


Пояснительная записка.
Различия в физиологических функциях между мальчиками и девочками 

начинают проявляются к 6-7 годам. Такие исследователи, как  Р. А. Абзалов, В. 
О. Овчинников, А. О. Фролов и др. считают, что половые различия по 
продолжительности двигательной активности у мальчиков и девочек 
несущественны, по объему — более значимы, а по интенсивности — 
значительны  в пользу мальчиков. 

В старшем дошкольном возрасте у мальчиков увеличивается 
выносливость к силовым нагрузкам. Содержательная сторона двигательной 
деятельности на занятиях мальчиков и девочек имеет свою специфику, что 
объясняется разными интересами детей разного пола (Henning W., С. Ярнесакс, 
Э. Ю. Пээбо, Э. С. Вильчковский). В частности, в процессе игр у мальчиков 
большее место занимают движения скоростно-силового характера: бег, метание 
предметов в цель и на дальность, лазанье, борьба, спортивные игры; девочки 
предпочитают игры с мячом, со скакалкой, упражнения в равновесии (ходьба 
по бревну, скамейке и пр.).

Традиционная система физического воспитания не предлагает 
раздельных показателей двигательной подготовленности мальчиков и девочек. 
К сожалению, фактически ни одно методическое пособие для педагогов и 
инструкторов по физическому воспитанию дошкольных учреждений не 
содержит рекомендаций по дифференцированному подходу к детям разного 
пола на занятиях по физическому развитию. 

Изучив исследования известных отечественных и зарубежных детских 
психологов Л.С. Выготского, А.В. Запорожца, И.С. Кона, Т.А. Репиной, Т.О. 
Смолевой и др., мы пришли к выводу о необходимости создания программы, 
которая поможет нам приобщить мальчиков  к физической культуре и спорту, 

Цель программы: формирования поло-ролевой (поведенческой) 
идентичности и становления гендерного самосознания у мальчиков старшего 
дошкольного возраста в процессе приобщения  к физической культуре  и 
спорту  

Задачи: 
- содействовать развитию  у мальчиков физических качеств: скоростных, 
силовых и координации движения;
-формировать модель поведения, адекватную полу;
- воспитывать у детей интерес и ценностное отношение к спорту;

Новизна и отличительная особенность программыв том, что 
атлетическая гимнастика, как вид деятельности, в программах дошкольных 
учреждений не разработана.

Данная программа  - один  из инструментов обновления и дополнения к 
содержанию программ по физическому воспитанию детей в дошкольных 
учреждениях.



Основу программы  составляют атлетические упражнения и упражнения с 
дополнительным оборудованием и на спортивных тренажерах. Большое 
значение придается четкости и свободе движений, логической завершенности 
атлетических комбинаций. 

Отличительной особенностью программыявляется многообразие средств 
и методов их применения, что позволяет целенаправленно воздействовать на 
развитие всех основных функций организма.

Атлетические упражнения как вид деятельности в методическом пособии 
расширены и систематизированы.

Программа рассчитана на мальчиков  от 5 до 8 лет. Занятия проводятся 
один раз в неделю,  продолжительностью 30 минут. Всего   28 занятий в год.

Основной формой работы являются групповые учебно-тренировочные 
занятия.

Занятия проводится с учетом следующих направлений. 
1. Учет сенситивных  этапов для формирования и совершенствования 
двигательных способностей, физических качеств, двигательных навыков и 
умений у мальчиков с целью получения максимальных результатов при 
минимальных физических и психических затратах.
2. Осуществление общей физической подготовки по половому признаку.Более 
глубокая специальная подготовка мальчиков основана на использовании 
разных видов спортивных игр и упражнений, игр соревновательной 
направленности, упражнений с элементами спортивной  гимнастики и 
акробатики (переворот в бок, разные виды прыжков, упражнения на 
перекладине, скамейке и гимнастической стенке, элементы борьбы, различные 
игры, соревнования).
Структура занятий: 
- разминка 5 мин (разогрев и подготовка мышц к  упражнениям ОРУ) –
- атлетические упражнения и упражнения на развитие гибкости 15 мин. –
- игры на преодоление двигательного автоматизма 
- релаксация 5 мин. 
Этапы обучения  атлетическим упражнениям:

Первый этап обучения начальное обучение новому движению. Обучение 
на данном этапе направлено на создание общего представления о новом 
движении. Предварительное представление о движении служит основой для 
предстоящих двигательных действий. Это требует точного и последовательного 
создания образа нового движения. Ребенок получает первичные сведения об 
упражнении: форме, направлении, решающих действиях, отдельных 
положениях. Эта информация может носить описательный характер и 
дополняться количественными значениями технических действий.

Создание представления на данном этапе обучения может быть 
дополнено двигательным опробованием: зафиксировано отдельное положение, 
воспроизведено в максимально облегченных условиях. При этом ребенок 
получает определенные мышечные ощущения (двигательную информацию), 
которые расширяют сведения о технике нового упражнения.



Второй этап обучения углубленное разучивание движения. Это решающий этап 
обучения. Он направлен на овладение основами техники нового движения. 
Деятельность педагога здесь складывается из следующего:
1. Постоянного наблюдения за ходом выполнения движения.
2. Сопровождения выполнения упражнения словесными и иными сигналами.
3. Оказания непосредственной помощи для облегчения выполнения.
4. Исправления ошибок путем коррекции действий ребенка в процессе 
выполнения движения.
5. Планирования последующих заданий.

В результате активной работы взрослого и ребенка на втором этапе 
обучения уточняется представление о новом движении, происходит овладение 
основами двигательного действия. На этом этапе возможно дробное изучение 
упражнения, а также целостное выполнение разучиваемого движения в 
естественных или облегченных условиях. Результатом обучения на данном 
этапе является технически правильное и самостоятельное выполнение 
движения. При этом возможны еще неточности в деталях техники, 
нестабильность.

Третий этап обучения закрепление и совершенствование движения. 
Данный этап направлен на стабилизацию техники и совершенствование 
выполнения изучаемого движения. Это достигается в результате целостного и 
самостоятельного повторения упражнения в условиях  близких к 
соревновательным.

Степень овладения движением должна быть доведена до уровня прочного 
автоматизированного навыка, что позволит уверенно выполнять освоенное 
движение в различных условиях (на занятии, в соревновании) на протяжении 
длительного периода. Непосредственное участие педагога  в выполнении 
упражнения (помощь, сопровождение) уменьшаются. Ребенок чаще использует 
приемы самоконтроля и самооценки собственных действий.

В результате последовательного решения  задач обучения упражнение 
выполняется технически правильно, стабильно и совершенно, т.е. перестает 
быть новым. Такой уровень овладения движением можно считать завершением 
процесса обучения. Для сохранения достаточно высокого качественного и 
технического уровня исполнения каждое упражнение необходимо 
периодически повторять.

Для успешной реализации поставленных задач предполагает тесное 
взаимодействие с педагогами и родителями. Такое сотрудничество определяет 
творческий и познавательный характер процесса обучения, развитие 
физических способностей детей, обуславливает его результативность.

Работа с педагогами предусматривает: беседы, консультации по развитию 
физических качеств детей и использованию нестандартного оборудования в 
группах.

Работа с родителями предполагает: индивидуальные консультации, 
рекомендации и беседы на развитие физических качеств детей в домашних 
условиях, папки-раскладушки, семинары - практикумы, анкетирование по 



вопросам физического воспитания детей, информационные стенды, показ 
открытых и итоговых занятий.

Материалы программы предусматривают использование инновационных  
педагогических технологий: здоровьесберегающих, информационно – 
коммуникативных, игровых.
Планируемые результаты:

 Мальчики 5-8 лет
 Умеют правильно выполнять  упражнения и упражнения на снарядах;
 Умеют выполнять акробатические комбинации.
 Чувствуют  себя уверенно при выполнении упражнений.
 Умеют выполнять движения, проявляя творчество и фантазию.

Форма подведения итогов – контрольные занятия, для которых разработана 
система оценочных материалов  для оценки общей и специальной  физической  
подготовленности.
Требования к педагогу:
1.Педагогическое образование.
2. Любовь к спорту;
2. Знание техники выполнения спортивных упражнений, умение  страховать 
детей при их выполнении.
 Личностные качества тренера секции атлетической гимнастики для 
малышей:
1. Целеустремлённость и настойчивость 
2.Эмоциональная стабильность
3.Способность к индивидуализации обучения
4. Способность к самоанализу
Необходимые условия реализации программы. 
Материально-техническое обеспечение:
Модульные элементы различного размера поролоновые, доступные детям для 
трансформации для основных упражнений. Развивают творчество детей при 
создании полосы препятствия и решения двигательно – игровых задач.
Универсальная пластиковая горка применяется для лазания, скатывания, 
спрыгивания, метания и решения творческих задач
Физкультурный комплекс – используется для силовых упражнений и состоит 
из шведской стенки, турника, гимнастических колец, подвижной лестницы, 
каната и дополнительных съёмных пособий  - доски с креплением, лестницы, 
баскетбольные корзины.
Батут – применяется для прыжков, развивающих вестибулярный аппарат, силу, 
точность, координацию.
Большой канат – имеет диаметр 3 сантиметра, выполнен из мягкой веревки, 
для общеразвивающих упражнений, прыжков через качающийся канат, 
развития  силы и ловкости в играх.
Тренажер «Стань сильным» - из металлических труб и поролона, состоит из 
подвижных частей для ног, съемной штанги и седла. Для укрепления мышц 
живота, спины, рук, ног.



