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РАЗДЕЛ №1  

«КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ» 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

 Нормативная база 

 

1.  Федеральный  закон РФ "Об образовании в Российской Федерации" N 

273-ФЗ  от 29.12.2012  

2. Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р); 

3. Постановление Правительства РФ от 28.10.2013г. № 966 «О 

лицензировании образовательной деятельности»; 

4. Приказ Минобразования России от 09.11.2018№ 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным  общеобразовательным программам»; 

5. Приказ Минобрнауки России от 22.09.2015 № 1040 «Об утверждении 

общих требований к определению нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в сфере образования, науки и 

молодежной политики, применяемых при расчете объема субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнения 

работ) государственным муниципальным учреждениям; 

6. Приказ Минобрнауки России от 22.12.2014 № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы 

за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре»; 

7. Приказ Минобрнауки России от 11.05.2016 № 536 «Об утверждении 

Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и 

иных работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность»; 

8. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ нового поколения (включая разноуровневые 

программы) в области физической культуры, 2021г.; 

9. Приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

10. «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические  требования  к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования  

детей» 
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Направленность программы 

 

Физкультурно-спортивная 

 

Актуальность 

 

 Совершенствование физического воспитания детей дошкольного 

возраста приобрело особую значимость в связи с модернизацией образования 

в нашей стране, возрастанием объема и интенсивностью учебной 

деятельности в школе.          

 Поступая в школу многие дети имеют отклонения в физическом 

развитии: нарушение осанки, излишний вес, слаборазвитые двигательные 

навыки.            

 Стоит отметить, что многие родители наряду с проблемами здоровья 

своего ребенка испытывают еще и трудности в общении с ним. Во многих 

семьях к минимуму сведена совместная игровая деятельность и двигательная 

активность.  

 Данная ситуация оказала влияние на социальный заказ общества в 

области физического воспитания дошкольников в возрасте от 4 до 6 лет. 

 У любого родителя в определѐнный момент назревает вопрос, в какой 

вид спорта отдать своего ребѐнка. Это очень важный вопрос, требующий 

обстоятельного выбора. Ведь в столь юном возрасте ребѐнок ещѐ не может 

самостоятельно определиться, он просто не знает, сколько всего интересного 

и главное полезного может дать тот или иной вид спорта.   

 Актуальность занятий скалолазанием для детей дошкольного возраста 

несомненна: скалолазание — одно из лучших предложений которое, 

наверняка, будет воспринято ребѐнком на ура. 

 Во-первых, занятия скалолазанием само по себе органично для детей, 

соответствует их детской потребности лазать, карабкаться, покорять 

вершины.  

 Во-вторых, скалолазание – это увлекательный вид спорта, который 

гарантирует максимально гармоничное физическое развитие ребенка. 

Под влиянием движений улучшается деятельность сердечно – сосудистой, 

дыхательной и нервной систем, укрепляется опорно – двигательный аппарат, 

формируется правильная осанка. Тренируются мышцы, связки, улучшается  

мелкая моторика рук, координация, повышается пластичность, гибкость и 

выносливость. 

  В-третьих, занятия по скалолазанию воспитывают решительность, 

настойчивость, целеустремленность, ответственность, дружескую 

взаимопомощь. Скалолазание эффективно развивает интеллектуальные 

качества спортсмена. Каждый начинающий скалолаз даже в раннем возрасте 

уже обладает "шахматным" мышлением, наблюдательностью. 
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   В-четвертых, во время занятий происходит приобщение к здоровому 

образу жизни, формируется желание заниматься регулярно физической 

культурой или спортом. 

 Таким образом, актуальность занятий скалолазанием для детей 

несомненна.  

 Но так как дети в данном возрасте (4-6 лет) не умеют осуществлять 

страховку на скалодроме программа предлагает организацию совместных 

занятий по скалолазанию  детей с  родителями.   

  Родители (родитель) или законный представитель на протяжении всего 

занятия, выступает для своего ребенка  в роли «партнера-страховщика», и в 

роли «напарника», и в роли «помощника тренера-преподавателя». Родители 

являются непосредственными участниками учебно-воспитательного 

процесса, и в  любой момент готовы оказать помощь своему ребенку,  

успокоить  его , подбодрить. 

  Данная программа прошла апробацию, реализуется с 2016 года. Имеет 

положительные результаты, хорошие отзывы со стороны родителей. 

 

Новизна 

 

Новизна  данной Программы состоит в организации совместных  

занятий родителей с детьми дошкольного возраста, с применением игровых 

методик, которые позволяют тренировать мышцы, развивать гибкость, 

ловкость, двигательную активность ребѐнка посредством освоения простых 

скальных маршрутов. 

 Программа, направленна на содействие общему физическому 

развитию, и  на освоение элементов скалолазания. Совместные занятия детей 

и родителей позволят родителям лучше узнать ребенка, укрепить в семье 

обстановку взаимного внимания и делового содружества, столь 

необходимую для решения любых воспитательных задач. 

