. 
Кроме этого, используются беседы, различные тесты, анкеты с родителями, 
позволяющие понять влияние занятий на развитие личности ребёнка, на 
изменения, происходящими в нем.  

 

Перспективы продолжения обучения 

 

 После освоения программы детям предоставляется возможность 
дальнейшего обучения по общеразвивающей программе «Скалолазание».  
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7. Скалолазание. Примерная программа спортивной подготовки для детско-

юношеских спортивных школ, специализированных детско-юношеских 
школ олимпийского резерва.- М., Советский спорт, 2006. 
8. Степаненкова Э.Я. Теория и методика физического воспитания и развития 
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Методические рекомендации  по практической подготовке 

 

Методические рекомендации к блоку тренировочных заданий для 
проведения-разминки 

Цель разминки - подготовить организм, настроить учащегося на 

тренировочную работу, на выполнение непосредственного тренировочного 
задания. . 

Разминка может делиться па две части - общую и специальную. 
в общую разминку может входить легкий разминочный бег с 

выполнением таких упражнений, как скрестный шаг, приставной шаг, 
захлестывание голени, бег с вращениями руками, подскоками, вращениями 
вокруг собственной оси, ускорениями, выполнение обще-развивающих 
циклических упражнений невысокой интенсивности, эстафеты с элементами 
лазанья или различных имитаций лазанья. 

В специальную разминку должны входить упражнения па растягивание 
всех мышц, участвующих в процессе лазанья, лазанье по несложному 
разнообразному рельефу, упражнения на координацию движений. 

 

Методические рекомендации к блоку заданий для развития силы 
Уровнем силовых возможностей скалолаза определяется его 

способность к преодолению отвесных участков трасс, карнизов, стенок с 
мелкими зацепками. 

Пути развития максимального силового напряжения: - «преодоление 
предельного сопротивления (очень сложный силовой выход),- 

• предельное число повторений (прохождение сложного участка 

несколько раз, до отказа); 
• выполнение силовых упражнений с максимальной скоростью. 

Определение силовой сложности участка трассы 

 

 
сложность  участка Максимально возможное 

число повторений 

Предельная 1 

 

Околопредельная 

2-3 

Большая 4-7 

Умеренно большая 8-12 

Средняя 13-18 

Малая 19-25 

Очень малая свыше 25 

 

Методические рекомендации к блоку заданий для развития 
быстроты и скоростных качеств 

Основными двигательными характеристиками при лазаньи являются 
время реакции, скорость выполнения отдельных движений и темп 
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продвижения Увеличение быстроты должно идти по пути 
совершенствования каждой из этих составляющих. 

Тренировка быстроты отдельных движений должна отвечать трем 
основным требованиям: 

 технический уровень спортсмена должен позволять выполнять 
данное упражнение с максимальной скоростью; 

 трасса (или упражнение) должна быть настолько освоена, чтобы во 
время лазанья (выполнения упражнения) все усилия спортсмена были 
направлены на развитие максимальной скорости, а не на способ 
выполнения;- 

 продолжительность работы должна быть такой, чтобы к концу 
повторения скорость не снижалась из-за утомления. 

Методические рекомендации к блоку заданий для развития гибкости, 
ловкости, координации движений  

Сложность двигательной задачи скалолаза определяется требованиями 
согласованности движений, точности пространственных, временных и 
силовых характеристик, выполнения технических приемов, включая 
способность к поддержанию равновесия. 

Ловкость обусловлена: 
- предрасположенностью к быстрому освоению новых элементов 

техники на разнообразном рельефе; 
- умением быстро перестраиваться в условиях постоянно 

сменяющегося рельефа при прохождении трассы. В основе развития лежат 
разнообразные упражнения, но главное - это тренировка равновесия и 
элементов техники лазанья. 

Методические рекомендации к блоку тренировочных заданий для 
развития скоростно-силовых качеств 

Известно, что чем большее усилие требуется приложить, тем 
медленнее выполняется движение.  

Почти все движения скалолаза предполагают значительные усилия, 
следовательно, увеличить быстроту можно двумя путями: 

 развивая максимальную скорость;    
 развивая - максимальную силу. 
Обычно отдают предпочтение второму пути, так как он более 

эффективен. В ходе силовой подготовки, направленной на увеличение 
скорости отдельных движений -решаются задачи повышения максимального 
уровня силы и формирования способности совершать значительные усилия в 
условиях быстрых движений. 

Методические рекомендации к блоку тренировочных заданий для 
развития общей, силовой и специальной выносливости 

Способность скалолаза проходить трассу без заметного снижения 

средней скорости, несмотря па возрастающее утомление, характеризует 
вровень его выносливости. Особенность двигательной деятельности 
скалолаза заключается в большом разнообразии выполняемых 
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движений и необходимости постоянного контроля за их выполнением. Это 
требует высокой степени-концентрации внимания и напряжения в условиях 
больших физических нагрузок. Речь идет о преодолении 

 комплексного утомления - физического, умственного, сенсорного, 
эмоционального.  

В зависимости от продолжительности и скорости лазанья в действие 
вступают различные механизмы утомления. Преодолевая соревновательные 
трассы, скалолаз совершает работу либо большой, 
либо субмаксимальной интенсивности. Пульс при этом может достигать 190-

2110 уд/мин Скалолаз должен обладать высоким уровнем специальной 
силовой и скоростной выносливости, а также локальной выносливости 
отдельных групп мышц (кистей рук, ступней 

ног и т.д ) Выполнение большого объема тренировочной работы, 
повышающей вровень выносливости спортсмена, позволяет ему легче 
преодолевать утомление при нагрузке, быстрее восстанавливаться в паузы 
отдыха.  

Методические рекомендации к блоку копировочных заданий для 
совершенствования спортивно-технического мастерства 

Этот блок тренировочных заданий предназначается для повышения 
уровня мастерства Развитие всех физических качеств скалолаза должно быть 
неразрывно связано с совершенствованием техники лазанья и выполнения 
специальных приемов, которые отрабатываются как на скалодромах 
(искусственный рельеф), так и на скалах 

Также в качестве специальных тренажеров могут, быть применены 
гимнастические снаряды, столбы, деревья, каменные и кирпичные стенки, 
детали интерьера помещений. К этой группе упражнении следует отнести 
pазличные виды ходьбы на трении по наклонной плоскости, передвижение 
по наклонным щитам без помощи рук, перешагивания (перелезанья) через 
гимнастическое бревно или коня, а также отдельные лазательные движения. 

Методические рекомендации к блоку тренировочных заданий для 
освоения техники страховки 

Этот блок тренировочных заданий предназначите л для сознательного 
освоения учащимися техники страховки и самостраховки юными 
спортсменами. Страховке и самостраховке необходимо уделять внимание на 
каждой тренировке и проводить раз в год зачет по проверке знаний 
учащимися техники страховки, самостраховки и безопасности в 
скалолазании. 

Виды страховки - гимнастическая, верхняя, нижняя. Применение 

каждого вида страховки.  

Особенности гимнастической страховки. Области применения. 
Действия страховщика в зависимости от движений страхуемого скалолаза. 
Предупреждение травматизма. Сдача зачета.  

Особенности верхней страховки. Принцип действия и применение 
верхней страховки. Узлы, разрешенные Правилами для применения в 
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верхней страховке. Страховочные системы, страховочные веревки. 
Страховочные карабины. Требования к страховочному карабину. 
Страховочная «восьмерка», другие страховочные тестированные устройства. 
Отработка взаимодействия (устные команды) спортсмена и страховщика. 
Отработка действий страховщика в зависимости от момента лазанья. 
Предупреждение опасных ситуаций. 

Спуск Приземление. Требования к площадке приземления. Отработка 
действий страховщика во время соревнований па скорость. Сдача зачета. 

Особенности нижней страховки. Принцип действия и применение 
нижней страховки. Промежуточные точки страховки, расстояние между 
ними Страховочные оттяжки и карабины. Требования к страховочным 
оттяжкам и карабинам. Отработка техники вщелкивания веревки в карабин 
оттяжки. Ошибки вщелкивания и последствия (отработка) Требования к 
страховочной веревке для нижней страховки Действия страховщика в 
зависимости от движений спортсмена. Отработка Особенности расположения 
веревки на трассе, ошибки (полиспаст и т.п.). Особенности страховки в 
нижней части трассы, комбинированная страховка. Отработка. Требования к 
площадке старта и к площадке приземления. Отработка взаимодействия 
(устные команды) спортсмена и страховщика. Сдача зачета. 

Особенности организации страховки па естественном рельефе. 
Опасности и предупреждение травматизма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 
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УПРАЖНЕНИЯ ПО СКАЛОЛАЗАНИЮ В ИГРОВОЙ ФОРМЕ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО 10 ЛЕТ 

 

Упражнения предназначены для начинающих лазать детей. Они 
направлены на развитие координации, цепкости, умения держаться па 
тренажере, на привыкание к зацепкам, и, главное, на заинтересованность 
детей в занятиях скалолазанием. Упражнения рекомендуются для 
проведения в болдеринговом зале, где есть возможность безопасного 
спрыгивания на маты. 