Сухой бассейн – поролоновый, диаметром 200санитиметров и 500 штук 
пластмассовых шаров. Используется для самомассажа, прыжков, 
общеразвивающих упражнений с шарами, метанием в цель в свободной 
двигательной деятельности.
Гимнастическая скамья – из дерева, соответствующей высоты, ширины. Для 
равновесия, прыжков, общеразвивающих упражнений, силовых упражнений
Малые тренажеры – ролики, эспандеры пружинные, эспандеры кистевые, 
диски поролоновые и пластмассовые
Дополнительные пособия:гантели,эспандеры , мячи баскетбольные, мячи 
футбольные, мячи волейбольные, скакалки, обручи, гимнастические палки, 
кегли, наклонная доска, , длинная веревка, шесты – 3м.

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.
Октябрь

Неделя Содержание занятия
1 неделя 1. РАЗМИНКА.

Упражнения с гимнастической палкой и скакалкой для 
развития силы и выносливости №1
2.АТЛЕТИЧЕСКИЕ  УПРАЖНЕНИЯ
3.РЕЛАКСАЦИЯ
Упражнение № 1 «Розовый куст»

2 неделя 1. РАЗМИНКА.
Комплекс ОРУ без предметов №2
2. АТЛЕТИЧЕСКИЕ  УПРАЖНЕНИЯ
3.РЕЛАКСАЦИЯ
Упражнение № 2  «Дыхание» 

3 неделя 1. РАЗМИНКА.
Комплекс ОРУ без предметов №3
2. АТЛЕТИЧЕСКИЕ  УПРАЖНЕНИЯ
3.РЕЛАКСАЦИЯ
Упражнение № 3  «Путешествие на облаке» 

4 неделя 1. РАЗМИНКА.
Комплекс ОРУ без предметов №4
2. АТЛЕТИЧЕСКИЕ  УПРАЖНЕНИЯ
3.РЕЛАКСАЦИЯ
Упражнение № 4«ВОДОПАД»

Ноябрь



Неделя Содержание занятия
1 неделя 1. РАЗМИНКА.

Упражнения с гантелями  для развития силы и выносливости 
№5
2. АТЛЕТИЧЕСКИЕ  УПРАЖНЕНИЯ
3.РЕЛАКСАЦИЯ
Упражнение № 5  «ПОДЕЛИСЬ С БЛИЖНИМ»

2 неделя 1. РАЗМИНКА.
Упражнения с гантелями  для развития силы и выносливости 
№6
2. АТЛЕТИЧЕСКИЕ  УПРАЖНЕНИЯ
3.РЕЛАКСАЦИЯ
Упражнение № 6  «МУЗЫКА ЗЕМЛИ»

3 неделя 1. РАЗМИНКА.
Комплекс №7  с малым мячом 
2. АТЛЕТИЧЕСКИЕ  УПРАЖНЕНИЯ
3.РЕЛАКСАЦИЯ
Упражнение № 7 ПСИХОМЫШЕЧНАЯ ТРЕНИРОВКА

4 неделя 1. РАЗМИНКА.
Комплекс №8 с малым мячом 
2. АТЛЕТИЧЕСКИЕ  УПРАЖНЕНИЯ
3.РЕЛАКСАЦИЯ
Упражнение № 8 «СОН НА БЕРЕГУ МОРЯ»

Декабрь
Неделя Содержание занятия
1 неделя 1. РАЗМИНКА.

КОМПЛЕКС ОРУ № 9 С КОРОТКИМ ШНУРОМ 
2. АТЛЕТИЧЕСКИЕ  УПРАЖНЕНИЯ
3.РЕЛАКСАЦИЯ
Упражнение № 9  «ВСЕ СПЯТ»

2 неделя 1. РАЗМИНКА.
КОМПЛЕКС №10 С МЯЧОМ – «ЕЖОМ»  
2. АТЛЕТИЧЕСКИЕ  УПРАЖНЕНИЯ
3.РЕЛАКСАЦИЯ
Упражнение № 10 ПСИХОМЫШЕЧНАЯ ТРЕНИРОВКА

3 неделя 1. РАЗМИНКА.
КОМПЛЕКС №11 С МЯЧОМ - ЕЖОМ» 
2. АТЛЕТИЧЕСКИЕ  УПРАЖНЕНИЯ
3.РЕЛАКСАЦИЯ
Упражнение № 11  «ФЕЯ СНА»

4 неделя 1. РАЗМИНКА.
КОМПЛЕКС №12 НА ГИМНАСТИЧЕСКОЙ СКАМЕЙКЕ 
2. АТЛЕТИЧЕСКИЕ  УПРАЖНЕНИЯ



3.РЕЛАКСАЦИЯ
Упражнение № 12  «ФАКИРЫ»

Январь
Неделя Содержание занятия
1 неделя 1. РАЗМИНКА.

КОМПЛЕКС ОРУ У ГИМНАСТИЧЕСКОЙ СТЕНКИ № 
13
2. АТЛЕТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ
3.РЕЛАКСАЦИЯ
Упражнение № 13 ПСИХОМЫШЕЧНАЯ РЕЛАКСАЦИЯ

2 неделя 1. РАЗМИНКА.
КОМПЛЕКС ОРУ У ГИМНАСТИЧЕСКОЙ СТЕНКИ № 
14
2. АТЛЕТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ
3.РЕЛАКСАЦИЯ
Упражнение № 14 ПСИХОМЫШЕЧНАЯ ТРЕНИРОВКА

3 неделя 1. РАЗМИНКА.
КОМПЛЕКС С РЕЗИНОВЫМ МЯЧОМ (d = 20 см) №15
2. АТЛЕТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ
3.РЕЛАКСАЦИЯ
Игры на преодоление двигательного автоматизма
Игра «Пожалуйста»

4 неделя 1. РАЗМИНКА.
КОМПЛЕКС№ 1  С ГИМНАСТИЧЕСКОЙ ПАЛКОЙ
2. АТЛЕТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ
3.РЕЛАКСАЦИЯ
Игры на преодоление двигательного автоматизма
Игра «3апрещенное движение»

Февраль
Неделя Содержание занятия
1 неделя 1. РАЗМИНКА.

КОМПЛЕКС № 2 С ГИМНАСТИЧЕСКОЙ ПАЛКОЙ 
2. АТЛЕТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ
3.РЕЛАКСАЦИЯ
Игры на преодоление двигательного автоматизма
Игра «Флажок»

2 неделя 1. РАЗМИНКА.
КОМПЛЕКС  № 3 С ГИМНАСТИЧЕСКОЙ ПАЛКОЙ 
2. АТЛЕТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ
3.РЕЛАКСАЦИЯ
Игры на преодоление двигательного автоматизма
Этюд «Штанга»



3 неделя 1. РАЗМИНКА.
КОМПЛЕКС № 4 С КОРОТКИМ ШНУРОМ (50 см) 
2. АТЛЕТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ
3.РЕЛАКСАЦИЯ
Игры на преодоление двигательного автоматизма
Игра «Замри»

4 неделя 1. РАЗМИНКА.
КОМПЛЕКС № 5  С ОБРУЧЕМ
2. АТЛЕТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ
3.РЕЛАКСАЦИЯ
Игры на преодоление двигательного автоматизма
Игра «Стоп!»

Март
Неделя Содержание занятия
1 неделя 1. РАЗМИНКА.