   

Педагогическая целесообразность 

 

 Педагогическая целесообразность заключается в том, что у детей 4-6 

лет при освоении данной программы повысится мотивация к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

физкультурно - спортивной направленности по скалолазанию 

« Скалолазание всей семьей» будет способствовать гармонизации отношений 

между детьми и родителями посредством установления эмоционального 

контакта взрослого с ребенком, выполнения физических упражнений в паре, 

общения с помощью слов, жестов и мимики. 

 

 

Практическая значимость 
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 Практическая значимость дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы физкультурно - спортивной направленности 

по скалолазанию «Скалолазание всей семьей» состоит в том, что позволит: 

-  Приобрести  начальные знания в области физической культуры и спорта, в 

частности по виду спорта скалолазание. 

 - Развить физические качества: особенно ловкость, гибкость, координацию, 

личностные и волевые качества . 

- Создать условия для дальнейшего самоопределения и самореализации 

ребенка в данном виде спорта или в других видах спорта.  

- Улучшить взаимоотношения между родителями и детьми по средством 

общения, организации совместных действий. 

 

Адресат программы 

 

Дети в возрасте от 4 до 6 лет + родители (законные представители) 

 

Уровень программы «Ознакомительный» 

 

 «Ознакомительный» предполагает использование и реализацию 

общедоступных и универсальных форм организации материала и 

минимальную сложность предлагаемого для освоения детьми содержания 

программы; формирование мотивации к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом, ознакомление с основами   скалолазания. 

  

Объем программы - 72 часов 

Виды занятий -Учебно-тренировочные занятия 

Срок освоения программы -9 месяцев 

Режим занятий  

Занятия проводятся 2 раза в неделю, согласно утвержденного расписания и 

учебного плана. 

Апробация программы: с 2016года 

 

1.2. Цель и задачи программы 

 

Цель:    Содействие развитию двигательной активности детей 4-6 лет, через 

освоение основ скалолазания совместно с родителями. 

 

Задачи:  

Для  детей:  

- Сформировать двигательные навыки и способствовать освоению 

специальных знаний по скалолазанию; 

- Развивать мышечную силу, гибкость, скоростно-силовые и 

координационные способности; 
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-  Способствовать развитию у детей психических процессов: внимания, 

памяти, воображения, мышления; 

-   Развивать  мелкую моторику рук; 

-   Совершенствовать эмоционально-волевую сферу; 

-  Создание общего положительного настроя на систематические занятия 

физической культурой посредством большой вариативности занятий 

-    Формирование основ ведения здорового образа жизни 

 

 Между  родителями и детьми: 

-  Содействовать вербальному и невербальному общению между детьми и 

родителями; 

-   Способствовать укреплению детско-родительских отношений; 

- Сформировать желание к систематическим занятиям  физической 

культурой и спортом, как у детей, так и у родителей(законных 

представителей). 

 

1.3. Учебный план 
                                                                                                           

В таблице 1 отражены разделы учебного плана, количество часов, формы 

аттестации. 

Примерный учебный план                                        Таблица 1 

№п/

п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

организаци

и занятий 

Формы  

аттестации 

(контроля) 
всего теори

я 

практи

ка 

1 ТЕОРИЯ 8 4 4   

1.1. Общие вопросы теории и 

практики физической 

культуры и спорта  

8 4 4 УТЗ Беседа 

2. ПРАКТИКА 64  64   

2.1. Общая физическая 

подготовка (ОФП) 

35  35 УТЗ Педагогич

еское 

наблюдени

е 

2.2. Специальная физическая 

подготовка 

28  28 УТЗ Педагогич

еское 

наблюдени

е 

2.3. Соревновательная 

деятельность 

1  1 Соревнов

ания 

Протокол 

Педагогич

еское 

наблюден. 

 Всего часов 72 4 68   
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1.4 Содержание учебного плана. 
 

Общие вопросы теории и практики физической культуры и спорта 

- Физическая культура и спорт в России. Краткий обзор развития 

скалолазания в России 

Значение физической культуры для укрепления здоровья, физического 

развития. Скалолазание как вид спорта.  

 -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: одных процедур (умывание, 
растирание, душ, купание). Гигиена одежды, обуви. 

Краткая характеристика техники лазанья. Виды лазанья. Понятие 

зацепа, их формы, расположение, использование. Приемы лазанья.  

Понятие траверса — особенности движения траверсом. 

 

 Общая физическая подготовка (ОФП): 

Общеразвивающие упражнения: 

 Ходьба, ходьба с заданием, бег; 

 Упражнения для пояса верхних конечностей: сгибание рук в упоре лежа; 

подтягивание на двух руках; подтягивание на руках, расположенных на 

разной высоте; подтягивание на одной руке. 