1. «Нарису=ка» 

Наверху траверса прикрепляется ручка на веревочке и чистый 
альбомный лист. Дети залазят и рисуют каждый по одному штриху 
(предположим, портрет, тогда один рисует голову, другой нос и т.д.). 
Можно провести в виде эстафеты. 

2.  «Обруч»  

Для этого упражнения нужен обруч. Дети свободно лазят по 
тренажеру (для начинающих можно просто стоять па зацепках, держась 

руками и ногами) и передают друг другу- обруч. У кого обруч оказывается в 
руках, тот перелезает через него, не сходя с зацепок и пере 

дает другому. Лазанье легкое от10-до 15 минут, в зависимости от 

возраста.  

3. «Подарочек» 

Дети стоят на тренажере .(или лазят). Они передают друг другу 
цветочек (предмет), беря его одной рукой и передавая другой рукой своему 
соседу. 

4. «Облезь меня» 

Дети лазят по траверсу, одни в одну сторону, другие навстречу. 
Нужно, не слезая с тренажера, облезть друг друга разными способами, как 
удобнее (снизу, сверху, со спины). 

5. «Найди конфету» 

В разных местах траверса тренер прячет конфеты. Участники игры 
выстраиваются в линию за несколько метров от тренажера. Тренер дает 
команду «старт», участники, подбежав к тренажеру, найдя и взяв конфетку, 
возвращаются к черте, кладут ее и только тогда могут бежать и лезть за 
следующей. 

6. « Потанцуем» 

Лазанье под музыку, выполнение движений под музыкальный 

ритм. 
7. «Мешочник» 

С одного бока у ребенка привязан мешочек с чем-то крупным, но 
легким. Нужно пролезть траверс; не задев пакетом-мешком тренажер. Затем 
перевесить мешок и пролезть обратно.  

8.  «Рывок»  
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Дети лезут по траверсу свободно, но по команде тренера (хлопок, 
свисток и др.) должны коснуться ногой пола либо рукой потолка. Не 
разрешается спрыгивать на пол или выпрыгивать к потолку: 

9. «Выполни задание» 

Упражнение выполняется поочередно по несложному траверсу 

-два раза пролезть просто;  

 пролезть «руки в крест»; 
 лазанье «ноги в крест»;  

 лазанье «руки и ноги в крест»;                          
-лазанье руки согнуты  
-ногивыпрямлены;    

-ноги согнуты, руки выпрямлены, т.е. браться можно только 
выпрямленными руками и ни в коем случае не выпрямлять .ноги; 

-руки менять на зацепке -ноги свободно:     

-ноги менять па зацепке руки свободно;  
- руки и ноги менять на зацепке; 
-лазанье руки и ноги согнуты;  

-лазанье руки и йоги только выпрямлены; 
-лазанье глаза завязаны.  

10. « Повторюшки» 

1. вариант. Двое детей на траверсе. Один показывает движение  
другой повторяет.  

вариант. Суть упражнения заключается в том, чтобы всем полностью 
повторять движения показывающего. Один ребенок пролазит трассу 
(показывает) другие точно за ним повторяют все движения. 

11. «Кто быстрее» 

Посередине тренажера (траверса) висит шапка (платок...) двое 
участников становятся по разные стороны тренажера. По команде они лезут 
за шапкой. Кто первый ее возьмет - тот и победитель. 

12. «Догонялки» 

Игра проводится на траверсе. Количество участников не ограничено. 
Сзади системы у каждого участника платочек, который легко вытащить. 
Участники лезут по траверсу друг за другом по 2 человека и пытаются 
вытащить платочек у участника, который лезет перед ним. Старт второму 
дается через 1-2 с после первого. 

13. «Оденься»  

В различных местах траверса и на полу лежит одежда, шапки при 

креплены к зацепкам и т.д., участники лезут по траверсу и одевают 

па себя вещи. Кто быстрее оденется. Участвовать можно по одному, 
засекая время каждому участнику. И по 2-4 человека, кто первым 

оденет больше вещей.    
14. «Самый быстрый» 
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Дети стоят поодаль от тренажера в линию. Тренер отворачивается и 
говорит;«Внимание - марш» (дети бегут к траверсу и лезут вверх). Затем: 
стоп! и поворачивается. Победитель тот, кто залез выше всех. 

15. «Самый шустрый» 

Дети лезут свободно по траверсу. Тренер стоит шиной к ним, затем 
говорит стоп! и поворачивается. Дети  должны замереть. Кто не успел  
снимается с траверса. 

16. Игры с веревкой 

Цель этих упражнений развитие умения владеть своим телом на 

тренажере, развитие координации.  
1. Веревка вешается вертикально вниз на тренажере как черта. 

Сначала нужно долезть до финиша так, чтобы руки были с одной 

стороны от веревки, а ноги с другой. Затем - наоборот. 
 

2. Веревка вешается таким-образом: 
 

 
_веревка_ 

Верхний и нижний концы веревки закрепляются в верхнем и нижнем 
.углах траверса, а середина - посередине противоположной части траверса-

тренажера (рис. 1). Сначала надо пролезть внутрь веревки, затем снаружи в 
разные стороны. 

 

3. Веревка развешивается неравномерно, нужно лезть строго с одной 
стороны от веревки (рис. 2). 

 
1. Веревкой ограничиваются зацепки (или мелом) как бы «опасные 

линии». Нужно пролезть, не заступая за ограничения. 
2. В упражнениях с веревкой возможны различные варианты.(см. рис. 

3-5). -  

 

 
Рис. 5 
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17.Игры с завязанными глазами 

Упражнения предназначены для развития у детей чувства трассы, 
чувствования тренажера, зацепов, умения запомнить трассу, 

1. Одному ребенку завязывают глаза, другой идет рядом и дает 
команды: «правую руку вверх, правую ногу влево» и т.д., т.е. говорит, что 
делать и как лезть. Нужно пройти весь траверс, затем дети меняются 
ролями. 

2. Все дети стоят на траверсе или рядом с ним. Тренер командует 
«левую ногу вверх, левую руку вверх». Все выполняют. Команды следуют 
не быстро, так как глаза у детей завязаны и им нужно еще найти удобную 
зацепку. 

3. Посмотреть, запомнить и потрогать зацепку, которую укажет 
тренер. Затем участнику завязывают глаза, и он лезет, нащупывая 
необходимую зацепку, т.е. он лезет именно до нее. 

4. Запомнить трассу, которую указал тренер. Пролезть 2-3 раза с 
открытыми глазами. Затем - с закрытыми. Можно па время. Лишние зацепки 
трогать можно, но нагружать нельзя. 

18. Лазание с утяжелителем 

Лазанье с утяжелителями на руках, на ногах, или на поясе. Лучше на чем-

либо одном. 
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Приложение №3 

 
Картотека общеразвивающих упражнений для детей  6-7 лет 

Карточка 1 

Общеразвивающие упражнения 
И. п." — основная стойка (пятки вместе, носки врозь), руки вдоль туловища.  
1—2—дугами наружу руки вверх, подняться на носки;  
3—4 —вернуться в исходное положение (6—8 раз). 
И. п. — стойка ноги на ширине плеч, руки на пояс.  
1 — поворот туловища вправо, правую руку ладонью кверху;  
2 — исходное положение; 
3-4 — то же в другую сторону (6—8 раз). 
И. п. — основная стойка, руки на пояс; 1-2 — приседая, колениразвести в стороны, руки 
вперед;  
3—4 — исходное положение (5—8 раз). 
И. п. — стойка ноги на ширине плеч, руки на пояс.  
1 — руки в стороны; 2 — наклон вперед-вниз, коснуться пальцами носков ног; 3 — 

выпрямиться, руки в стороны; 4 — исходное положение (6—7 раз). 
И. п. — основная стойка, руки на пояс. Прыжки на двух ногах наместе в чередовании с  
ходьбой  (или с непродолжительной паузой) 
(20 прыжков подряд). Повторить 3—4 раза. 
Карточка 2 

II часть. Общеразвивающие упражнения с флажками 

И. п. — основная стойка, флажки в прямых руках внизу. ] — флажки вперед; 2 — флажки 
вверх; 3 — флажки в стороны; 4 — исходное положение (6-8 раз). 
И. п. — стойка ноги на ширине плеч, флажки внизу, 1—2 — поворот вправо (влево), 
флажки в стороны, руки прямые; 3-4 — вернуться в исходное положение (6 раз). 
И. п. — основная стойка, флажки в согнутых руках у груди. 1—2 —присесть, вынести 
флажки вперед, руки прямые; 3—4 — исходное положение (6—7 раз). 