КОМПЛЕКС №  6  ОРУ С БОЛЬШИМ ОБРУЧЕМ В 
ТРОЙКАХ
2. АТЛЕТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ
3.РЕЛАКСАЦИЯ
Игры на преодоление двигательного автоматизма
Этюд «Качели»

2 неделя 1. РАЗМИНКА.
КОМПЛЕКС № 7  НА ГИМНАСТИЧЕСКОЙ СКАМЕЙКЕ 
2. АТЛЕТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ
3.РЕЛАКСАЦИЯ
Игры на преодоление двигательного автоматизма
Этюд «Петрушка прыгает»

3 неделя 1. РАЗМИНКА.
КОМПЛЕКС № 8 НА ГИМНАСТИЧЕСКОЙ СКАМЕЙКЕ 
2. АТЛЕТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ
3.РЕЛАКСАЦИЯ
Игры на преодоление двигательного автоматизма

4 неделя 1. РАЗМИНКА.
КОМПЛЕКС № 9 В ПАРАХ 
2. АТЛЕТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ
3.РЕЛАКСАЦИЯ
Этюд «Пылесос и пылинки»

Апрель
Неделя Содержание занятия



1 неделя 1. РАЗМИНКА.
КОМПЛЕКС  № 10 В ПАРАХ 
2. АТЛЕТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ
3.РЕЛАКСАЦИЯ
Игры на преодоление двигательного автоматизма
Этюд «Качели»

2 неделя 1. РАЗМИНКА.
КОМПЛЕКС № 7  НА ГИМНАСТИЧЕСКОЙ СКАМЕЙКЕ 
2. АТЛЕТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ
3.РЕЛАКСАЦИЯ
Упражнение № 8 «СОН НА БЕРЕГУ МОРЯ»

3 неделя 1. РАЗМИНКА.
КОМПЛЕКС № 11  С РЕЗИНОВЫМ МЯЧОМ (d = 20 см) 
2. АТЛЕТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ
3.РЕЛАКСАЦИЯ
Игры на преодоление двигательного автоматизма

4 неделя 1. РАЗМИНКА.
КОМПЛЕКС № 9 В ПАРАХ 
2. АТЛЕТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ
3.РЕЛАКСАЦИЯ
Этюд «Пылесос и пылинки»

Методические материалы
Разминка 
КОМПЛЕКС№ 1  с гимнастической палкой. 
№ Исходное положение Выполнение упражнения Кол-во 

повторений
1 Основная стойка, палка в 

вертикальном положении, 
хватом обеими руками 
снизу.
То же, хват одной рукой за 
середину палки

Перекрестные перехваты руками до верхнего 
конца палки и в и. п.

Невысокие подбрасывания палки перед собой, 
поочередная ловля руками.

2-3 

10-15

2 Основная стойка, палка 
внизу

1,3- поднять палку вверх, смотреть на палку; 2, 
4 - и. п., смотреть на палку

4-5

3 Ноги на ширине плеч, 
палка впереди

1 - поворот туловища вправо; 2-й. п.; 3 - 
поворот влево; 4 - и. п.

4-5

4 Широкая стойка, палка 
вверху

1 - наклон, палка вперед; 2 - наклон, палка 
вниз; 3 - наклон, палка вперед; 4 - и. п.

5-6

5 Сед согнув ноги, туловище 
отклонено назад, палка под 
грудью средним хватом

Lo 1,3*- наклон вперед, вывести палку вперед;
2, 4 - вернуться в и. п.

4-5

6 Лежа на спине, палка за 
головой в прямых руках

1 - поднять правую ногу, вывести палку вперед 
и коснуться ноги; 2-й. п.; 3 - поднять левую 

5-6



ногу, вывести палку вперед и коснуться ноги; 
4 - и. п.

7 Группировка на спине, 
палка под коленями хватом 
снизу

Перекаты на спине вперед-назад 6-8

8 Лежа на животе, палка на 
лопатках, ноги прижаты

1 - поднять верхнюю часть туловища, 
прогнуться, смотреть вперед; 2, 3 - удержать 
позу;                                4 - и. п.

6-8

9 Стоя на коленях, палка 
сзади под локтями

1,2- плавный наклон назад; 3, 4 - вернуться в и. 
п.

4-5

10 Ноги на ширине плеч, 
палка внизу широким 
хватом сверху

1,3- присесть на носках, палка вперед; 2, 4 - и. 
п.

4-5

11 Основная стойка сбоку от 
палки, руки на поясе

Прыжки вокруг папки на двух ногах в 
чередовании с ходьбой по палке: - приставным 
шагом, захватывая палку пальцами; - 
серединой стопы; - «ёлочкой»

3 раза по 8 
прыжков

12 Ноги на ширине плеч, 
палка внизу широким 
хватом сверху, вдох

1 - выпад вперед правой ногой, палка вперед - 
вверх, выдох; 2-й. п., вдох; 3 - выпад вперед 
левой ногой, палка вперед, выдох; 4 - и. п., 
вдох

3-4       

КОМПЛЕКС № 2 с гимнастической палкой.
№ Исходное положение Выполнение упражнения Кол-во

повторений
1 Ноги на ширине плеч, палка 

в обеих руках с левого конца 
в горизонтальном 
положении. То же, палка в 
левой руке, хватом за 
середину

Приставные и перекрестные перехваты 
руками до правого конца палки и в и. п.
Невысокие подбрасывания палки перед 
собой, поочередная ловля руками

2-3 

2 Основная стойка, палка 
внизу хватом сверху

1,3- палка вверх, стойка на носках, смотреть 
на палку; 2, 4 - и. п.

4-5

3 Ноги на ширине плеч, на 
коленях, папка перед 
грудью широким хватом 
сверху

1 - поворот туловища влево, палку вывести 
вперед, смотреть на левую кисть; 2 - и п.; 3 - 
поворот туловища вправо, палку вывести 
вперед, смотреть на правую кисть; 4 - и. п.

4-5

4 Сед ноги врозь, палка 
вверху широким хватом 
сверху

1 - наклон к правой ноге; 2 ~ наклон к левой 
ноге; 3 - наклон к середине, 4 - вернуться в и. 
п.

6-8

5 Сед согнув ноги, палка 
впереди средним хватом 
сверху

1,3- несильно отклониться назад и завести 
палку под колени; 2, 4 - вернуться в и. п.

3-4

6 Лежа на спине, палка за 
головой в прямых руках 
средним хватом сверху

1,3- сгруппироваться, коснуться палкой ног; 
2, 4 - вернуться в и. п.

4-5

7 Сед, согнув ноги, палка под 
коленями хватом снизу

1,3- перекат на спину, прижав голову к 
коленям; 2, 4 - и. п.

3-4

8 Лежа на животе, палка под 1 - вывести палку вперед - вверх, прогнуться, 6-8



подбородком средним 
хватом сверху

поднять ноги, смотреть на палку; 2, 3 - 
удерживание позы; 4- и. п.

9 Стоя на коленях, палка 
сзади в прямых руках

1 - плавный наклон назад, положить палку на 
йоги, 2- и. п.; 3 - плавный наклон назад, 
двумя руками одновременно взять палку; 4 - 
и. п

4-5

10 Ноги на ширине плеч, палка 
вверху широким хватом 
сверху

1,3- присесть на носках, палка вперед; 2, 4 - 
и. п.

5-6

11 Ноги на ширине плеч лицом 
к папке, палка лежит на 
полу

Прыжки с ноги на ногу, захлестывая голени, 
справа и слева от палки с продвижением 
вперед, чередуя с ходьбой по палке:

3 раза по 8 
прыжков 

- приставным шагом, захватывая палку 
пальцами; - серединой стопы; - «елочкой»

12 Основная стойка, палка 
внизу средним хватом 
сверху, вдох

1 - выпад вправо, палка вперед, выдох; 2-й. 
п., вдох; 3 - выпад влево; 4 - и. п.

2-3

КОМПЛЕКС  № 3 с гимнастической палкой.
№ Исходное положение Выполнение упражнения Кол-во 

повторений

1 Ноги на ширине плеч, палка в 
горизонтальном положении 
хватом сверху за концы, 
выведена вперед

Невысоко подбросить палку перед собой, 
поймать ее двумя руками хватом сверху

10-15

2 Основная стойка, палка внизу 
средним хватом сверху

1 - палку вверх, левую ногу отставить назад 
на носок; 2-й. п.; 3 - палку вверх, правую 
ногу отставить назад на носок; 4 - и. п. 
(смотреть на палку)

4-5

3 Ноги на ширине плеч, палка 
на лопатках

1 - поворот вправо; 2- и. п.; 3 - поворот 
влево; 4- и п.

4-5

4 Сед ноги врозь, палка вверху 
широким хватом сверху

1 - перекрестный наклон к левой ноге 
(правым концом палки коснуться левой 
ноги); 2-й. п.; 3 - перекрестный наклон к 
правой ноге; 4 ~ и. п.

4-5

5 Лежа на спине, палка за 
головой средним хватом 
сверху

1,3- сгруппироваться, завести палку под 
колени; 2, 4 - вернуться в и. п.

4-5

6 Сед согнув ноги, палка 
зажата под коленями, руки в 
стороны

1,3- перекат назад в группировке, палка 
хватом сверху, 2, 4 - вернуться в и. п.

4-5

7 Лежа на животе, папка 
впереди широким хватом 
сверху

1 - перекрестно поднять правую ногу и 
левый конец палки; 2-й п.; 3 - перекрестно 
поднять левую ногу и правый конец палки; 
4 - и. п.

4-5

8 Средняя стойка на коленях, 1 - плавный наклон назад, положить палку 4-5



палка сзади - внизу на ноги; 2 - выпрямиться; 3 - поднять ноги 
от пола, подбредать палку вверх, поймать 
руками; 4 - и. п.

9 Средняя стойка, палка на 
лопатках

1,3- присесть на носках, палка вверх; 2, 4 - 
и. п.