 Упражнения для туловища в различных исходных положениях на 

формирование правильной осанки: наклоны, повороты и вращения 

туловища, в положении лежа, поднимание и опускание ног, круговые 

движения одной и обеими ногами, поднимание и опускание туловища.  

 Упражнения для ног: различные маховые движения ногами, приседания на 

обеих и на одной ноге, выпады с дополнительными пружинящими 

движениями.  

 Упражнения с сопротивлением. 

 Упражнения с предметами. 

 Подвижные игры и эстафеты (приложение 3) 

Специальная физическая   подготовка  

 Упражнения на развитие выносливости; 

 упражнения на развитие быстроты; 
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 упражнения для развития ловкости;  

 упражнения на равновесие;  

 упражнения для развития силы;  

 упражнения для развития силы отдельных мышечных групп.   

 Лазание «траверсом»  

           Движение по траверсу слева направо на одной высоте, до одного метра, без 

страховочной системы. На «стартовом 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. Высота подъема до 1 метра. 

 Простые вертикальные трассы  

            Лазанье на полную высоту стены скалодрома с применением страховочной 

системы (верхняя страховка). Страховку осуществляют родители. 

             По мере приобретения детьми опыта можно усложнять трассу. Это 

обеспечивается перемещением зацепов на разное расстояние друг от друга, 

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. 

 Лазание по слабым нависаниям 

 Свободное лазание без задания 

 

 

 Участие в соревнованиях, контрольные нормативы 

 Детские соревнования по скалолазанию  

 

 

1.4. Планируемые результаты 

 

Личностные качества 

- Укрепятся взаимоотношения между детьми и родителями  

-Сформируется положительное отношение к своему здоровью; 

-Сформируется интерес к ежедневным занятиям физической культурой, к 

ЗОЖ, к природе, как основным ценностям в жизни человека;  

-Разовьются психические процессы: внимание, память, воображение, 

мышление; мелкая моторика; 

-Совершенствуются эмоционально-волевые качества: смелость, 

ответственность 

 

Метапредметные результаты , 
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которые приобретут дети по итогам освоения Программы 

в области теории и методики физической культуры и спорта:  

- гигиенические знания, умения и навыки;  

- режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни;  

- требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке;  

- требования техники безопасности при занятиях скалолазанием.  

в области общей и специальной физической подготовки:  

- освоение комплексов физических упражнений;  

-развитие основных физических качеств (гибкости, быстроты, силы, 

координации, выносливости) и их гармоничное сочетание применительно к 

специфике занятий скалолазанием;  

- укрепление здоровья, повышение уровня физической работоспособности и 

функциональных возможностей организма, содействие гармоничному 

физическому развитию, воспитанию личностных качеств и нравственных 

чувств (коллективизм, взаимопомощь).  

 

Предметные результаты  

в области избранного вида спорта:  
-овладение основами техники лазания; 

-овладение техникой лазания с использованием 3-х точек опоры (2-е ноги – 

рука, 2-е руки – нога) с верхней страховкой; 

-владеть техникой лазания «траверсом»; 

-выполнять старт при лазании на скорость; 

-выполнять финиш при лазании на скорость; 

-овладение  основой техники лазания с верхней страховкой на подъѐме, 

спуске; 

- знать основные узлы для индивидуальной страховки; 

- приобретение соревновательного опыта путем участия в спортивных 

соревнованиях, спортивных эстафетах, спортивных  праздниках;  

- повышение уровня функциональной подготовленности;  

-умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с 

обязательными для всех в подвижных играх правилами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ  №2  
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 «КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ» 

 

2.1.Календарный учебный график 

 

В таблице 2 представлен календарный учебный график 

Календарный учебный график                                        Таблица 2 

 

Максимальная 

наполняемость  

в группе 

Кол-во 

учебных 

недель 

Кол-во часов 

в неделю 

Кол-во 

занятий в 

неделю (раз) 

Общее кол-во 

часов   

12 36 2 2 72 

 

Продолжительность учебных занятий составляет 9месяцев. 

 Количество учебных недель -36.  

 Продолжительности одного занятия : астрономических часов -45 

минут, академических часов -1 час.  

 Наполняемость учебных групп 12 человек обусловлена спецификой 

возраста и соблюдением правил техники безопасности.  

 Набор в группу осуществляется на добровольной основе по заявлению 

родителей или законных представителей несовершеннолетнего, без  

предъявления  требований к уровню подготовки.  

 Необходимым условием является  предоставление медицинской справки   

с допуском  к занятиям по виду спорта скалолазание. 

 Организация занятий осуществляется тренером-преподавателем, 

согласно утвержденного расписания и учебного плана. 

 

2.2. Условия реализации программы 

 

Занятия  проводятся по адресу : 

г.Тюмень ,ул.Хохрякова, 88 

 

 Материально-техническое обеспечение 

Спортивные залы: 

- Большой скалодром -S184.5 м.кв. 

- Малый скалодром -S 36.9 м.кв. 

- Зал ОФП- S 54.1 м.кв. 