И. п. — сидя на полу, ноги в стороны, флажки у груди. 1 — наклон вперед, флажки 
положить у носков ног; 2 — выпрямиться, руки на пояс; 3 — наклон вперед, взять 
флажки; 4 — исходное положение (6 раз). 
И. п. — лежа на спине, ноги вместе прямые, руки за головой. 1 —поднять согнутые в 
коленях ноги, коснуться палочками флажков колен; 2 — вернуться в исходное положение 
(6—8 раз). 
И. п. — основная стойка, флажки внизу. 1 — прыжком ноги врозь, 
флажки в стороны; 2 — вернуться в исходное положение. Выполняетсяпод счет 
воспитателя (10—12 раз). Повторить 3 раза. Между сериямипрыжков небольшая пауза. 
Карточка 3 

Общеразвивающие упражнения с малым  мячом 

И. п. — основная стойка,  мяч  в правой руке внизу. 1 — поднять рукичерез стороны 
вверх, переложить  мяч  над головой в левую руку; 2 — исходное положение ( мяч  в 
левой руке); 3—4 — то же левой рукой (5-6 раз). 
И. п. — стойка ноги на ширине плеч,  мяч  в правой руке. 1 — рукис  мячом  вперед; 2 — 

правую руку с  мячом  отвести в сторону; 3 — правую руку вперед,  мяч  переложить в 
левую руку; 4 — исходное положение. То же левой рукой (4-5 раз). 
И. п. — стойка ноги слегка расставлены,  мяч  в правой руке. 1—2 —присесть, руки 
вперед,  мяч  переложить в левую руку; 3—4 — вернутьсяв исходное положение (5-6 раз). 
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И. п. — стойка на коленях,  мяч  в правой руке; 1—8 — прокатитьмяч  вправо (влево) 
вокруг туловища, поворачиваясь и перебирая руками  мяч  (по 3—4 раза в каждую 
сторону). 
И. п. — лежа на спине,  мяч  в обеих руках за головой. I —2 — поднять правую (левую) 
прямую ногу, коснуться  мячом  носка ноги. 3-4 —опустить ногу (6 раз). 
И, п. — основная стойка,  мяч  в правой руке. Прыжки на двух ногах на месте (20 
прыжков). Повторить 3 раза. Небольшие паузы междусериями прыжков. 
Карточка 4 

IОбщеразвивающие упражнения с палками 

И. п. — основная стойка, палка внизу хватом на ширине плеч. 1 — 

палку вверх, отставить прямую ногу назад на носок; 2 — исходное положение; 3—4 — то 
же левой ногой (6—8 раз). 
И. п. — то же. 1 — руки вперед; 2 — выпад вправо, палку вправо; 3 — 

ногу приставить, палку вперед; 4 — исходное положение. То же влево(S раз). 
И. п. — основная стойка, палка в согнутых руках у груди. 1-3 —палку вперед, 
пружинистые приседания с разведением колен в стороны; 4 — исходное положение (7 
раз). 
И. л. — лежа на спине, палка за головой. I -2 — поднять ноги вперед-вверх; 3-4 исходное 
положение (6-8 раз), 
И. п. — стойка на коленях, палка внизу. J — палку вперед; 2 — поворот вправо; 3 —палку 
вперед; 4 — исходное положение. То же влево. 
Повторить по 3 раза в каждую сторону. 
И. п. — основная стойка, палка на плечах, руки удерживают ее хватом сверху. 1—
прыжком ноги врозь; 2 — прыжком ноги вместе. Серия из 8 прыжков в чередовании с  
ходьбой  на месте после каждой серии прыжков. Повторить 3—4 раза. 
Карточка 5 

Общеразвивающие упражнения 

1. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, руки на пояс. 1 —руки в стороны; 2 — руки за 
голову; 3 — руки в стороны; 4 — исходное положение (6-8 раз). 
И. п. — основная стойка, руки за голову. I — поворот вправо, руки в стороны; 2 исходное 
положение; 3—4 — влево (6 раз). 
И. п. — основная стойка, руки в стороны. 1 — присесть руки на пояс; 2 — исходное 
положение (6 раз). 
И. п. — сидя, ноги врозь, руки на пояс. I — руки в стороны; 2 — наклон вперед, коснуться 
носка правой (левой) ноги; 3 — выпрямиться, руки в стороны; 4 — исходное положение 
(6-8 раз). 
И. п. —лежа на спине, руки вдоль туловища. Имитация езды на велосипеде (1—8 раз, 
пауза и повторить) (3-4 раза). 
И. п. — стойка ноги вместе, руки на пояс. 1-8 — прыжки на пра 

вой ноге; 1 -8 — прыжки на левой, пауза и повторить. 

Карточка 6 

 Общеразвивающие упражнения с обручем 

И. п. — основная стойка, обруч вертикально, хват с боков. 1 — отставить правую ногу в 
сторону на носок, наклон вправо; 2 — исходное положение; 3—4 — то же влево (6-8 раз.). 
И. п. — стойка ноги на ширине плеч, обруч вертикально, хват с боков. 1—2 — присесть, 
обруч вынести вперед; 3-4 — вернуться в исходное положение (6—8 раз). 
И. п. — основная стойка, обруч в правой руке хватом сверху. I — выпад правой ногой 
вправо, обруч в прямой руке; 2 — исходное положение, ыстро переложить обруч в левую 
руку; 3—4 — то же влево (4-6 раз). 
И. п. — лежа на животе, обруч горизонтально в согнутых руках, хват с боков. 1-2 — 

прогнуться, обруч вынести вперед-вверх, ноги приподнять; 3-4 — вернуться в исходное 
положение (6-7 раз). 
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И. п. — стойка ноги слегка расставлены, руки вдоль туловища, обруч на полу I -— 

повернуться к обручу правым боком; 2-8 — прыжкивокруг обруча. То же влево (4 раза). 
Карточка 7 

Общеразвивающие упражнения на гимнастических скамейках 

1. И. п. — сидя на скамейке верхом, руки на пояс. 1 — руки в стороны; 2 — руки за 
голову; 3 — руки в стороны; 4 — исходное положение(6-8 раз). 
И. п. — сидя верхом на скамейке, руки на пояс. I — руки в стороны; 2 — наклон вправо, 
коснуться правой рукой (пальцами) пола; 3 —выпрямиться, руки в стороны; 4 — исходное 
положение. То же влево6-8 раз). 
И. п. — сидя верхом, руки за голову. I — поворот вправо, прямуюруку в сторону; 2 — 

исходное положение; 3—4 — то же влево (6 раз). 
И. п. — стоя липом к скамейке, руки произвольно. 1 — поставить правую ногу на 
скамейку; 2 — поставить левую ногу на скамейку; 3 —шаг вниз правой ногой; 4 — шаг 
вниз-вперед левой ногой. Повернуться кругом и повторить упражнение с левой ноги (4—5 

раз). 
И. п. — лежа на полу перпендикулярно к скамейке, ноги прямые,  хват рук за края 
скамейки. 1—2 — поднять прямые ноги вверх-вперед;3—4 — исходное положение (6—7 

раз). 
И. п. — стойка ноги слегка расставлены, руки вдоль туловища. 
Прыжки на двух ногах, продвигаясь вдоль скамейки (на счет «J— 8»).Остановка, поворот 
в другую сторону и продолжение прыжков (повторить 3-4 раза). 
Карточка 8 

 Общеразвивающие упражнения с  мячом 

И. п. — основная стойка,  мяч  в обеих руках внизу. 1-2 — поднять мяч  вверх, поднимаясь 
на носки; 3-4 — вернуться в исходное положение (6-S раз). 
И, п. — сидя ноги врозь,  мяч  в обеих руках перед собой, ! — поднять  мяч  вверх; 2 — 

наклон вперед, коснуться  мячом  пола; 3 — выпрямиться,  мяч  вверх; 4 — исходное 
положение (6-7 раз). 
И. п. — стойка на коленях,  мяч  на полу перед собой. 1—4 — прокатить  мяч  вокруг 
туловища вправо (влево), поворачиваясь и перебирая его руками (по 3 раза в каждую 
сторону). 
И. п. — стойка ноги врозь,  мяч  в обеих руках у груди. 1—3 наклон вперед -вниз; 
прокатить  мяч  от одной ноги к другой и обратно; зять  мяч  в руки, выпрямиться; 4 —
исходное положение (5-6 раз). 
И. п. — стойка ноги на ширине плеч,  мяч  в обеих руках внизу 1 —поднять  мяч  вверх; 2 
— наклон туловища вправо (влево); 3 — выпрямиться,  мяч  вверх; 4 — исходное 
положение (6—8 раз). 
6. И. п. — ноги слегка расставлены,  мяч  в обеих руках у груди. Прыжки с поворотом 
вокруг своей оси в правую и левую сторону. Выполняется под счет воспитателя «1—8» 
(повторить 3-4 раза). 
Карточка 9 

 Общеразвивающие упражнения 

И. п. — стойка ноги на ширине стопы, руки вдоль туловища. 1 —руки в стороны; 2 — 

руки вверх, хлопнуть в ладоши; 3 — руки в стороны; 4— исходное положение (8 раз). 
И. п. — основная стойка, руки на пояс. I — руки в стороны; 2 —присесть, хлопнуть в 
ладоши перед собой; 3 — встать, руки в стороны;4 — исходное положение (6-8 раз). 
И. п. — стойка на коленях, руки на пояс. 1 — руки в стороны; 2 —наклон вправо, правую 
руку вниз, левую вверх; 3 — выпрямиться; 4 —исходное положение. То же влево (6 раз). 
И. п. — лежа на спине, руки прямые за голову. 1 —2 — поднять правую прямую ногу, 
хлопнуть под коленом в ладоши; 3—4 — исходное положение. То же левой ногой (6—8 