5-6

10 Средняя стойка, палка на 
полу между стоп, руки на 
поясе

Прыжки на двух ногах с продвижением 
вперед до конца палки, поворот кругом и 
прыжки в другую сторону, чередуя с 
ходьбой по палке- приставным шагом, 
захватывая папку пальцами; - серединой 
стопы; - «елочкой»

3 раза по 6 
прыжков

11 Широкая стойка, палка на 
полу

1 - наклон вниз, взять палку хватом сверху, 
одновременно выпрямиться, галку к груди, 
вдох; 2 - толчок палки вверх выпадом, 
выдох; 3 - приставить ногу, палку на грудь - 
вдох;  4 - опустить палку на пол, выдох и 
вернуться в и. п.

3-4

КОМПЛЕКС № 4 с коротким шнуром (50см).
№ Исходное положение Выполнение упражнения Кол-во 

повторений
1 Основная стойка, шнур в 

прямых руках впереди
1-4 - передвигать шнур от себя и к себе, 
перебирая руками

2-3

2 Ноги на ширине плеч, шнур 
натянут чуть, выше лба

, 3 - наклон головы вниз с сопротивлением; 
2, 4'- возврат в и. п.

3

3 Средняя стойка, шнур 
натянут вверху

1,3- соединить предплечья перед грудью, 
ладонями к себе; 2, 4 - вернуться в и. п.

5-6

4 Тоже 1 - шнуром обхватить правое колено, 
максимально прижать к туловищу; 2-й. п.; 3 
- шнуром обхватить левое колено, 
максимально прижать к туловищу; 4 - и. п.

4-5

5 Сед ноги врозь, руки в 
стороны, шнур в правой руке 
хватом за середину

1 - поворот вправо - назад, положить шнур 
на пол; 2 - сед руки в стороны; 3 - поворот 
влево - назад, взять шнур левой рукой; 4 - и. 
п. шнур в левой руке. То же в другую 
сторону.

4-5

6 Сед ноги вместе, шнур 
натянут за плечами

1,3- наклон вперед, коснуться шнуром 
пальцев ног; $, 4 - и. п.

4-5

7 Лежа на спине, согнув ноги, 
шнур натянут у груди

1 - поднять согнутую правую ногу, 
захватить шнуром ступню; 2 - выпрямить 
ногу вверх; 3 - согнуть ногу; 4 - вернуться в 
и. п. То же с левой ногой

4-5

в Лежа на животе, шнур 
натянут впереди, голова 
опущена

1 - поднять верхнюю часть туловища, шнур 
к груди, ноги прижать к полу;
2,3- удержание; 4 - вернуться в и. п.

4-5

9 Средняя стойка, шнур под 
сводами стоп, руки на поясе

1,3- полуприсед, руки вверх - в стороны; 2 - 
подняться на носки, руки на пояс; 4 - и. п.

5-6

10 Основная стойка, руки на Прыжки боком на двух ногах через шнур, 3 раза



поясе, боком к шнуру чередуя с ходьбой вокруг себя по 8 прыжков
11 Средняя стойка, шнур хватом 

за концы сложен «подковой» 
перед грудью, кулаки вместе

1 -вдох; 2-4 - выдох, шнур натянуть, локти в 
стороны, назад - «разгибаем подкову-

2-3

КОМПЛЕКС № 5  с обручем.
№ Исходное положение Выполнение упражнения Кол-во 

повторений

1 Основная стойка, обруч 
впереди в прямых руках                           

Скрестные движения рук перед грудью 10-12

2 Широкая стойка, обруч за 
плечами

Поворот головы вправо, наклон вниз, влево 
- как бы рисуя носом большой круг

3-4

3 Средняя стойка, обруч перед 
собой внизу в вертикальном 
положении

1,3- обруч вверх горизонтально, посмотреть 
на него; 2 - завести обруч за плечи; 3 - и. п.

4-5

4 Средняя стойка, обруч за 
спиной под локтями в 
согнутых руках

1 - поворот влево; 2-й. п.; 3 - поворот 
вправо; 4 - и. п.

4-5

5 Средняя стойка, обруч за 
спиной внизу

1,3- наклон вниз, обруч назад, 2, 4 - и. п. 4-5

6 Сед в упоре на предплечья, 
согнув ноги, стопы в обруче 
на полу

1,3- поднять правую ногу вперед - вверх под 
углом 45 градусов; 2 -одновременно 
опустить правую ногу, левую ногу поднять 
вперед -вверх под углом 45 градусов; 4- и. п. 
То же с другой ноги

5-6

7 Лежа на спине, согнув ноги, 
обруч за головой в 
вертикальном положении

1 ,3 - поднять согнутые ноги вверх и 
захватить их обручем под коленями; 2, 4 - и. 
п.

4-5

а Лежа на животе, обруч 
впереди в вертикальном 
положении

1 - поднять вверх обруч и прямые ноги; 2, 3 
- удержание; 4 - и. п.

5-6

9 Средняя стойка, обруч за 
плечами

1 - присесть, обруч вывести вперед; 2 - 
встать, обруч вверх; 3 - присесть, обруч - 
вперед; 4- и. п.

5-6

10 Стоя лицом к обручу, руки на 
поясе

1 - прыжок в обруч; 2 - прыжок вперед из 
обруча; 3 - прыжок вперед в обруч; 4 - 
вернуться в и. п. прыжком вперед из обруча 
Прыжки чередовать ходьбой из обруча в 
обруч

3 раза по 8 
прыжков

11 Средняя стойка, обруч в 
горизонтальном положении в 
согнутых руках перед грудью

1,3- вдох, «набрать полные щеки воздуха»; 
2, 4 - медленный выдох с наклоном головы к 
обручу, «дуем на горячий чай»

2-3

КОМПЛЕКС №  6  ОРУ с большим обручем в тройках.
№ Исходное положение Выполнение упражнения Кол-во 

повторений
1 Стоя, обруч впереди 

смешанным хватом (одна 
рука - хват снизу, другая -

Передвигать обруч, перехватывая кистями 
вправо и влево

10-12



вверху)
2 Средняя стойка, обруч 

широким хватом, на уровне 
шеи

1 - наклон головы вниз, подбородком 
прижать обруч к шее; 2 - руки в стороны 
ладонями вверх; 3 - взять обруч; 4 - и. п.

4-5

3 Средняя стойка, обруч 
вверху, хватом сверху

1,3- опустить обруч за лопатки; 2, 4 - и. п, 4-5

4 Широкая стойка, обруч перед 
грудью в согнутых руках 
хватом сверху

1 - наклон вниз, обруч на пол; 2 - 
выпрямиться, подняться на носки, руки 
вверх ладонями внутрь; 3 - наклон вниз, 
взять обруч; 4- и. п.

4-5

5 Средняя стойка, обруч 
впереди - вверху, хватом 
сверху

1 - поднять согнутую в колене ногу, обруч 
опустить на колено, руки в стороны 
ладонями вверх; 2, 3 - стоять, сохраняя 
равновесие; 4 - вернуться в и, п- То же с 
другой ногой.

4-5

6 Сед в упоре сзади, обруч на 
одной ноге в области 
лодыжки, другая нога согнута

1,3- упереться на прямые руки и согнутую 
ногу, поднять таз и обруч вверх; 2, 4 - и. п.

4-5

7 Лежа на животе, обруч под 
грудью хватом сверху

1 - поднять верхнюю часть туловища, ноги 
прижать к полу; 2, 3 - удержание; 4 - и. п.

5-6

8 Лежа на спине, согнув ноги, 
обруч за головой в прямых 
руках хватом снизу

1,2- поднять вверх - в стороны, прямые 
ноги, завести их за голову, коснуться ног 
товарищей;              3, 4 - вернуться в и. п.

4-5

9 Средняя стайка, обруч - 
хватом снизу впереди

1, 2, 3 - пружинистые приседания; 4- и. п. 4-5

10 Стоя боком к обручу, руки на 
поясе

Прыжки на двух ногах вокруг обруча в 
чередовании с ходьбой по обручу боком, 
приставным шагом, обруч под сводами стоп

3 раза по 8 
прыжков

11 Средняя стайка лицом к 
обручу, обруч - хватам сверху 
внизу

1 -вдох; 2, 4 - правой рукой отпустить 
обруч, повернуться кругом через левое 
плечо, правой рукой взять обруч - выдох; 3 - 
левой рукой отпустить обруч, повернуться 
кругом через правое, плечо, левой взять 
обруч - вдох

2-3

КОМПЛЕКС № 7  на гимнастической скамейке. 
№ Исходное положение Выполнение упражнения Кол-во 

повторений
1 Основная стайка боком к 

скамейке
1 - наклон головы вправо; 2 - наклон головы 
влево; 3 - наклон головы вниз; 4 - и. п.

3-4

2 Стоя на скамейке продольно, 
руки в стороны

1-3 - «ножницы» руками: скрестные 
движения перед грудью; 4 - и. п.

5-6

3 Широкая стойка, скамейка 
между ногами, руки за 
головой

1 - поворот вправо - назад, посмотреть на 
сзади стоящего товарища; 2-й. п.; 3 - 
поворот влево - назад посмотреть на 
стоящего сзади товарища, 4 - и. п.