Инвентарь для общего пользования: 

- Веревки диаметром не менее 10 мм динамические (для нижней страховки) 

и статические (для верхней страховки) 

- Оттяжки с карабинами 

- Страховочные системы 

-  Гимнастические маты 

-  Барьеры 



12 
 

Игровой материал: 

- Мячи: резиновые разных размеров 

- Скакалки 

- Кубики 

- Конусы 

Личное снаряжение скалолаза:  

-скальные туфли, мешочек для магнезии, магнезия, страховочная система. 

 

 Информационное обеспечение 

Для родителей (законных представителей) 

-Сайт учреждения sdusshor-2@mail.ru; 

- Группа в контакте-  https://vk.com/ssh_2ty  

- Информационный стенд учреждения; 

- Родительские собрания; консультации 

Для тренеров-преподавателей: 

- Видео записи (учебные и познавательные фильмы по скалолазанию, 

видеосюжеты и видеоролики о соревнованиях и тренировках по 

скалолазанию, видеоматериал об известных скалолазах России и мира); 

- Сборники подвижных игр; 

- Методическая литература; 

- Педагогические советы, тренерские советы, консультации 

- Курсы повышения квалификации, семинары 

 

 Кадровое обеспечение 

 Реализацию программы осуществляют тренеры-преподаватели 

имеющие высшее или среднее специальное  профессиональное образование, 

опыт работы и обладающие знаниями, и практическими умениями 

скалолазной подготовки. 

 

2.3. Формы аттестации 

 

 Данная программа не предусматривает проведения аттестации, тем 

неменее можно использовать различные формы педагогического контроля, 

такие как: 

- педагогическое наблюдение; 

- беседа; 

- учет  посещаемости занятий; 

- уровень участия в соревновательной деятельности; 

- уровень участия в игровой деятельности; 

- анкетирование  родителей; 

- аналитическая справка по итогам анкетирования  

 

2.4.Оценочные материалы 

Диагностический инструментарий  (Приложение №1) 

mailto:sdusshor-2@mail.ru
https://vk.com/ssh_2ty
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2.5. Методические материалы 

 

 В работе с детьми дошкольного возраста используются дидактические 

принципы: 
 

 Систематичность и последовательность. 

   Занятия организуются через такой промежуток времени, чтобы эффект 

каждого последующего занятия «наслаивался» на «следы» предыдущего, 

закрепляя и развивая вызванные им положительные изменения. Правильно 

организованное физическое воспитание предусматривает учет всей 

совокупности условий и подбор физических упражнений в определенной 

системе и последовательности.  

  Возрастные особенности детей 4–6 лет таковы, что физическую 

нагрузку нужно дозировать, чтобы она не была чрезмерной. Это связано с 

тем, что мышцы в данный период растут хоть и быстро, но неравномерно, 

поэтому ребенок быстро устает. Следовательно, малышам необходимо давать 

время для отдыха. 

 Доступность.  

  Доступность объясняемого материала, заданий  с  учетом особенностей 

занимающихся (пол, физическое развитие и подготовленность)  

 Учет индивидуальных и возрастных особенностей. 

  Предполагает необходимость учета функциональных возможностей, 

типологических особенностей ребенка. Данный принцип позволяет улучшить 

врожденные задатки, развивать способности, тренировать нервную систему, 

воспитывать положительные качества и способности ребенка. 

 Сознательность и активность. 

  Успешное формирование двигательных навыков и умений, развитие 

физических качеств во многом зависит от сознательного отношения детей к 

занятиям. С этой целью объясняется детям важность занятий, значение 

упражнений, техники их выполнения; приучает детей наблюдать за 

выполнением упражнений сверстниками; побуждает их к самонаблюдению и 

самоанализу, самооценке своих действий; привлекает к объяснению 

знакомого упражнения и т. д. 

 Наглядность.  

  У дошкольников мышление конкретно, двигательный опыт мал. 

Поэтому при обучении физическим упражнениям нужно привлекать по 

возможности все анализаторы и применять разнообразные наглядные 

приемы: показ упражнений, использование наглядных пособий, имитации, 

зрительных, звуковых ориентиров и др. 

 Принцип единства с семьей  

 Принцип единства с семьей означает, что правильно воспитать 

здорового ребенка можно лишь тогда, когда соблюдаются единые требования 

образовательного  учреждения и семьи в вопросах воспитания, оздоровления, 
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распорядка дня, двигательной активности, гигиенических процедур, 

формирования  основ здорового образа жизни ,развития движений детей.  

 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. 

 

Особенности организации образовательного процесса 

 Физическая нагрузка на занятии определяется дозировкой упражнений 

или тренировочных заданий, их повторяемостью, длительностью, 

вариативностью предлагаемых заданий, а также с учетом индивидуальных 

особенностей и возможностей детей, использованием игровых моментов , для 

поддержания интереса детей. 