раз). 
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И. п. — лежа на животе, руки прямые. 1 —2 — приподняться и, прогнувшись, хлопнуть в 
ладоши перед собой (руки прямые); 3—4 — исходное положение (6 раз). 
И. п. — стойка ноги вместе, руки вдоль туловища. I — прыжком ноги врозь, с хлопком в 
ладоши над головой; 2 — вернуться в исходное положение. Выполняется на счет в «1—
8». Повторить 3 раза. 
Карточка 10 

Общеразвивающие упражнения с короткой скакалкой 
И. п. — основная стойка, скакалка, сложенная вдвое, вниз. 1 —правую ногу отвести назад 
на носок, скакалка вверх; 2 — исходное положение. То же левой ногой {6 раз). 
И. п. — стойка ноги на ширине плеч, скакалка вниз. 1 — скакалка вверх; 2 — наклон 
вправо (влево); 3 — выпрямиться, скакалка вверх;4 — исходное положение (5—6 раз). 
И. п. — сидя, ноги врозь, скакалка на грудь. 1 — скакалка вверх, руки прямые; 2 — 

наклон вперед, коснуться носков ног; 3 — выпрямиться, скакалка вверх; 4 — исходное 
положение (6 раз). 
И. п. — стойка в упоре на коленях, скакалка вниз. J-3 — сестьсправа на бедро, скакалка 
вперед; 4 — вернуться в исходное положение(6 раз). 
И. п. — лежа на животе, скакалка в согнутых руках перед собой; 
1—2 — прогнуться, руки выпрямить вперед-вверх; 3—4 — исходное положение (5—6 

раз). 
И. п. — основная стойка, руки свободно вдоль туловища, скакалка на полу (стоя правым 
боком к скакалке). Прыжок с поворотом на 180" через скакалку несколько раз подряд. 
Карточка 11 

Общеразвивающие упражнения с кубиком 

И. п. — стойка ноги на ширине плеч, кубик в правой руке внизу. 1 —руки через стороны 
вверх, переложить кубик в левую руку; 2 — исходное положение (6-8 раз). 
И. п. — стойка ноги на ширине плеч, кубик в обеих руках внизу. 1 —кубик вверх; 2 — 

наклон вперед, поставить кубик на пол; 3 — выпрямиться; 4 — наклониться, взять кубик, 
вернуться в исходное положение (6 раз). 
И. п. — стойка на коленях, кубик в правой руке. 1 — поворот вправо, кубик поставить у 
носков ног; 2 — выпрямиться, руки на пояс; 3 —повернуться, взять кубик; 4 — вернуться 
в исходное положение (6 раз). 
И. п. — сидя на полу, руки в упоре сзади, кубик зажат между стопами ног. I -2 — стараясь 
не уронить кубик, поднять прямые ноги вперед-вверх; 3-4 — исходное положение (5-6 

раз). 
И. п. — основная стойка руки вдоль туловища, кубик на полу перед ногами. Прыжки 
вокруг кубика на правой и левой ноге попеременно, в чередовании с небольшой паузой 
между сериями прыжков. 
Карточка 12 

Общеразвивающие упражнения 

И. п. — основная стойка, руки согнуты к плечам. 1-4 — круговые движения  руками 
вперед; 5-8 — то же назад (5—6 раз). 
И. п. — стойка ноги на ширине плеч, руки согнуты за головой, i —поворот вправо (влево), 
отвести правую руку в сторону; 2 — исходное положение (6-8 раз), 
И. п. — стойка ноги на ширине плеч, руки на пояс. 1 — руки в тороны; 2 — наклон 
вперед, коснуться пальцами рук пола у правой(левой) ноги; 3 — выпрямиться, руки в 
стороны; 4 — исходное положение (6 раз). 
И. л. — основная стойка, руки на пояс. 1 — правую ногу в сторону на носок, руки в 
стороны; 2 — руки вверх, хлопок над головой; 3 — руки в стороны; 4 — исходное 
положение. То же влево (6-8 раз). 
И. п. — лежа на спине, ноги прямые вместе, руки за головой. I —поднять правую (левую) 
ногу вверх -вперед, хлопнуть в ладоши под коленом; 2 — исходное положение (6-8 раз). 
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И. п. — основная стойка, руки вдоль туловища. Прыжки на двух ногах с хлопками перед 
собой и за спиной (на счет «1—8»), повторить 3 раза. 
Карточка 13 

Общеразвивающие упражнения в парах 

И. п. — основная стойка липом друг к другу, руки сцеплены в замок. 
1-2 — медленно поднять руки вверх; 3—4 — исходное положение (5—6 раз). 
И. п. — стойка ноги на ширине плеч, держась за руки. 1 — поднять руки вверх; 2 — 

наклон вправо, правая рука вниз, левая — вверх, выпрямиться; то же влево (6 раз). 
И.п. —основная стойка, лицом друг к другу. 1—2— держась за руки, 
присесть, развести колени в стороны; 3—4 — исходное положение (6 раз). 
И. п. — основная стойка, лицом друг к другу, держась за руки. 
I —2 — поднять назад -вверх правую (левую) ногу; 3—4 — исходное положение — 

«ласточка». 
И. п. — основная стойка, руки на пояс. Прыжки на двух ногах: правая вперед, левая назад 
— попеременно, в чередовании с небольшой паузой. На счет «1—8»; повторить 3 раза. 
Карточка 14 

Общеразвивающие упражнения. 
И. п. — основная стойка, палка вниз, хватом сверху. 1 — правую ногу назад на носок, 
палка вверх, прогнуться; 2 — исходное положение;3—4 — то же, отставляя левую ногу 
(6—8 раз). 
И. п. — основная стойка, палка вниз. 1 — наклон вправо, правую ногу в сторону на носок; 
2 — исходное положение. То же влево (6—8 раз). 
И. п. — основная стойка, палка вниз. 1 — присесть, палка вперед;2 — исходное 
положение (6—8 раз). 
И. п. — стойка ноги врозь, палка вниз. 1 — палка вверх; 2 — наклон вперед, коснуться 
пола; 3 — выпрямиться, палка вверх; 4 — исходное положение (6 раз). 
5. И. п. — основная стойка сбоку от палки, лежащей на полу. Прыжки вокруг палки (в обе 
стороны) (3—4 раза). Основные  движения Прыжки на правой и левой ноге попеременно, 
продвигаясь вперед (расстояние 6 м). 
Карточка 15 

Общеразвивающие упражнения с малым  мячом 

И. п. — основная стойка,  мяч  в правой руке; 1 — руки в стороны; 2 —руки вверх, 
переложить  мяч  в левую руку; 3 — руки в стороны; 4 — исходное положение (6-8 раз). 
И. п. — стойка ноги на ширине плеч,  мяч  в правой руке. 1—2 — наклон вперед, 
прокатить  мяч  от одной ноги к другой; 3—4 — исходное положение (6 раз). 
И. п. — сидя, ноги согнуты в коленях,  мяч  в правой руке. 1 — прокатить  мяч  пол 
коленом и поймать левой рукой; 2 — прокатить  мяч  подколеном и поймать правой рукой 
(8 раз). 
И. п. — основная стойка,  мяч  в правой руке. Подбрасывать  мяч вверх невысоко 
поочередно правой и левой рукой, ловить двумя руками (10 раз подряд). 
И. п. — стойка ноги на ширине плеч,  мяч  в правой руке. Ударять мячом  о пол у носков 
ног одной рукой, ловить двумя руками (10 раз). 
И. п. — основная стойка,  мяч  в правой руке. Прыжки на правой и левой ноге вокруг 
своей оси в одну и другую сторону (по 3 раза). 
Карточка 16 

Общеразвивающие упражнения 

И. п. — основная стойка. 1—2 — шаг вправо, руки в стороны; 3—4—исходное положение 
(6—8 раз). 
И. п. — стойка ноги на ширине плеч, руки на пояс. 1 — наклон вправо, левую руку за 
голову; 2 — исходное положение. То же влево (6 раз). 
И. п. — основная стойка, руки на пояс. I — руки в стороны; 2 —присесть, руки за голову; 
3 — встать, руки в стороны; 4 — исходное положение (6-8 раз). 
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И. п. — сидя ноги врозь, руки в упоре сзади. 1 — поднять правую(левую) ногу вверх; 2 — 

опустить ногу, вернуться в исходное положений (6-8 раз). 
И. п. — лежа на спине, руки вдоль туловища. 1 — поднять прямые ноги вверх; 2 — 

развести ноги в стороны; 3 — скрестить ноги — ноги в стороны; 4 — вернуться в 
исходное положение (4—5 раз). 
И. п. — основная стойка, руки на пояс. Прыжки на месте — правая нога вперед, левая — 

назад попеременно на счет педагога «1—8», в чередовании с небольшим отдыхом. 
Повторить 3—4 раза. 
Карточка 17 