5-6

4 Сед верхом на скамейке в 
упоре сзади

1,3- согнуть ноги, поставить на скамейку; 2, 
4 - и. п.

4-5



5 Сед на скамейке верхом, 
прямые ноги широко в 
стороны на полу, руки за 
спиной на скамейке

1 - наклон к правой ноге, руками коснуться 
носка правой ноги; 2-й. п.; 3 - наклон к 
левой ноге, руками коснуться носка левой 
ноги; 4 - и. п.

4-5

6 Лежа на спине 
перпендикулярно скамейке, 
ноги на ней, руки на полу 
вдоль туловища

1,3- опираясь на руки, поднять туловище 
вверх, прогнуться, не поднимая от скамейки 
ног и головы - от пола; 2, 4 - и. п.

4-5

7 Стоя на коленях лицом к 
скамейке, хват за край 
скамейки прямыми руками, 
большой палец снизу

1,3- согнуть руки; 2, 4 - выпрямить в и. п. 5-6

8 Стая на скамейке продольно, 
руки на поясе

1,3- присесть, руки в стороны; 2, 4 - и. п 5-6

9 Основная стайка боком к 
скамейке, руки на поясе                          

Прыжки на двух ногах вокруг скамейки в 
чередовании с ходьбой вокруг скамейки

1 круг - 
прыжки, 1 
круг 
- ходьба

10 Стоя на скамейке продольно, 
обхватив себя руками

1,3- руки в стороны, вдох; 2, 4 - и. п., хлест 
по лопаткам, выдох

2-3

КОМПЛЕКС № 8 на гимнастической скамейке 
№ Исходное положение Выполнение упражнения Кол-во 

повторений
1 Основная стойка на скамейке 1 - наклон головы вправо, 

2 - вниз; 3 - влево;    4 - и. п.
3-4

2 Стоя на скамейке продольно, 
руки в стороны

1,3- рывок согнутыми руками перед грудью; 
2, 4 -и. п.

5-6

3 Сед верхом на скамейке, руки 
на поясе

1 - поворот туловища вправо; 2-й. п.; 3 - 
поворот туловища влево; 4- и. п.

5-6

4 Сед верхом на скамейке в 
упоре сзади, ноги прямые, 
пятки на полу

1,3- согнуть ноги, поставить на скамейку; 2 - 
выпрямить ноги, опустить на скамейку; 4- и. 
п.

6-8

5 Широкая стойка, скамейка 
между ногами, руки в 
стороны, ладошки вверх

1,3- наклон вниз, коснуться скамейки 
предплечьями; 2, 4 - и. п.

5-6

6 Лежа на спине 
перпендикулярно скамейке, 
ноги на скамейке, руки 
согнуть, кулаки вверх

1,3- опираясь на локти, поднять туловище 
вверх, прогнуться, не поднимать ноги от 
скамейки, голову - от пола; 2, 4 - и. п.

4-5

7 Упор сзади о скамейку, ноги 
согнуты, руки прямые

1,3- согнуть руки; 2, 4 - и. п. 4-5

8 Стоя на скамейке поперечно, 
руки на поясе, пальцами ног 
захватить край скамейки

1,3- присесть, руки в стороны - вверх; 2, 4 - 
и. п.

5-6

9 Стоя лицом к скамейке, 
правая нога на скамейке

1,3- прыжком сменить ногу на скамейке; 2, 
4-и. п; Чередовать прыжки с ходьбой с 

З раза
по 6 прыжков, 



перешагиванием: 1 - правой ногой 
перешагнуть скамейку; 2 - левой ногой 
перешагнуть скамейку; 3, 4 - поворот 
кругом

3-4 
перешагивани
я

10 Стойка на скамейке, левая 
нога впереди, правая рука 
вперед, ноги чуть согнуты 
(«стойка лыжника»)

1 - вдох; 2-4 - имитация руками бега на 
лыжах, пружинящие движения ног, выдох 
носом, с закрытым ртом произносить звук 
«м-м-м-м-м»

3-4

КОМПЛЕКС № 9 в парах. 
№ Исходное положение Выполнение упражнения Кол-во 

повторений

1 Стоя лицом друг к другу, 
руки на плечах товарища

1 - наклон головы вниз; 2-й. п.; 3 - подъем 
головы вверх;
4 - и. п.

3-4

2 Тоже 1 - поворот головы вправо; 2-й. п.; 3 - 
поворот головы влево; 4 - и. п.

3-4

3 Стоя спиной друг к другу, 
взявшись за руки внизу

1,3- подняться на носки, руки вверх; 2, 4 - 
вернуться в и. п.

5-6

4 То же, руки в стороны, кисти 
в «замок» 

1 - наклон вправо; 2-й. п.; 3 - наклон влево;
4 - и. п.

4-5

5 Стоя лицом друг к другу, 
кисти у плеч,локти вниз

1 - поворот влево, руки в стороны, 
коснуться правой ладонью левого плеча 
товарища; 2-й. п.; 3 - поворот вправо, руки в 
стороны, коснуться левой ладонью правого 
плеча товарища

4-5

6 Широкая стойка лицом друг к 
другу, расстояние 50 см, руки 
на плечах товарища

1,2- пружинистый наклон вперед, руками 
надавливать на плечи товарища; 3 - наклон 
вперед, руками коснуться пола между 
ступней; 4 - и. п.

4-5

7 Средняя стойка лицом друг к 
другу, держась за руки

1,3- один приседает, второй стоит и 
страхует его; 2, 4 - первый встает, второй 
приседает

5-6

8 Лежа на спине в упоре на 
предплечьях, ноги согнуты, 
лицом друг к другу, ступни 
соединить

1 , 2, 3, 4 - поочередное сгибание и 
выпрямление ног, надавливая на ступни 
друг друга.

5-6

9 Лежа на животе лицом друг к 
другу на расстоянии 
вытянутых рук, кисти к 
плечам

1 - поднять верхнюю часть туловища и 
соединить руки с руками товарища; 2, 3 - 
удержание; 4 - вернуться в и. п.

4-5

10 Лежа на спине голова к 
голове, руки под поясницей, 
ноги согнуты

1 - поднять и выпрямить ноги, коснуться 
пальцев ног товарища; 2, 3 - удержание; 4 - 
вернуться в и. п.

4-5

11 Стоя правым боком друг к 
другу, согнутые правые руки 
сцеплены в локтях, левые - на 
поясе

Прыжки на правой ноге в правую сторону; 
поменять руки. Прыжки на левой ноге в 
левую сторону. Прыжки чередовать с 
ходьбой на месте.

2 раза по 8 
прыжков



12 Стоя левым боком друг к 
другу, соединить правые руки

и. п. - вдох; 1,3- поворот влево - назад, левые 
руки в сторону, правые не расцеплять - 
выдох; 2, 4 - и. п., вдох

2-3

КОМПЛЕКС  № 10 в парах. 
№ Исходное положение Выполнение упражнения Кол-во 

повторений

1 Стоя спиной друг к другу, 
согнутые руки сцеплены в 
локтях, затылки 
соприкасаются

1,3- наклон головы вниз; 2, 4 - и. п. 3-4

2 Тоже 1 - наклон головы в одну сторону; 2-й. п.; 3 - 
наклон головы в другую сторону; 4 - и. п.

3-4

3 Стая спиной друг к другу, 
взявшись за руки внизу

1 - руки в стороны; 2 - руки вверх, 
подняться на носки; 3 - руки в стороны; 4 - 
и. п.

5-6

4 Средняя стойка спиной друг к 
другу, руки сцеплены в 
локтях

1 - наклон в одну сторону; 2-й. п.; 3 - наклон 
в другую сторону; 4- и. п.

4-5

5 Стая спиной друг к другу, 
кисти у плеч, локти вниз

1 - один делает поворот вправо и 
выпрямляет руки в стороны, другой делает 
поворот влево и выпрямляет руки в 
стороны; 2, 4 -и. п.; 3 - поворот в другую 
сторону

4-5

6 Стоя лицом друг к другу на 
расстоянии вытянутой руки, 
руки на поясе

"I -,наклон вперед, правую руку положить 
на правое плечо товарища; 2-й. п.; 3 - 
наклон вперед, левую руку положить на 
левое плечо товарища; 4 - и. п.

4-5

.7 Стоя спиной друг к другу, 
руки сцеплены в локтях

1,3- присесть; 2, 4 - встать в и. п. 5-6

8 Лежа на спине в упоре на 
предплечьях, ноги согнуты, 
ступни соединить

1 , 2, 3, 4 - имитация езды на велосипеде, 
надавливая на ступни друг друга, как на 
педали велосипеда

5-6

9 Лежа на животе лицом друг к 
другу, согнутые руки 
соединить с руками товарища

1 - поднять вверх - в стороны прямые ноги и 
руки (руки не расцеплять); 2, 3 - удержание;                       
4 - и. п.