 Методы обучения 

-Словесные методы: 

рассказ, беседа, обсуждение, инструктирование, сопроводительные  

пояснения, указания и команды, словесные оценки, словесные отчѐты и 

взаиморазъяснения, самопроговаривание, самоприказы. 

-Наглядные методы: 

- Методы непосредственной наглядности: правильный показ упражнений и 

их элементов тренером -преподавателем 

-Методы опосредованной наглядности: демонстрация плакатов, рисунков, 

схем и других наглядных пособий, фотокиновидео демонстрация,  

-Практические методы (Методы обучения двигательным действиям) 

-Метод расчленѐнного упражнения, который избирается при условии, что 

разучиваемое действие поддаѐтся расчленению на самостоятельные отдельные 

элементы без существенного искажения характеристик. 

-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 путѐм 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.  

Методы строго регламентированного упражнения: 
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- 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). 

Методы относительно нерегламентированного упражнения. 

Игровой метод - выполнение двигательных действий в условиях игры. 

Применение этого метода обеспечивает высокую эмоциональность занятий. 

Это метод комплексного совершенствования физических качеств. Игра 

является мощным стимулом интереса к окружающей жизни. Каждый возраст 

находит в игре свое, и в целом игровая деятельность оказывает огромный 

эффект в деле формирования личности человека, его знаний и мышления, 

физического развития. 

Соревновательный метод - специально организованная соревновательная 

деятельность, которая в данном случае выступает в качестве способа 

повышения эффективности тренировочного процесса (соревнования по 

скалолазанию, спортивные эстафеты).  

 

 Мотивация спортивной деятельности  

-Непосредственные мотивы спортивной деятельности 

-Потребность в чувстве удовлетворения от проявления мышечной 

активности 

-Потребность в эстетическом наслаждении собственной красотой, силой, 

быстротой, гибкостью, ловкостью. 

-Стремление добиться рекордных результатов, доказать свое спортивное 

мастерство и добиться победы 

-Потребность в самовыражении, стремление к общественному признанию, 

славе 

Опосредованные мотивы спортивной деятельности 

-Стремление стать сильным, здоровым 

-Потребность в занятиях физической культурой через осознание социальной 

важности спортивной деятельности 

 

 

      Педагогические технологии 
В процессе реализации программы используются: 

-Технология индивидуального обучения 

 Главным достоинством технологии индивидуального обучения 

является то, что оно позволяет адаптировать содержание, методы, формы, 

дозировку  упражнений к индивидуальным особенностям каждого 
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обучающегося , следить за его продвижением в обучении, вносить 

необходимую коррекцию.  

-Технология группового обучения 

 Групповые технологии предполагают организацию совместных 

действий, коммуникацию, общение, взаимопонимание, взаимопомощь. 

 Можно выделить уровни коллективной деятельности в группе: 

 одновременная работа со всей группой; 

 работа в парах; 

 групповая работа на принципах дифференциации. 

 Групповая технология складывается из следующих элементов: 

 постановка учебной задачи и инструктаж о ходе работы; 

 планирование работы в группах; 

 индивидуальное выполнение задания; 

 обсуждение результатов; 

 сообщение о результатах; 

 подведение итогов, общий вывод о достижениях. 

-Технология развивающего обучения 

 Технология развивающего обучения направлена на целостное 

гармоничное развитие личности, где проявляется вся совокупность ее 

качеств. 

 Развивающее обучение ориентировано на «зону ближайшего 

развития», т.е. на деятельность, которую обучающийся может выполнить с 

помощью тренера-преподавателя. 

-Технология дифференцированного обучения 

Позволяет  учитывать индивидуальные особенности, возможности и 

способности детей 

-Технология  игровой деятельности 

 Игровой метод в силу всех присущих ему особенностей используется в 

процессе физического воспитания не столько для начального обучения 

движениям или избирательного воздействия на отдельные способности, 

сколько для комплексного совершенствования двигательной деятельности в 

усложненных условиях. В наибольшей мере он позволяет 

совершенствовать такие качества и способности, как ловкость 

(координационно-двигательные и связанные с ними способности), быстрота 

ориентировки, находчивость, самостоятельность, инициативность. 

-Коммуникативная технология обучения 

 Сущность коммуникативных технологий – в создании ситуации 

комфортного и безопасного личностно-значимого общения и 

взаимодействия, на основе которой происходят все процессы 

обучения/понимания/усвоения 

-Здоровье сберегающая технология 

 условия обучения ребенка (отсутствие стресса, адекватность требований, 

адекватность методик обучения и воспитания); 
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 рациональная организация учебного процесса (в соответствии с 

возрастными, половыми, индивидуальными особенностями и 

гигиеническими требованиями); 

 соответствие учебной и физической нагрузки возрастным возможностям 

ребенка; 

 необходимый, достаточный и рационально организованный двигательный 

режим. 