II часть. Общеразвивающие упражнения с палкой 
И. п. — основная стойка, палка внизу, хватом на ширине плеч. 1 —палка вверх; 2 — вниз; 
3 — палка вверх, полуприсед; 4 — исходное положение (6-8 раз). 
И. п. — основная стойка, палка внизу хватом сверху. 1— шаг правой ногой вправо, палка 
вверх; 2—3 — два наклона вперед; 4 — исходное положение. То же влево (6—8 раз). 
И. п. — основная стойка, локти согнуты, палка на грудь. 1 — палка вверх; 2 — присесть, 
палка вперед; 3 — встать, палка вверх; 4 — исходное положение(6 раз). 
И. п. — стойка на коленях, палка за головой на плечах. 1 — поворот туловища вправо; 2 
— исходное положение. То же влево (6—8 раз). 
И. п. — основная стойка, палка вертикально, одним концом на полу, хват обеими руками. 
] — мах правой ногой вперед, носок оттянут; 
2 — приставить ногу; 3-4 — то же левой ногой (8 раз). 
И. п. — основная стойка, палка внизу хватом сверху. 1 — прыжком ноги врозь, палка 
вверх; 2 — вернуться в исходное положение. Выполняется насчет «1—8» (3—4 раза 
подряд, с небольшой паузой между сериями прыжков). 
Карточка 18 

Общеразвивающие упражнения с кубиком 

И. п. — стойка ноги на ширине плеч, кубик в правой руке. 1 — руки через стороны вверх, 
передать кубик в левую руку; 2 — вернуться висходное положение (6-8 раз). 
И. п. — стойка ноги на ширине плеч, кубик в правой руке. I — руки в стороны; 2 — 

наклон вперед, поставить кубик на пол; 3 — выпрямиться, руки в стороны; 4 — наклон, 
взять кубик в другую руку, выпрямиться. Повторить 4-5 раз, 
И. п. — стойка на коленях, кубик в правой руке. 1 — поворот вправо, поставить кубик у 
носков ног; 2 — выпрямиться, руки на пояс; 3 — поворот вправо, взять кубик; 4 — 

исходное положение. То же влево (6-8 раз). 
И. п, — сидя на полу, руки в упоре сзади, кубик между ступнями ног. 1-2 — поднять ноги 
вверх (не уронив кубика); 3—4 — исходное положение (6 раз). 
И. п. — основная стойка, кубик на полу у ног. Прыжки на правойноге в правую сторону 
(на левой ноге в левую сторону) 3—4 раза. 
Карточка 19 

Общеразвивающие упражнения со скакалкой 

И. п. — основная стойка, скакалка, сложенная вдвое, внизу. 1 —2 —выпад правой ногой 
вперед, руки вперед; 3—4 — исходное положение.То же левой ногой (8 раз). 
И. п. — стойка ноги на ширине плеч, скакалка внизу. 1 — скакалка вверх; 2 — наклон 
вправо, скакалка вправо; 3 — скакалка прямо; 4 —исходное положение. То же влево (по 3 
раза в каждую сторону). 
И. п. — сидя, ноги врозь, скакалка на коленях. 1 — скакалка вверх; 
2 — наклон вперед, коснуться скакалкой пола между ногами; 3— выпрямиться, скакалка 
вверх; 4 — исходное положение (6—8 раз). 
И. п. — лежа на животе, скакалка перед собой в согнутых руках. 
1 —2 — прогнуться, скакалка вверх; 3—4 — исходное положение (5—6 раз). 
И. п. — основная стойка, скакалка, сложенная вдвое, внизу. 1 —отставить правую (левую) 
ногу назад на носок, скакалка вверх; 2 — исходное положение (6-8 раз). 
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Карточка 20 

Общеразвивающие упражнения с обручем 
И. п. —основная стойка, обруч в правой руке. 1—3 —обруч вперед, назад, вперед, 
передать обруч в левую руку; 4 — опустить обруч. То же с передачей обруча в правую 
руку (6 раз). 
И. п. —стоя в обруче, руки вдоль туловища. I — присесть, взять обруч обеими руками, 
хват сбоку; 2 — встать; 3 — присесть, положить обруч на пол; 4 — исходное положение 
(6-8 раз). 
И. п. — основная стойка, обруч вертикально над головой, хватом сбоку. 1—2 — отставить 
правую ногу в сторону на носок, наклон вправо;3—4 — исходное положение. То же влево 
(6 раз). 
И. п. — стойка ноги на ширине плеч, обруч вертикально за спиной. 1 — поворот туловища 
влево; 2 — исходное положение. То же влево (6-8 раз). 
И. п. — лежа на животе, обруч в согнутых руках перед собой. 
1—2 — прогнуться, поднять обруч вперед-вверх; 3—4 — исходное положение (5-6 раз). 
И. п. — стоя в обруче, руки на пояс. На счет «1 —7» прыжки на двух ногах в обруче; на 
счет «8» прыжок из обруча. Поворот кругом и повторить (3-4 раза). 
Карточка 21 

Общеразвивающие упражнения с палкой 

И. п. — основная стойка, палка на грудь, хватом сверху. 1— палкавверх; 2 — палка за 
голову, на плечи; 3 — палка вверх; 4 — исходное положение (6 раз). 
И. п. — стойка ноги на ширине плеч, палка внизу. 1 —- палка вверх; 
2 — наклон вправо (влево); 3 — выпрямиться, палка вверх; 4 — исход 

ное положение (6—8 раз). 
И. п. — основная стойка, палка вниз. 1 — присесть, палка вперед; 
2 — исходное положение (6 раз). 
И. п. — сидя, ноги врозь, палка на коленях. 1 — палка вверх; 2 —наклон вперед, 
коснуться пола; 3 — выпрямиться, палка вверх; 4 — исходное положение (6 раз). 
И. п. —лежа на животе, палка в согнутых руках перед собой. 1—2 —прогнуться, палка 
вверх-вперед; 3-4 — исходное положение (6 раз). 
И. п. — основная стойка, палка на полу. Прыжки вокруг палки вобе стороны (2-3 раза). 
Карточка 22 

Общеразвивающие упражнения 

И. п. — основная стойка, руки за голову. I — руки в стороны; 2 —исходное положение 
(6—8 раз). 
И. п. — стойка ноги врозь, руки перед грудью, согнуты в локтях. 1 —поворот вправо 
(влево), руки в стороны; 2 — исходное положение (6 раз). 
И. п. —сидя, руки в упоре сзади, колени согнуты. Поднять прямуюправую (левую) ногу, 
носок оттянут (6-8 раз). 
И. п. —лежа на спине, руки прямые за голову. 1—2 — поворот на живот; 3—4 — 

вернуться в исходное положение (3—4 раза в каждую сторону). 
И. п. — основная стойка, руки вдоль туловища. 1 — руки в стороны; 2 — поднимаясь на 
носки, руки за голову; 3 — опуститься на всю 

топу, руки в стороны; 4 — исходное положение (6—8 раз). 
6. И. п. — основная стойка, руки вдоль туловища. I — прыжком ноги врозь, руки в 
стороны; 2 — прыжком ноги вместе, руки вдоль туло-виша. Выполняется на счет «1—8» 
(3 раза). 
Карточка 23 

Общеразвивающие упражнения с  мячом  (большой диаметр) 
И. п. — основная стойка,  мяч  внизу. I —  мяч  на грудь, согнув локти; 2 —  мяч  вверх, 
поднимаясь на носки, руки прямые; 3 —  мяч  нагрудь; 4 — исходное положение (6—7 

раз). 
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И. п. — стойка ноги на ширине плеч,  мяч  вниз. I —  мяч  вверх; 2 — 

наклон вперед, коснуться правого (левого носка); 3 — выпрямиться,мяч  вверх; 4 — 

исходное положение (6—8 раз). 
И. п. — стойка на коленях, сидя на пятках,  мяч  перед собой в обеих руках. 1—4 — 

поворот туловища вправо (влево), перебирая  мяч  руками и прокатывая его вокруг 
туловища (3 раза в каждую сторону). 
И. п. — основная стойка,  мяч  вниз. 1 —2 — присед,  мяч  вперед; 3—4 —вернуться в 
исходное положение (6—8 раз). 
И.п. — стойка ноги на ширине плеч,  мяч  вниз. 1—2 — наклонвправо (влево) медленным  
движением ; 3—4 — исходное положение. 
И. п. — основная стойка,  мяч  на полу. Прыжки вокруг  мяча  вправо и влево (3—4 раза). 
Карточка 24 

Общеразвивающие упражнения с малым  мячом 
И. п. — основная стойка,  мяч  в правой руке. 1 — руки вперед, переложить  мяч  в левую 
руку; 2 — переложить  мяч  в правую руку за спиной; 
3 — руки вперед; 4 — исходное положение,  мяч  в правой руке (6-8 раз). 
И. п. — стойка ноги на ширине плеч,  мяч  в правой руке. 1 — наклон вперед; 2—3 — 

прокатить  мяч  вокруг левой ноги; 4 — выпрямить 

ся, вернуться в исходное положение,  мяч  в левой руке. То же вокругправой ноги (6 раз). 
З.И.п. —стойка на коленях, сидя на пятках,  мяч  в правой руке. 1—2 — наклониться 
вправо и прокатить  мяч  как можно дальше от себя; 3—4 — исходное положение. То же 
влево (3 раза в каждую сторону). 
4. И. п. — лежа на спине, руки за голову,  мяч  в правой руке. 1 — поднять левую ногу 
вперед-вверх, коснуться  мячом  левого носка; 2 — исходное положение,  мяч  в левой 
руке. То же к правой ноге {8 раз). 
5. И. п. — основная стойка,  мяч  в правой руке. Прыжки на двух ногах кругом с 
поворотом в правую и левую сторону попеременно (2—3 раза в каждую сторону). 
Карточка 25 