4-5

10 Лежа на спине голова к 
голове, согнутые ноги на 
полу, руки под поясницей

1 - нога выпрямить в стороны - вверх, 
коснуться пальцев ног товарища, 2, 3 - 
удержание; 4- и п.

4-5

11 Стоя лицом друг к другу на 
правой ноге, левая нога в 
сторону на носок, руки на 
плечах товарища

1,3- прыжком поменять положение ног; 2, 4 
- и п. Прыжки чередовать с перекрестной 
ходьбой на месте

2 раза по 8 
прыжков

12 Стоя лицом друг к другу на 
расстоянии вытянутой руки, 
руки скрестно соединены 

1 - и. п., вдох; 2 - выпад правой ногой 
вправо, правую руку - в сторону, левую 
руку не отпускать, выдох, 3-и. п., вдох, 4 - 

2-3



правая с правой рукой 
товарища, левая с левой 
рукой товарища

выпад левой ногой влево, левую руку - в 
сторону, правую руку не отпускать, выдох

КОМПЛЕКС № 11  с резиновым мячом (d = 20 см). 
№ Исходное положение Выполнение упражнения Кол-во 

повторений

1 Ноги на ширине плеч, мяч 
впереди - внизу в прямых 
руках

1 - поворот головы вправо; 2 - поворот 
головы влево; 3 - наклон головы вниз; 4 - и. 
п.

3-4

2 Основная стойка, мяч внизу 1 - подняться на носки, мяч вверх; 2 - 
опуститься, мяч за голову; 3 - подняться, 
мяч вверх; 4 - и. п.

5-6

3 Широкая стойка, мяч вверху 1 - наклон вперед - вниз, коснуться мячом 
пола перед собой; 2 - пружинящий наклон, 
мячом коснуться пола за ногами; 3 - 
пружинящий наклон, мячом коснуться пола 
между ногами; 4 - вернуться в и. п.

4-5

4 Сед согнув ноги, руки в 
стороны, мяч под правой 
рукой

1,3- отклониться назад, поднять согнутые 
ноги и прокатить под ними мяч; 2, 4 - 
поймать мяч левой рукой, опустить ноги, 
принять и. п,

4-5

5 Лежа на спине, согнув ноги, 
мяч зажат между коленями, 
руки вдоль туловища, 
согнуты в локтях

1,3- поднять туловище, опираясь на ноги и 
руки, голову не поднимать; 2, 4 - вернуться 
в и. п.

5-6

6 Лежа на спине, мяч в 
согнутых руках за головой

1-3 - потянуться носками ног вниз, мячом 
вверх;
4 - и. п.

3-4

7 Лежа на животе, мяч в 
прямых руках впереди

1 - перекатиться «как бревнышко» на спину, 
мяч к груди; 2-й. п.; 3 - перекатиться в 
другую сторону; 4 - и. п.

4-5

8 Ноги на ширине плеч, мяч за 
головой

1,3- присесть на носках, мяч вперед; 2, 4 - и. 
п.

5-6

9 Основная стойка, мяч внизу 1,3- прыжок ноги врозь, мяч вверх; 2, 4 - и. 
п. Прыжки чередовать с прокатыванием 
мяча ногой

3 раза по 5 
прыжков

10
Одна нога на мяче, руки на 
поясе

1,3- прокатить мяч от себя; 2, 4 - к себе. То 
же другой ногой.

11 Основная стойка, мяч впереди 1, 3 - мяч к груди, вдох; 2, 4 - вернуться в и. 
п., выдох

2-3

КОМПЛЕКС № 12 с резиновым мячом (d = 20 см) 
№ Исходное положение Выполнение упражнения Кол-во 

повторений
1 Основная стойка, мяч сзади - 

внизу в прямых руках
1-4 - повороты и наклоны головы, влево, как 
бы рисуя носом цифру 8, лежащую на боку

3-4



2 Средняя стойка, мяч внизу 1 - мяч вверх, правую ногу назад, не касаясь 
пола; 2-й. п.; 3 - мяч вверх, левую ногу 
назад, не касаясь пола; 4 - и. п.

5-6

3 Широкая стойка, мяч вверху 1 - наклон вниз, мяч на пол у левой ноги; 2 - 
обкатить мячом левую ногу левой рукой; 10 
- обкатить мячом правую ногу правой 
рукой; 4 -'и. п.

4-5

4 Сед ноги в стороны, мяч 
вверху

1 - наклон вперед, зажать мяч между 
внутренними лодыжками; 2 - перекат на 
спину, руки согнуты около туловища; 3 - 
ноги в стороны, поймать мяч; 4 - вернуться 
в и п.

5-6

5 Лежа на спине, согнув ноги, 
руки в стороны - вниз, мяч 
под левой рукой

1,3- поднять туловище и прокатить мяч под 
спиной в правую руку; 2, 4 - опуститься и 
передать мяч над туловищем в левую руку

4-5

6 Упр. № 7 комплекс № 1

7 Лежа на животе, мяч в 
прямых руках впереди

1,3- одновременно поднять верхнюю часть 
туловища, а ноги вверх -в стороны, 
прокатить мяч к груди и отвести руки в 
стороны; 2, 4 - поймать мяч и, прокатив от 
себя, вернуться в и/п.

4-5

8 Основная стойка, мяч внизу 1 - выпад вправо, мяч отбитми и поймать; 2-
й. п.; 3 - выпад влево, мяч отбить об пол 
около левой нот двумя руками и поймать; 4 
- и. п.

4-5

9 Основная стойка, мяч вперед 1-3 - прыжки на двух ногах, мяч у груди; 4 - 
поворот кругом через левое плечо, мяч 
вперед; То же с поворотом через правое 
плечо в и. п. Прыжки чередовать с ходьбой 
вперед и назад, зажав мяч между 
внутренними лодыжками

3 раза по 8 
прыжков

10 Средняя стойка, мяч перед 
грудью в согнутых руках

1,3- короткий вдох; 2, 4 - длинный вдох, с 
силой сжать мяч

2-3

КОМПЛЕКС № 13  УПРАЖНЕНИЯ НА ФИЗИОМЯЧЕ 
№ Исходное положение   Выполнение упражнения Кол-во 

повторений
1 Сидя на мяче, ноги несколько 

шире плеч, руки на бедрах 
пальцами внутрь

Повороты головы из стороны в сторону по 
дуге, направленной книзу. Движения 
плавные

4-5

2 То же, руки в стороны, кисти 
сжаты в кулаки

1-8 - вращение прямыми руками назад, 
постепенно увеличивая амплитуду 
вращения; 9-16 - вращения вперед

3-4

3 То же, руки внизу, ладони 
«смотрят» вперед, пальцы 
растопырены

1 - поднять правое плечо; 2 - опустить; 3 - 
поднять левое плечо; 4-опустить

5-6

4 То же, руки согнуты к плечам, 
локти вниз, пальцы сжаты в 

1 - поворот туловища вправо, руки развести 
в стороны, посмотреть вправо; 2-й. п.; 3 - 

6-8



кулаки поворот туловища влево, руки в стороны; 4 
- и. п.

5 Сидя на мяче, ноги вперед - в 
стороны, руки согнуты к 
плечам, локти вниз, кисти 
сжаты в кулаки

1 - наклон вперед, касаясь правой рукой 
левого носка; 2 - выпрямиться в и. п.; 3 - 
наклон вперед, касаясь левой рукой правого 
носка; 4 - выпрямиться в и. п.

5-6

6 Сидя на мяче, руки согнуты 
около груди, локти в стороны

Легкие прыжки на мяче на месте, 
одновременно выпрямляя руки вперед

7 Сидя на мяче, руки на поясе 1 - прыжком выставить правую ногу вперед 
- в сторону, правую руку отвести в сторону; 
2 - прыжком выставить левую ногу вперед, 
в сторону, левую руку отвести в сторону; 3, 
4 - поочередно вернуться в и. п.

5-6

8 Сидя на мяче, руки внизу 
вдоль туловища

Прыжки на мяче на месте, поднимая руки 
через стороны вверх, делая хлопок над 
головой

9 Сидя на мяче, руки внизу 
вдоль туловища

1 - согнуть правую руку и поднять согнутую 
левую ногу, дотронуться локтем до колена; 
2 - вернуться в и. п.; 3 - согнуть левую руку 
и поднять согнутую правую ногу, 
дотронуться до колена; 4 - и. п.

5-6

10 Лежа животом на мяче, 
обхватив мяч руками, ноги в 
упоре согнуты, коленями в 
стороны

Перекатываясь на мяче вправо-влево, 
опираясь на руку и стопу то с одной, то с 
другой стороны мяча

10-12

11 Лежа животом на мяче, ноги в 
упоре в стороны, руки 
опущены по бокам мяча, 
голова лежит на мяче

1 - прогнуться, поднять верхнюю часть 
туловища, руки отвести назад, соединить 
лопатки, смотреть вперед; 2, 3 - удерживать 
положение; 4 - расслабиться, вернуться в 
и.п.