 Здоровьесберегающая образовательная технология - система, 

создающая максимально возможные условия для сохранения, укрепления и 

развития духовного, эмоционального, интеллектуального, личностного и 

физического здоровья всех субъектов образования (учащихся, педагогов и 

др.) 

 

 Алгоритм учебного занятия 

Любое занятие состоит из трѐх взаимосвязанных частей: вводной, основной 

и заключительной. 

-Вводная часть  

 Организационные моменты: Сбор детей, перекличка присутствующих.

 Приветствие всех детей и по возможности каждого из них; 

поинтересоваться их делами. Затем нужно создать в группе рабочую 

обстановку, настроить детей на продуктивную деятельность во время 

занятия.          

 Завершается организационная часть объявлением темы занятия и 

постановкой учебных задач. 

 Разминка на все группы мышц 

-Основная часть  

Цель основной части — решение наиболее значимых оздоровительных, 

образовательных и воспитательных задач, предусмотренных учебной 

программой и планом данного занятия.  

Подготовка к заданиям. 

Общеразвивающие упражнения. Подвижные игры. Лазание. 

-Заключительная часть  

Восстановительные упражнения. 

Подведение итогов занятия; постановка задач на следующее занятие. 

 

 Дидактические материалы 

- Комплексы упражнений по ОФП (Приложение № 2) 

- Упражнения по скалолазанию в игровой форме  (Приложение №3) 
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скалолазания.-Екатеринбург,УГТУ-УПИ,2000. 

4. Скалолазание. Примерная программа спортивной подготовки для детско-

юношеских спортивных школ, специализированных детско-юношеских 

школ олимпийского резерва.- М., Советский спорт, 2006. 

5. Степаненкова Э.Я. Теория и методика физического воспитания и развития 

ребенка: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Эмма Яковлевна 

Степаненкова. — 2-е изд., испр2006. — 368 с. — М.: Издательский центр 

«Академия», 

6. Федотенкова Т.П., Федотенкова А.Г., Чистякова С.Г., Чистяков С.А. 

Юные скалолазы/Авторская программа 

    

Дополнительная литература 

 

1.  Программа воспитания и обучения в детском саду, под ред. М.А. 

Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. Раздел «Физическое 

воспитание» , 2005;  

2.Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет 

М.: Владос, 2002; 

3.Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр для детей 2-7 лет Мозайка – 

Синтез, 2012г.; 

4.Урунтаева Г.А. Дошкольная  психология, М.,изд.центр «Академия» 2001; 

5.Хабарова, Т. В. Развитие двигательных способностей детей старшего 

дошкольного возраста в процессе физкультурных занятий «Выбор» / Т. В. 

6.Хабарова, М. С. Анисимова // Дошкольная педагогика. – 2010. – № 5. – С. 

35-38. 

7.Шебеко, В. Физическая культура дошкольника / В. Шебеко // Дошкольное 

воспитание. – 2009. – № 5. – С. 18-23. 
 

Для родителей и детей. 

 

1. Азбука досуга. – Смоленск: Русич, 1997. – 464 с.: ил.  

2. Большая книга игр : более 1500 веселых, полезных и интересных игр / ред. 

Н. Дубенюк. — М. : Эксмо, 2007. — 512 с. : ил.  

3. Гуреев, Н. В. Активный отдых / Н. В. Гуреев. – М.: Советский спорт, 1991. 

– 64 с.: ил. 

4. Литвинова,  М. Ф. Русские народные подвижные игры : пособие для 

воспитателя дет. сада / М. Ф. Литвинова. – М.: Просвещение, 1986. – 79 с.: 

ил.  

5. Образцова, Т. Н. 100 лучших игр летом на отдыхе и дома / 

Т. Н. Образцова. – М.: Эксмо, 2008. – 288 с.: ил.  
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6. Павлов  Н. Г. 300 + 1 игра для детей / Н. Г. Павлов. — Ростов н/Д : Феникс, 

2003. — 314 с. 

7. Розанова,  Е. Г. Книга игр / Е. Г. Розанова. – М.: РОСМЭН, 2000. –166 с.: 

ил. 

8. Федин,  С. Н. Игры нашего детства / С. Н. Федин, Ю. А. Болотина. – М.: 

Айрис Пресс, 2005. – 138 с.: ил.  
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Приложение № 1 

 к дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе 

 по виду спорта скалолазание  

« Скалолазание всей семьей» 

 

 

Диагностический инструментарий 

 

АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

   Уважаемые родители!!! 

Просим Вас ответить на вопросы анкеты. 

1. Какое время Ваш ребѐнок посещает занятия /подчеркнуть/: 
-первый год 

-второй год 

2. Что повлияло на Ваше решение воспользоваться этой дополнительной 

образовательной услугой: 
-интерес ребѐнка к скалолазанию, 

-видение у ребѐнка задатков в этой области, 

-отклики других родителей о работе спортивной секции, 

-желание развить у ребѐнка физические способности, 

-или другие   причины.............................................................................. 