Общеразвивающие упражнения с флажками 

И. п. —основная стойка, флажки внизу. 1 — флажки в стороны; 2~флажки вверх; 3 — 

флажки в стороны; 4 — исходное положение (6 раз). 
И. п. — стойка ноги на ширине плеч, флажки у груди. I — поворотвправо (влево), флажки 
в стороны; 2 — исходное положение (6 раз). 
И. п. — основная стойка, флажки вниз. 1 — флажки в стороны; 2 —присесть, флажки 
вперед; 3 — выпрямиться, флажки в стороны; 4 — исходное положение (8 раз). 
И. п. — стойка ноги на ширине плеч, флажки внизу. I — флажки встороны; 2 — наклон 
вперед, скрестить флажки; 3 — выпрямиться,флажки в стороны; 4 — исходное положение 
(6-8 раз). 
И. п. — основная стойка, флажки внизу. 1— мах флажками вперед; 
2 — мах флажками назад; 3 — мах флажками вперед; 4 — исходное положение (6-7 раз). 
И. п. — основная стойка, флажки внизу. 1 — прыжком ноги врозь,флажки в стороны; 2 — 

прыжком в исходное положение. Насчет «1—8»,затем небольшая пауза и повторить 2 
раза. 
Карточка 26 

Общеразвивающие упражнения с палкой 

И. п. — основная стойка, скакалка внизу хватом сверху. 1 — выпадправой ногой вперед, 
палку вверх; 2 — исходное положение. То же левой ногой (6 раз). 
И. п. — стойка ноги на ширине плеч, палка внизу. 1 — палка вверх; 
2 — наклон вправо (влево); 3 — выпрямиться, палка вверх; 4 — исходное положение (8 
раз). 
И. п. — сидя, ноги врозь, палка в согнутых руках. 1 — палка вверх; 
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2 — наклон вперед, коснуться палкой носков ног; 3 — выпрямиться,палка вверх; 4 — 

исходное положение (8 раз). 
И. п. — лежа на животе, скакалка перед собой в согнутых руках. 1-2—прогнуться, палка 
вперед-вверх; 3—4 — исходное положение (6-7 раз). 
И. п. — лежа на спине, палка в прямых руках за головой. 1—2 — 

поднять вверх правую (левую) ногу, коснуться носка ноги; 3—4 — исходное положение (8 
раз). 
И. п. — основная стойка. 1 — прыжком ноги врозь, палка вверх; 
2 — прыжком в исходное положение. На счет «! — 8»; повторить 3 раза. 
Карточка 27 

Общеразвивающие упражнения 

И. п. — основная стойка, руки на пояс. 1 — руки в стороны; 2 — руки за голову; 3 — руки 
в стороны; 4 — исходное положение (8 раз). 
И. п. — стойка на коленях, руки на пояс. 1—2 — поворот туловища 

вправо, коснуться пятки левой ноги; 3—4 — исходное положение. То же с поворотом 
влево (по 3 раза). 
И. п. —сидя, ноги врозь, руки на пояс. 1 — руки в стороны; 2 —на 

клон вперед, коснуться пола между носками ног; 3 — выпрямиться, руки в стороны; 4 — 

исходное положение (6 раз). 
И. п. — лежа на спине, руки прямые за головой. 1 — поднять правую (левую) ногу вверх, 
коснуться носка; 2 — вернуться в исходное по 

ложение (6 раз).И. п. — основная стойка, руки за голову. 1 — поднимаясь на носки, уки 
вверх; 2 — вернуться в исходное положение (6—7 раз). 
И. п. — основная стойка, прыжки с поворотом на 180° (6 прыжков). После паузы 
повторить 3 раза. 
Карточка 28 

Общеразвивающие упражнения с малым  мячом 

И. п. —  мяч  в правой руке. 1 — руки в стороны; 2 — согнуть руки влоктях и передать  
мяч  за головой в левую руку; 3 — руки в стороны; 4 —исходное положение. То же левой 
рукой (6 раз). 
И. п. — стойка ноги врозь,  мяч  в правой руке. 1 — руки в стороны; 2 — наклон вперед, 
прокатить  мяч  от одной ноги к другой; 3 — 

выпрямиться, руки в стороны,  мяч  в левой руке; 4 — исходное положение (6 раз). 
Стойка на коленях, сидя на пятках,  мяч  в правой руке. 1 —2 — прокатить  мяч  вправо, 
наклонив туловише вправо; 3—4 — вернуться в исходное положение. То же влево (6 раз). 
И. п. — основная стойка,  мяч  в правой руке. 1 — руки в стороны; 
2 — присесть, руки прямые, передать  мяч  в левую руку; 3 — встать, руки 

в стороны; 4 — исходное положение (6—8 раз). 
 

Физическая культура 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 
Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 
Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 
Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 
Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 
Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 
Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и 
приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную 
скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 
Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, 
отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 
Учить ориентироваться в пространстве. 
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Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. 
Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 
физическими упражнениями, убирать его на место. 
Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения 
о событиях спортивной жизни страны. 
Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые 
подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 
Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-

эстафетах. 
Учить спортивным играм и упражнениям. 

Перечень основных движений, 
подвижных игр и упражнений 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных сторонах 
стоп, с высоким подниманием колена (бедра), перекатом с пятки на носок, приставным 
шагом вправо и влево. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, вдоль стен зала с 
поворотом, с выполнением различных заданий воспитателя. Ходьба по узкой рейке 
гимнастической скамейки, веревке (диаметр 1,5-3 см), по наклонной доске прямо и боком, 
на носках. Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием через набивные мячи, 
приседанием на середине, раскладыванием и собиранием предметов, прокатыванием 
перед собой мяча двумя руками, боком (приставным шагом) с мешочком песка на голове. 
Ходьба по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком (приставным шагом). Кружение 
парами, держась за руки. 
Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), мелким и широким 
шагом, в колонне по одному, по двое; змейкой, врассыпную, с препятствиями. 
Непрерывный бег в течение 1,5-2 минут в медленном темпе, бег в среднем темпе на 80-

120 м (2-3 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3 раза по 10 м. Бег на скорость: 
20 м примерно за 5-5,5 секунды (к концу года —30 м за 7,5-8,5 секунды). Бег по 
наклонной доске вверх и вниз на носках, боком приставным шагом. Кружение парами, 
держась за руки. 
Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами в чередовании 
с ходьбой, бегом, переползанием через препятствия; ползание на четвереньках 
(расстояние 3-4 м), толкая головой мяч; ползание по гимнастической скамейке, опираясь 
на предплечья и колени, на животе, подтягиваясь руками. Перелезание через несколько 
предметов подряд, пролезание в обруч разными способами, лазанье по гимнастической 
стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа, перелезание с одного пролета на другой, 
пролезание между рейками. 
Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30-40 прыжков 2-3 раза) чередовании с 
ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, una нога вперед — другая назад), 
продвигаясь вперед (на расстояние 4 м). Прыжки на одной ноге (правой и левой) на месте 
и продвигаясь ~еред, в высоту с места прямо и боком через 5-6 предметов — поочередно 
пез каждый (высота 15-20 см). Прыжки на мягкое покрытие высотой - 20 см, прыжки с 
высоты 30 см в обозначенное место, прыжки в длину с места (не менее 80 см), в длину с 
разбега (примерно 100 см), в высоту с разбега (30-40 см). Прыжки через короткую 
скакалку, вращая ее вперед и назад, через длинную скакалку (неподвижную и 
качающуюся). 
Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (не 
менее 10 раз подряд); одной рукой (правой, левой не менее 4-6 раз); бросание мяча вверх и 
ловля его с хлопками. Перебрасывание мяча из одной руки в другую, друг другу из 
разных исходных положений и построений, различными способами (снизу, из-за головы, 
от груди, с отскоком от земли). Отбивание мяча о землю на месте с продвижением шагом 
вперед (на расстояние 5-6 м), прокатывание набивных мячей (вес 1 кг). Метание 
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предметов на дальность (не менее 5-9 м), в горизонтальную и вертикальную цель (центр 
мишени на высоте 1 м) с расстояния 3-4 м. 
Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в шеренгу, круг; 
перестроение в колонну по двое, тю трое; равнение в затылок, в-колонне, в шеренге. 
Размыкание в колонне — на вытянутые руки вперед, в шеренге — на вытянутые руки в 
стороны. Повороты направо, налево, кругом переступанием, прыжком. 
Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых физических 
упражнений под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением, 
Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Разводить 
руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и разводить в 
стороны ладонями вверх из положения руки за голову. Поднимать руки со сцепленными в 
замок пальцами (кисти повернуты тыльной стороной внутрь) вперед-вверх; поднимать 
руки вверх-назад попеременно, одновременно. Поднимать и опускать кисти; сжимать и 
разжимать пальцы. 
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 
Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены, касаясь ее затылком, плечами, 
спиной, ягодицами и пятками. Поочередно поднимать согнутые прямые ноги, 
прижавшись к гимнастической стенке и взявшись руками за рейку на уровне пояса. 
Наклоняться вперед, стоя лицом к гимнастической стенке и взявшись за рейку на уровне 
пояса; наклоняться вперед, стараясь коснуться ладонями пола; наклоняться, поднимая за 
спиной сцепленные руки. Поворачиваться, разводя руки в стороны, из положений руки 
перед грудью, руки за голову. Поочередно отводить ноги в стороны из упора, присев; 
двигать ногами, скрещивая их из исходного положения лежа на спине. Подтягивать 
голову и ногу к груди (группироваться). 
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Переступать на 
месте, не отрывая носки ног от пола. Приседать (с каждым разом все ниже), поднимая 
руки вперед, вверх, отводя их за спину. Поднимать прямые ноги вперед (махом); 
выполнять выпад вперед, в сторону (держа руки на поясе, совершая руками движения 
вперед, в сторону, вверх). Захватывать предметы пальцами ног, приподнимать и опускать 
их; перекладывать, передвигать их с места на место. Переступать приставным шагом в 
сторону на пятках, опираясь носками ног о палку (канат). 
Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической скамейке на 
носках, приседая на носках; сохранять равновесие после бега и прыжков (приседая на 
носках, руки в стороны), стоя на одной ноге, руки на поясе. 
Спортивные игры 