6-8

12 Лежа спиной на мяче 
(межлопаточной областью), 
ноги вместе, руки за головой, 
локти е стороны             

1 - поднять голову (потянуться 
подбородком вперед - вверх) и правую ногу 
вверх; 2 - вернуться в и. п.; 3 - поднять 
голову и левую ногу; 4 - вернуться в и. п.

4-6

13 Лежа животом на мяче, руки в 
упоре на полу, ноги чуть 
разведены в стороны, прямые

1-4 - «шагать» на руках вперед, 
перекатываясь на мяче; 5-8 - шагать на 
руках назад в и. п,

6-8

14 Лежа на полу, руки вдоль 
туловища, ноги согнуты, 
лежат на мяче

1 - прогнуться, поднять туловище от пола, 
руки, плечи, голову не поднимать; 2, 3 - 
удерживание позы; 4 - опуститься в и. п.

15 Лежа на спине, ноги согнуты, 
мяч на животе, придерживать 
руками

Диафрагмальное дыхание:1,3- вдох, живот 
втянуть; 2, 4 - выдох, живот надуть

3-4

Разминка
Упражнения с гимнастической палкой и скакалкой для развития силы и 

выносливости
Комплекс 1.



1. Ходьба на месте или с продвижением вперед с активным движением рук и 
высоким подниманием коленей. 30 с - 1 мин.
2. И.п. Руки к плечам. Выполнять круговые движения наружу и внутрь с 
разной амплитудой в течение 20-30 с.
3. И.п. Ноги на ширине плеч. Наклоны туловища вперед, хлопнуть в ладоши 
под коленями, выпрямиться и сделать хлопок над головой. По 5-8 раз в 
быстром темпе.
4. И.п. Ноги на ширине плеч. Наклоны туловища попеременно к левой и 
правой ноге. Дозировка - 10-12 раз.
5.И.п. Стоя на четвереньках. Сгибание и разгибание рук с одновременным 
выпрямлением ноги правой и левой поочередно. Дозировка 8-12 раз.
6. И.п. Лежа на животе. Поднять вверх руки и ноги, прогнуться, затем 
захватить руками ноги. Дозировка 5-6 раз.
7. И.п. Ноги вместе. Низко присесть, голову опустить и сделать круглую 
спину. Выполнить кувырок вперед на коврике или на диване. Дозировка 5-6 
раз. Так же выполнить кувырок назад. Дозировка 3-5 раз.
8. И.п. Ноги на ширине плеч. Поднять палку двумя руками вверх, отводя 
ногу назад, прогнуться, затем, наклонив туловище, коснуться палкой носков 
ног, не сгибая коленей. Дозировка 8-10 раз.
9. И.п. Ноги вместе. Палка в руках на груди. Поднять палку вверх на 
вытянутые руки и, опуская ее за голову на плечи, медленно приседать. 
Дозировка 3-5 раз.

Комплекс 2.
1.. И.п. Основная стойка.  Активные движения рук вперед - назад, вверх - назад, 
в сторону и назад, снова вперед - назад. Дозировка 8-1 2 раз.
2. И.п. Основная стойка. Отставляя правую ногу в сторону на носок, правую 
руку на пояс, левую руку вверх, за голову, наклонять туловище вправо, затем 
влево. Дозировка 8-10 раз.
3. И.п. Руки на пояс, ноги на ширине плеч. Повороты туловища вправо с 
отведением руки вправо, то же влево. Дозировка 10-12 раз.
4. Подскоки на одной ноге на месте и в движении. Дозировка 10-15 раз.
5. И.п. Лежа на спине, поднять ноги и выполнять движения как при езде на 
велосипеде в течение 30-40 с.
6. И.п. Сидя, ноги в стороны. Повороты туловища влево и вправо, стараясь 
достать правой рукой носок левой ноги и наоборот. Дозировка 8-12 раз.
7. И.п. Сидя, ноги в стороны.  Передвигать палку пальцами руки вперед и назад 
с максимальной быстротой правой, затем левой рукой.  2 раза.
8. И.п. Основная стойка.  Держать палку в руках внизу.  Быстро присесть - 
палку вперед. Дозировка 10-12 раз.
9. Стать у стены, касаясь ее затылком, лопатками, ягодицами, икрами и 
пятками. Стремиться сохранять правильную осанку стоя, сидя и при ходьбе.



Комплекс 3.
1. Ходьба на месте и с продвижением вперед в течение 1 мин.
2.И.п. Руки перед грудью. Выполнить 2-3 движения локтями назад. Руки в 
стороны. Затем сделать скрестный обхват кистями за плечи. Дозировка 5-8 раз.
3. И.п. Стоя, руки к плечам. Круговые движения наружу и внутрь в течение 20-
30 с.
4. И.п. Основная стойка. Выполнить ласточку, затем, низко приседая, 
сгруппироваться, наклонив голову, руки за голову. Дозировка 6-8 раз.
6. И.п. Основная стойка. Маховые движения ногой вперед - вверх и назад.  
Дозировка 8-10 раз каждой ногой. Стремиться сохранять равновесие.
6. И.п. Упор лежа. Сгибать и разгибать руки. Дозировка 8- 10 раз.
7. И.п. Лежа на спине, поднять обе ноги вверх и двигать ногами, как при езде на 
велосипеде. Дозировка 10-12 раз.
8. И.п. Упор лежа на согнутых руках. Поднять ноги, прогнуться, руки в 
стороны. Дозировка 3-5 раз.
9. И.п. Основная стойка. Палка в руках над головой, сделать выпад влево, 
туловище наклонить вправо, палка в руках над головой, то же в другую 
сторону. Дозировка 5-8 раз.
10. Стать у стены и удерживать положение правильной осанки в течение 20-30 
с.
Комплекс 4.
1. И.п. Основная стойка. Руки через стороны вверх, подняться на носки, 
прогнуться. Дозировка 5-6 раз.
2. И.п. Основная стойка.  Поочередно поднимать в сторону левую (правую) 
руку с одновременным поворотом головы влево - вверх (вправо - вверх). 
Дозировка 8-10 раз в каждую сторону в среднем и быстром темпе с открытыми 
глазами, а затем 5-6 раз с закрытыми глазами. Далее выполнять наклоны 
головы вперед и назад (дозировка 5-8 раз) и круговое вращение головы в одну и 
другую стороны (дозировка 5-6 раз в среднем темпе).
3. И.п. Основная стойка. Поднять руки вверх, вдох, наклонить туловище 
вперед, выдох, достать пол пальцами рук. Дозировка 8-12 раз.
4. И.п. Основная стойка. Приседания на обеих ногах (10-1 2 раз), затем на 
одной ноге (3-5 раз). Вначале держаться рукой за стул, затем выполнять 
приседания без опоры.
5. И.п. Сидя на стуле, с максимальной частотой постукивать ладонями по 
коленям в течение 5 с, затем повернуть ладони вверх и постукивать по коленям 
еще 5 с. Так же быстро постукивать носками, а затем пятками о пол (по 5 с). 
Выполнить 2-3 раза. Походить, расслабить руки и ноги.
6. Подскоки на одной ноге с расслаблением другой ноги и рук. 20-30 с.
7. И.п. Основная стойка. Сгибание, разгибание и круговые вращения ног в 
голеностопном суставе в течение 30-40 с, при этом шевелить пальцами ног.
8. И.п. Основная стойка. Быстро передвигать палку пальцами руки вперед и 
назад. 2 раза.
9. И.п. Палка на плечах хватом сверху. Медленные приседания и быстрые 
вставания. Дозировка 8-10 раз.



10. Стать у стены и удерживать положение правильной осанки в течение 20-30 
с.
Упражнения с гантелями и скакалкой для развития силы и выносливости
Комплекс 5.
1. И.п. Основная стойка. Гантели в опущенных руках. Поднимаясь на носки, 
поднимая руки с гантелями вперед, вверх и в стороны, потянуться и прогнуться. 
Дозировка 5-6 раз.
2. И.п. Основная стойка. Маховые движения руками с гантелями вверх и назад. 
Дозировка 10-12 раз.
3. И.п. Основная стойка. Медленные   полуприседания   и   приседания с 
гантелями и быстрые вставания. Дозировка 10-16 раз.
4. И.п. Основная стойка. Гантели на плечах. Разгибать и сгибать руки. 
Дозировка 5-10 раз.
5. И. п. Сидя, ноги как можно шире, поворачивать туловище направо, доставая 
рукой с гантелью носок правой ноги, и наоборот. Дозировка 8- 12 раз.
6. И.п. Основная стойка. Наклонять туловище вправо и влево, гантели скользят 
вдоль туловища. Дозировка 8-12 раз.
7. После упражнений с гантелями следует расслабить мышцы рук, а затем 
выполнить подскоки на одной ноге с расслаблением другой ноги и рук в 
течение 1 мин.
8. Для развития выносливости. Держа в руках малую скакалку, выполнять 
подскоки на одной и двух ногах с двумя оборотами скакалки на один подскок в 
обе стороны. Выполнять в течение 2-5 мин с короткими паузами после каждой 
минуты