З. Считаете ли вы, что в ходе занятий в спортивной секции у вашего 

ребѐнка: 
-повысился, развился интерес к физической культуре или ребѐнок 

потерял интерес, 

-уровень физических качеств, навыков: остался на прежнем уровне, 

снизился, повысился 

4. Считаете ли Вы, что качество преподавания: 
-отвечает Вашим запросам, 

-не соответствует Вашим представлениям о дополнительных услугах, 

-требует доработки и в чѐм......................................................................... 

……………………………………………………………………………… 

5. Ваши планы на будущее: 

-ребѐнок продолжит занятия в спортивной секции скалолазания , 

-ребѐнок не будет посещать занятия  

 

Благодарим Вас за объективную оценку качества оказания  дополнительных 

образовательных услуг. 
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Анкета для родителей 

Уважаемые родители! 
Для изучения Вашей и Вашего ребенка удовлетворенности занятиями в 

группе «Скалолазание всей семьей» просим Вас ответить на следующие 

вопросы: 

1. Сколько лет Вашему ребенку? Поставьте галочку напротив 

нужного ответа 

◻ от 4 до 5 лет                           

◻ от 5 до 6 лет 

2. Каков пол Вашего ребенка? Поставьте галочку напротив 

нужного ответа 

◻ мальчик                                 

◻ девочка 

3.  Какова продолжительность посещения занятий? Поставьте  галочку 

напротив нужного ответа 

◻ занимается первый год                ◻ 1-2 года                     

4. Что, на Ваш взгляд, привело Вас и Вашего ребенка заниматься в 

группе «Скалолазание всей семьей»? Укажите нужные варианты 

◻ надежда заняться любимым делом; 

◻ желание узнать что-то новое, интересное; 

◻ надежда найти новых друзей; 

◻ потребность в физическом развитии; 

◻ надежда укрепить здоровье; 

◻ надежда на то, что занятия помогут лучше понять своего ребенка и 

самого себя; 

◻ желание получить опыт взаимодействия с детьми в области 

физической культуры и спорта; 

◻ желание провести свободное время с пользой; 

◻ другое_______________________________________________________ 

5. Удовлетворены ли Вы расписанием занятий ,посещаемых Вашим 

ребенком (дни, время, продолжительность занятий)? Поставьте галочку 

напротив нужного ответа 

◻ да;                                             ◻ нет; 

◻ в какой-то степени                    ◻ затрудняюсь ответить.     

6. Удовлетворяет ли Вас и Вашего ребенка материально-техническое 

оснащение? Поставьте галочку напротив нужного ответа 

◻ да;                                             ◻ нет; 

◻ в какой-то степени                    ◻ затрудняюсь ответить.     

7. Удовлетворены ли Вы качеством предоставляемых дополнительных 

образовательных услуг Вашему ребенку?  Поставьте галочку напротив 

нужного ответа 

◻ да;                                              ◻ нет; 

◻ в какой-то степени                     ◻ затрудняюсь ответить. 
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8. Знакомы ли Вы с программой, по которой занимается Ваш ребенок? 

Поставьте галочку напротив нужного ответа 

◻ да;                                              ◻ нет; 

◻ в какой-то степени                     ◻ затрудняюсь ответить. 

9. Устраивает ли Вас информационное обеспечение и достаточно ли Вам 

информации, предоставляемой о занятиях ?Поставьте галочку напротив 

нужного ответа 

◻ да;                                              ◻ нет; 

◻ в какой-то степени                     затрудняюсь ответить 

10. Что привлекает Вас в тренере-преподавателе? Поставьте галочку 

напротив нужного ответа 

◻  профессионализм                    ◻  интеллигентность 

◻  тактичность                              ◻  любовь к детям 

◻  взаимопонимание                      

◻  ______________________________________________________ 

11. С большим ли желанием Ваш ребенок посещает спортивную секцию? 

Поставьте галочку напротив нужного ответа 

◻ всегда;                                   ◻ иногда; 

◻ нет. 

12. Посещая занятия Вы считаете, что:  Укажите нужные варианты 

◻ в группе всегда хорошие отношения между взрослыми и детьми; 

◻ Ваш ребенок постоянно узнает много нового; 

◻ занятия дают Вашему ребенку возможность лучше понять самого 

себя; 

◻ укрепляется здоровье Вашего ребенка 

◻ Ваш ребенок приобрел знания в области скалолазания 

◻ ребенок стал физически подготовлен к поступлению в школу 

◻ к тренеру-преподавателю Вашего ребенка можно обратиться за 

советом; 

◻ Ваш ребенок проводит время с пользой; 

◻ Улучшаться  взаимоотношения между детьми и родителями 

◻ другое_______________________________________________________ 

13. Немного о себе: Вы 

 мужчина                                             женщина 

14. Ваш возраст: 

 до 25                             от 26 до 35               от 36 до 45                  

 от 46 до 55                   от 55 до 65               

 

 

Спасибо за сотрудничество! 