Городки. Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное положение. Знать 3-4 

фигуры. Выбивать городки с полукона (2-3 м) и кона (5-6 м). 
Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от 7 уди, вести мяч 
правой, левой рукой. Бросать мяч в корзину двумя руками от груди. 
Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную сторону. Играть в 
паре с воспитателем. 
Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном направлении. 
Обводить мяч вокруг предметов; закатывать в лунки, ворота; передавать ногой друг другу 
в парах, отбивать о стенку несколько раз подряд. 
Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направле-юм. закатывать ее в 
ворота. Прокатывать шайбу друг другу в парах, 
Подвижные игры 

С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые ребята», 
«Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и шука», «Перебежки», «Хитрая лиса», 
«Встречные перебежки», «Пустое место», «Затейники», «Бездомный заяц». 
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С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С кочки на 
кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», «Классы». 
С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь и пчелы», 
«Пожарные на ученье». 
С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок?», «Попади в обруч», «Сбей мяч», 
«Сбей кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо». 
Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч в кольцо», 
«Дорожка препятствий». 
С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч к флажку?», «Кто 
быстрее?», «Кто выше?». 
Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др.И. п. — основная стойка,  мяч  в правой руке. 
Прыжки попеременно на правой и левой ноге на счет «1—8» (по 2 прыжка на одной ноге 
и2 — на другой); после серии прыжков пауза и повторение упражнения. 
Карточка 29 

Общеразвивающие упражнения с обручем. 
И. п. — основная стойка, обруч в правой руке. I — мах обручемперед; 2 — мах обручем 
назад; 3 — мах обручем вперед с передачей обруча в левую руку. То же левой рукой (6 
раз). 
И. п. — стойка ноги на ширине плеч, обруч вниз хватом с боков. J — 

бруч вверх, руки прямые; 2 — наклон туловища вправо (влево), обручвправо; 3 —
выпрямиться, обруч вверх; 4 — исходное положение (6 раз). 
И. п. — основная стойка, обруч в обеих руках вниз. 1-2 — приседая,колени развести, 
обруч вперед; 3—4 — исходное положение (5—6 раз). 
И. п. — сидя, ноги врозь, обруч в согнутых руках перед собой. 1 —обруч вверх; 2 — 

наклон вперед, коснуться обручем пола между носками ног; 3 — выпрямиться, обруч 
вверх; 4 — исходное положение (6 раз). 
И. п. — основная стойка в обруче. На счет «1 —7» прыжки на двухногах в обруче, на счет 
«8» прыжок из обруча. Поворот кругом и повторение прыжков (2-3 раза). 
Карточка 30 

Общеразвивающие упражнения 

И. п. — основная стойка, руки вдоль туловища. 1 — шаг вправо, руки за голову; 2 — 

исходное положение. То же влево (6—8 раз). 
И. п. — стойка ноги на ширине плеч, руки на пояс. 1 — руки в стороны; 2 — наклон 
вперед, к правой (левой) ноге; 3 — выпрямиться; 4 —исходное положение (5 раз). 
И. п. — стойка ноги на ширине плеч, руки за голову. 1 — руки встороны; 2 — наклон 
вправо (влево), правую руку вниз, левую —вверх; 3 — выпрямиться, руки в стороны; 4 — 

исходное положение. 
И. п. — основная стойка, руки на пояс, 1—2 — присед, колени развести в стороны, 
удерживая  равновесие ; 3—4 — исходное положение (5 раз). 
И. п. — основная стойка, руки вдоль туловища. Прыжком ноги врозь,руки в стороны; 
прыжком в исходное положение. Выполняется на счет 

«1-8». Повторить 3-4 раза, с небольшой паузой между сериями прыжков. 
Карточка 31 

 Общеразвивающие упражнения на гимнастических скамейках 

И. п. — сидя верхом на скамейке, руки на пояс. 1 — руки в стороны; 
2 — руки за голову; 3 — руки в стороны; 4 — исходное положение (5—6 раз). 
И. п. — сидя верхом на скамейке, руки за голову. 1 — руки в сторо 

ны; 2 — наклон вправо (влево), коснуться пальцами пола; 3 — выпрямиться, руки в 
стороны; 4 — исходное положение (6 раз). 
И. п. — сидя верхом на скамейке, руки на пояс. 1 — руки в стороны; 2 — поворот, руки за 
голову; 3 — выпрямиться, руки в стороны; 4 —исходное положение (6 раз). 
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И. п. — стоя лицом к скамейке, руки вдоль туловища. 1 — шаг наскамейку правой ногой; 
2 — шаг на скамейку левой ногой; 3 — шаг соскамейки правой ногой; 4 — шаг со 
скамейки левой ногой. Повороткругом и повторение задания (3-4 раза). 
И. п. — стоя правым боком к скамейке, руки вдоль туловища. 
Прыжки на двух ногах вдоль скамейки на счет «1—8»; поврот кругом иповторить прыжки 
(3-4 раза). 
Карточка 32 

 Общеразвивающие упражнения с обручем 

И. п. — основная стойка, обруч вниз, хват руками с боков. 1 — обручвверх; 2 — обруч 
вперед; 3 — обруч вверх; 4 — исходное положение (5-6 раз). 
И. п. — стойка, ноги на ширине плеч, обруч вниз. 1 — обруч вверх; 
2 — наклон вправо (влево); 3 — выпрямиться, обруч вверх; 4 — исходное положение (6 
раз). 
И. п. — основная стойка, обруч перед грудью в согнутых руках. 1—2 — 

присед, обруч вперед; 3—4 — исходное положение (6 раз). 
И. п. —сидя, ноги врозь, обруч в согнутых руках перед грудью. 1—2 — 

наклон к правой (левой) ноге, потянуться; 3-4 — исходное положение(6-8 раз). 
И. л. — основная стойка, обруч вниз. 1 — правую ногу назад на носок, обруч вверх: 2 — 

исходное положение. То же левой ногой (6 раз). 
6. И. п. — стоя в обруче. Прыжки на двух ногах на счет «1-7», насчет «8» прыжок из 
обруча. После серии прыжков пауза и повторение прыжков. 
Карточка 33 

Общеразвивающие упражнения с  мячом  (большой диаметр) 
И. п. — основная стойка,  мяч  на грудь, руки согнуты в локтях. 1 —  мячвверх; 2 —  мяч  
за голову; 3 —  мяч  вверх; 4 — исходное положение (6 раз). 
И. п. — стойка ноги на ширине плеч,  мяч  вниз. 1 —  мяч  вверх; 2 — наклон вправо 
(влево); 3 — выпрямиться; 4 — исходное положение (8 раз). 
И. п. — основная стойка,  мяч  вниз. 1-2 — присесть,  мяч  вперед; 
3—4 — исходное положение (6 раз). 
И. п. — стойка ноги на ширине плеч,  мяч  на грудь, руки согнуты. 
1 —  мяч  вверх; 2 — наклон вниз, прокатить  мяч  от одной ноги кдругой; 
3 — выпрямиться,  мяч  вверх; 4 — исходное положение (6—7 раз). 
И. п. — стойка на коленях, сидя на пятках,  мяч  на полу перед ребенком. 1—4 — 

прокатить  мяч  вокруг туловища вправо (влево), перебирая его руками (3 раза в каждую 
сторону). 
6. И. п. — основная стойка, руки вдоль туловища,  мяч  на полу.Прыжки вокруг  мяча  
вправо, затем влево. 
Карточка 34 

Общеразвивающие упражнения 

И. п. — основная стойка, руки вдоль туловища. 1 — руки за голову, 
правую ногу назад на носок; 1 — исходное положение; 3—4 — то же левой ногой (6 раз). 
И. п. — основная стойка, руки вдоль туловища. 1 — руки в стороны; 2 — присед, руки за 
голову; 3 — подняться, руки в стороны; 4 — исходное положение (6 раз). 
И. п. — ноги слегка расставлены, руки напояс. 1 — руки в стороны; 
2 — поднять правую (левую) ногу, хлопнуть в ладоши под коленом; 3 —опустить ногу, 
руки в стороны; 4 — исходное положение (6 раз). 
И. п. — стойка ноги на ширине плеч, руки за голову. 1 — поворотвправо (влево), руки в 
стороны; 2 — исходное положение (6 раз). 
5. И. п. — основная стойка, руки вдоль туловища. Прыжки на двух ногах с хлопками 
перед собой и за спиной. На счет «1—8». Повторить 3—4 раза; после каждой 
сериипрыжков небольшая пауза. 
Карточка 35 
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Общеразвивающие упражнения с палками 

И. п. — основная стойка, палка вниз, хватом на ширине плеч. 1 —палка вверх; 2 — палка 
вниз; 3 — полуприсед, палка вверх; 4 — исходное положение (5 раз). 
И. п. — основная стойка, палка вниз, хватом сверху. 1 — шаг пра 

вой ногой вправо, палка вверх; 2 — наклон вправо; 3 — выпрямиться,палка вверх; 4— 

исходное положение. То же влево (6 раз). 
И. п. — основная стойка, палка в согнутых руках у груди. 1 — палка вверх; 2 — присесть, 
палка вперед; 3 — встать, палка вверх; 4 — исходное положение (8 раз). 
И. п. — стойка на коленях, палка за головой на плечах. 1 — пово 

рот туловища вправо (влево); 2 — исходное положение (8 раз). 

И. п. — основная стойка, палка вертикально одним концом на полу,хват обеими руками. I 
— мах правой ногой вправо, носок оттянут; 2 —исходное положение. То же левой ногой 
(8 раз). 
И. п. — основная стойка, палка вниз, хватом сверху на ширинеплеч. Прыжком ноги врозь, 
палка вверх; прыжком ноги вместе, палкавниз. Выполняется на счет «1-8». Повторить 3-4 

раза 
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Приложение № 4  

Подвижные игры 

 

Игры малой подвижности: «Будь внимательным», «Вызови по имени», 
«Запрещенное движение», «Запомни и повтори», «Летает – не летает», 
«Ловкие пальцы», «Найди и промолчи», «У кого мяч», «Часовые», «Эхо». 
 

Игры с бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», 
«Ловишка, бери ленту», «Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто 
скорее докатит обруч до флажка?», «Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою 
пару», «Краски», «Горелки», «Коршун и наседка», « Пустое место», 
«Переправа», «Дракон». 
 

Игры с прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву», 
«Через верёвку», «Удочка». 
 

Игры с метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто 
самый меткий?», «Охотники и звери», «Ловишки с мячом», «Перестрелка», 
«Сбей грушу», «День и ночь», «Мяч над верёвкой» 

 

Игры с ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля обезьян», 
«Пожиратель рыб», «Тунель», «Большая черепаха», «Смелый охотник». 
 

Эстафеты. «Веселые соревнования», «Дорожка препятствий», . 
 

Игры с элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к 
флажку?», «Чья команда забросит в корзину больше мячей?». 
 

Народные игры. «Гори, гори ясно!», «Лапта», «Штандер», «Фанты», 
«Чушки», «Пятнашки».  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 

 

 

Упражнения на релаксацию включаю в каждое занятие; необходимо, чтобы 
ребенок научился снимать напряжение мышц после физической нагрузки, 
расслабляться. Этому соответствует упражнения на релаксацию, выполняемое 
в игровой форме. 

Упражнения для мышц спины и брюшного пресса путем прогиба назад: 
«змея поднимает голову», «кобра», «ящерица», «кораблик», «лодочка», 
«качели», «рыбка», «кузнечик», «собачка», «кошечка», «кукушка». 
Упражнения для мышц спины и брюшного пресса – наклоны вперед: 
«книжка», «птица», «летучая мышь», «страус», «орешек», «обезьяна лезет за 
бананами», «веточка», «уголок», «перочинный ножик», «осьминог», «горка», 
«черепашка», «волчонок», «Ванька-встанька», «ежик», «слон». Повороты и 
наклоны туловища; «маятник», морская звезда», лисичка», «месяц», 
«муравей», «флюгер», «стрекоза», «повороты». Укрепление мышц тазового 
пояса, бедер и ног: «бабочка», неваляшка», «паучок», «павлин», «лягушка», 
«ножницы», «бег», «краб», «велосипед», «елочка», «паровозик», «жучок», 
«хлопушка». 

Упражнение для развития стоп: «ходьба», «кузнечик», «лошадка», 
«медвежонок», «телефон», «куколка», «полулотос», «лотос». 

Плечевой пояс: «замочек», «зацеп», «пчелка», «домик», «крутые повороты». 
Упражнения на равновесие: «аист», «петушок», «оловянный солдатик», 

«цапля», «ласточка», «орел». 
Игровые комплексы: «гуси-лебеди», «мы топаем ногами», «вышла мышка», 

«печка горяча», «ровным кругом», «у реки росла рябина». 
Комплекс «Красивая осанка»: поза дерева, божественная поза, поза лебедя, 

поза перекреста. 
Комплекс «Лебединая шея». 
Комплекс «Доброе утро»: Поза потягивания, поза зародыша, поза угла, поза 

мостика, поза ребенка, поза кошки, поза горы. 
 

Комплекс «Здоровье позвоночника»: Поза потягивания, поза зародыша, поза 
змеи, поза рыбы, поза лука, головоколенная поза. 

 

1. Общефизическая подготовка (ОФП) 
 

ОФП – это система занятий физическими упражнениями, направленная на 
развитие всех физических качеств – выносливости, силы, быстроты, ловкости, 
гибкости, в их гармоничном сочетании. ОФП включает в себя различные 
комплексы общеукрепляющих упражнений упражнения на развитие 
различных мышечных групп: 

 

  Мышцы ног 

  Мышцы спины 

  Мышцы брюшного пресса 
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  Мышцы рук и плечевого пояса 

 

Упражнения для развития силы мышц ног: 
 

 приседания на двух ногах 

 приседания на одной ноге на разный счёт 

 сгибание и разгибание ног 

 полуприсед с подъёмом на разный счёт 

 полный присед с подъёмом на разный счёт 

 махи ногами 

 сведение и разведение ног  на разный счёт 

 отведение и приведение ног на разный счёт 

 

Упражнения для развития силы мышц спины: 
 

 поднимание туловища из положения лежа на животе 

 поднимание туловища из положения лежа на животе со скручиванием 
во время подъема 

 поднимание ног лежа на животе  
 одновременное поднимание туловища и ног 

 опускание туловища в горизонтальное положение стоя (лопатки 
сведены, руки в стороны) с фиксацией позы 

 

Упражнения для развития силы мышц брюшного пресса: 
 

 поднимание туловища из положения лежа на спине поднимание ног 
лежа на спине 

 одновременное поднимание туловища и ног 

 поднимание ног в положении виса 

 удержание позы в положении виса 

 

Упражнения для развития силы мышц рук и плечевого пояса: 
 

отжимания - сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

подтягивания - сгибание и разгибание рук в висе 

разведение прямых рук в стороны в медленном темпе, 
поднимание прямых рук вверх из горизонтального положения (быстрое 

поднимание, медленное опускание) 
поднимание прямых рук вперед (ладони в пол, ладони вверх) 
сгибание в локтях, прижав их к туловищу 

сгибание кисти 

жим от груди стоя 

сгибание к груди 
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Упражнения на выносливость 

 

Упражнения на общефизическую выносливость предполагают выполнение 
несложных циклических движений в течение максимально длительного 
промежутка времени. Например, бег на длинные дистанции, бег в течение 
определенного времени, переменный бег. Упражнения на специфическую 
выносливость предполагают многократное исполнение фрагментов 
программы или комбинаций через малые промежутки времени или подряд. 
Выносливость может тренироваться целенаправленно или опосредованно, т.е. 
во время тренировок, имеющих целью развитие тех или иных качеств, также 
тренируется и выносливость. 

 

Упражнения на развитие резкости 

 

Челночный бег 

Упражнения с резиной 

Метание 

Упражнение «горячая стенка»: встав спиной к стене на расстоянии 
вытянутых рук, дотронутся до нее, обернувшись, и резко сгруппироваться; то 
же через другое плечо. 

 

Упражнения на развитие прыгучести 

 

Заскоки на скамейку 

Соскоки со скамьи 

Перепрыгивания через скамейку с продвижением вдоль нее 

Многоскоки: с продвижением - на двух ногах, на одной, с поджиманием ног, 
из присяда, из присяда с поджиманием; без продвижения - на двух ногах, на 
одной, с поджиманием ног, из присяда, из присяда с поджиманием, с 
поворотом на 180 и 360 градусов. 

 

Одним из важнейших средств всестороннего развития координационных 
способностей являются общеразвивающие упражнения с предметам (мяч, 
скакалка, обруч, гантели, гимнастическая палка, гимнастическая скамья) 
).Обучение гимнастическим упражнениям обогащается, расширяется и 
углубляется. 

 