 

 

 

 



23 
 

 

Приложение № 2 

к дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе 

 по виду спорта скалолазание 

«Скалолазание всей семьей» 

 

Картотека общеразвивающих упражнений для детей   
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, колени развести 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 на месте 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. Выполняется под счет 

воспитателя (10—12 раз). Повторить 3 раза. Между сериями прыжков небольшая пауза. 

Карточка 3 

Общеразвивающие упражнения с малым  мячом 

И. п. — основная стойка,  мяч  в правой руке внизу. 1 — поднять руки через 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). 
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И. п. — стойка ноги на ширине плеч,  мяч  в правой руке. 1 — руки с  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 — вернуться в исходное положение (5-6 раз). 

И. п. — стойка на коленях,  мяч  в правой руке; 1—8 — прокатить мяч  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 между сериями 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). 
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И. п. — основная стойка, обруч в правой руке хватом сверху. I — выпад правой ногой 

вправо, обруч в прямой руке; 2 — исходное положение, быстро 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). 

И. п. — стойка ноги слегка расставлены, руки вдоль туловища, обруч на полу I -— 

повернуться к обручу правым боком; 2-8 — прыжки вокруг 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, прямую руку 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). 
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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). 

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 — сесть справа 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 стороны; 2 — наклон 

вперед, коснуться пальцами рук пола у правой(левой) ноги; 3 — выпрямиться, руки в 

стороны; 4 — исходное положение (6 раз). 



27 
 

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). 

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  под коленом 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 
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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). 

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 в исходное 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 правой ноге 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; 



29 
 

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). 

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— палка вверх; 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 прямую правую (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). 
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6. И. п. — основная стойка, руки вдоль туловища. I — прыжком ноги врозь, руки в 

стороны; 2 — прыжком ноги вместе, руки вдоль туловища. 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  на грудь; 4 — исходное положение (6—7 

раз). 

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 — наклон вправо (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 вокруг правой 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 — поворот вправо (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 в стороны; 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 
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Общеразвивающие упражнения с палкой 

И. п. — основная стойка, скакалка внизу хватом сверху. 1 — выпад правой 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; 

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 положение (6 раз).И. п. — основная стойка, 

руки за голову. 1 — поднимаясь на носки, руки 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 в локтях 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 туловище 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). 

Карточка 29 

Общеразвивающие упражнения с обручем. 

И. п. — основная стойка, обруч в правой руке. I — мах обручем перед; 2 — мах обручем 

назад; 3 — мах обручем вперед с передачей обруча в левую руку. То же левой рукой (6 

раз). 
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И. п. — стойка ноги на ширине плеч, обруч вниз хватом с боков. бруч вверх, руки прямые; 

2 — наклон туловища вправо (влево), обруч вправо; 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 двух ногах 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 в стороны; 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 стороны; 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). 

И. п. — стоя лицом к скамейке, руки вдоль туловища. 1 — шаг на скамейку правой ногой; 

2 — шаг на скамейку левой ногой; 3 — шаг со скамейки правой ногой; 4 — шаг со 

скамейки левой ногой. Поворот кругом 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»; поворот кругом и повторить 

прыжки (3-4 раза). 

Карточка 32 

 Общеразвивающие упражнения с обручем 

И. п. — основная стойка, обруч вниз, хват руками с боков. 1 — обруч вверх; 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). 
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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 —  мяч вверх; 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 к другой; 

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 — поворот вправо (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 серии 

прыжков небольшая пауза. 

Карточка 35 

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 правой 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 — поворот туловища вправо 

(влево); 2 — исходное положение (8 раз). 

И. п. — основная стойка, палка вертикально одним концом на полухват 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 ширине плеч. Прыжком ноги врозь, 

палка вверх; прыжком ноги вместе, палка вниз. Выполняется на счет «1-8». Повторить 3-4 

раза 
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Упражнения для развития силы мышц ног: 

 

 приседания на двух ногах 

 приседания на одной ноге на разный счѐт 

 сгибание и разгибание ног 

 полуприсед с подъѐмом на разный счѐт 

 полный присед с подъѐмом на разный счѐт 

 махи ногами 

 сведение и разведение ног  на разный счѐт 

 отведение и приведение ног на разный счѐт 

 

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. 
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Приложение № 3 

к дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе 

 по виду спорта скалолазание 

«Скалолазание всей семьей» 
 

  

УПРАЖНЕНИЯ ПО СКАЛОЛАЗАНИЮ В ИГРОВОЙ ФОРМЕ  

 

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.  

1. «Нарисуйка» 

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» 
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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»  

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  

-ноги выпрямлены;    

-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.  

2вариант. 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, 
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засекая время каждому участнику. И по 2-4 человека, кто первым 

оденет больше вещей.    

14. «Самый быстрый» 

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). -  
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Рис. 5 

 

 

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. 

 

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 верѐвку», 

«Удочка». 
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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 верѐвкой» 

 

 

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?». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