Комплекс 6.
1. И.п. Основная стойка. Круговые движения прямыми руками с гантелями 
наружу и внутрь. Дозировка - 10-16 раз.
2. И.п. Основная стойка.  Руки с гантелями в сторону,  наклоны туловища к 
правой,  затем к левой ноге. Дозировка 6-10 раз.
3. И.п. основная стойка. Гантели в опущенных руках, выполнять выпады вправо 
(влево). Дозировка 5- 6 раз.
4. И.п. основная стойка. Маховые движения рук с гантелями вниз и в стороны, 
вверх и вниз. Дозировка 8-10 раз.
5. И.п. полный присед. Гантели у ног, вставая на одной ноге, выполнить 
«ласточку» руки в стороны.
6. И.п. основная стойка Отвести руки с гантелями назад, прогнуться, наклоняя 
туловище вперед, коснуться гантелями пола. Дозировка 10-12 раз.
7. В течение 1-2 мин сжимать пальцами кисти теннисный мячик. После этого 
соединить пальцы обеих рук и на протяжении 20-30 с растягивать мышцы 
пальцев пружинистыми движениями.
8. Для развития выносливости. Держа в руках малую скакалку, выполнять 
подскоки на одной и двух ногах с двумя оборотами скакалки на один подскок в 
обе стороны. Выполнять в течение 2-5 мин с короткими паузами после каждой 
минуты.



Комплекс №7  с малым мячом.
1. Стойка, мяч зажат внутренними сводами стоп.
1 - наклон головы вниз, с силой сжать кисти в кулаки; 
2- кисти расслабить;
3  - наклон головы вправо, пальцами рук потянуться вниз;
4 - и. п,
То же в левую сторону, дозировка 4-6 раз.
2. И.п. основная стойка, руки за головой, локти в стороны, мяч в правой руке.
1 - руки в стороны, одновременно правой кистью с силой сжать мяч;
2 - завести руки в и. п., одновременно переложить мяч в левую руку;
3 - руки в стороны, одновременно левой кистью с силой сжать мяч;
4 - вернуться в и. п. Дозировка4-6 раз.
3. И.п. основная стойка, мяч перед грудью в согнутых руках.
1 - поворот вправо, отбить мяч о пол;
2 - поймать мяч двумя руками, вернуться в и. п.;
3 - поворот влево, отбить мяч о пол;
4 - поймать мяч двумя руками, и. п. Дозировка 4-5раз.
4. И.п. сед ноги врозь, мяч в согнутых рукахперед грудью.
1  - отбить мяч о пол между коленями и поймать двумя руками;
2 - отбить мяч о пол между голенями и поймать двумя руками;
3  - отбить мяч о пол между стопами и поймать двумя руками;
4- и. п. Дозировка 4-5 раз.
5. Лежа на спине, согнув ноги, стопы на полу, мяч зажат между коленями, 
согнутые руки под головой.
1,3- поднять от пола плечи и руки, потянуться подбородком вверх и сильнее 
сжать мяч коленями; 2, 4 - вернуться в и. п.
Дозировка 4-5 раза.
6. И.п. Лежа на животе, сомкнув ноги, пятки вместе; руки согнуты, кисти под 
плечами, мяч в правой руке.
1 - поднять верхнюю часть туловища, руки вперед, переложить мяч в левую 
руку; 2- и. п.;
3  - поднять верхнюю часть туловища, руки вперед, переложить мяч в правую 
руку;
4 - и. п,
Дозировка 4-5раз.
7.И.п. основная стойка, мяч в согнутых руках перед грудью.
1  - отбить мяч о пол двумя руками;
2  - присесть, поймать мяч;
3  - встать;
4 - и. п.
Дозировка 5-6 раз.
8. И.п. Стоя на правой ноге, мяч внизу в правой руке.
1, 2, 3, 4 - прыжки на правой ноге, мяч перекладывать из руки в руку вокруг 
себя по часовой стрелке. То же на левой ноге,



Прыжки чередовать с надавливанием стопой на мяч - пяткой, серединой стопы, 
пальцами ног.
3 раза по 8 прыжков
9. И.п. Стойка сомкнув ноги, мяч в согнутых руках перед грудью, локти в 
сторону.
1,3-и. п., вдох;
2, 4 - с силой сжать мяч ладонями, выдох 2-3.
Комплекс №8 с малым мячом. 
1. И.п. Стойка, мяч зажат внутренними сводами стоп.
1 - наклон головы вниз, с силой сжать кисти в кулаки; 
2- и. п., кисти расслабить;
3  - наклон головы вправо, пальцами рук потянуться вниз;
4- и. п.
То же в левую сторону, дозировка 4-6 раз.
2. И.п. основная стойка, мяч в правой руке внизу.
1  - поднять руки вверх;
2  - опуская руки вниз, правой кистью с силой сжать мяч;
3  - руки за спину, передать мяч в левую руку;
4 – и. п., мяч в левой руке. То же другой рукой, дозировка 4-6 раз.
3. И.п. основная стойка, мяч перед грудью в согнутых руках.
1-поворот вправо, отбить мяч от пола и поймать двумя руками;
2 - вернуться в и. п., отбить мяч о пол перед собой и поймать;
3 - поворот влево, отбить мяч о пол и поймать его двумя руками;
4 - и. п.
То же в другую сторону, дозировка 4-6 раз.
4. И.п. сед ноги врозь. Мяч в согнутых руках перед грудью.
1  - наклон влево - вперед, отбить мяч о пол за левой ногой напротив левой 
стопы и поймать мяч двумя руками;
2  - наклон вправо - вперед, отбить мяч о пол за правой ногой напротив правой 
стопы и поймать двумя руками;
3  - наклон вперед, отбить мяч о пол между стопами и поймать двумя руками;
4  - вернуться в и. п.Дозировка 4-5 раз.
5. И.п. лежа на спине, согнув ноги, стопы на полу. Мяч зажат между коленями, 
руки согнутые под головой.
1,3- сгруппироваться, локтями коснуться коленей; 2, 4 - вернуться в и. п. 
Дозировка 4-5 раз.
6. И.п. Лежа на животе, сомкнув ноги, пятки вместе, руки согнуты, кисти под 
плечами, мяч в правой руке.
1 - поднять верхнюю часть туловища, руки вперед, переложить мяч в левую 
руку; 2-и. п.;
3  - поднять верхнюю часть туловища, руки назад, переложить мяч в правую 
руку;
4 - и. п. Дозировка 4-5 раз.
7.И.п. Основная стойка. Мяч внизу в согнутых руках.
1  - полуприсед;



2  - встать и одновременно подбросить мяч вверх;
3  - полуприсед;
4  - поймать мяч после отскока от пола, вернуться в и. п. Дозировка 4-5 раз.
8. И.п. Стоя на правой ноге, мяч внизу в левой руке
1, 2, 3, 4 - прыжки на правой ноге, на 1 - перекладывать мяч в другую руку.
То же на левой ноге.
9. Прыжки чередовать с ходьбой, перекладывая мяч перед собой из руки в руку
3 раза по 8 прыжков
10. И.п. Широкая стойка. Мяч в правой руке внизу.
1  - руки в стороны, вдох;
2  - руки через стороны вниз, правой кистью сжать с силой мяч, выдох;
3  - переложить мяч в левую руку, руки в стороны, вдох;
4 - руки через стороны вниз, левой кистью с силой сжать мяч, выдох 2-3 раза.
КОМПЛЕКС ОРУ № 9 с коротким шнуром.
1.И.п. Основная стойка. Шнур в прямой правой руке внизу, хватом большим и
указательным пальцами.
1-4 - вращение кистью впереди. То же левой рукой, дозировка 3-4 раза.
2. И.п. Основная стойка. Шнур натянут за плечами.
1  - наклон головы вниз;
2 - поворот головы вправо, посмотреть на конец шнура;
3  - поворот головы влево, посмотреть на другой конец шнура;
4 - вернуться в и. п. Дозировка 3-4 раза.
3. И.п. Основная стойка. Шнур вверху.
1  - соединить предплечья перед грудью, ладонями к себе;
2   - и.п.;
3  - опустить руки, соединить кулаки за головой;
4 - и. п. Дозировка 5-6 раз.
Тоже
1  - согнуть правую ногу и обхватить шнуром колено;
2  - подняться на носок;
3  -опуститься;
4 - и. п.
То же с левой ногой, дозировка 4-5 раз.
4. И.п. Сед ноги врозь, кисти у плеч, сложенный вдвое шнур в левой руке.
1 - поворот влево - назад, положить шнур как можно дальше.
2  - сед ноги врозь, кисти у плеч;
3  - поворот влево - назад, взять шнур левой рукой;
4 - и. п.
То же в правую сторону, шнур в правой руке, дозировка 4-5 раз.
5. И.п. Сед ноги вместе, шнур натянут вверху.
1  - наклон вперед, положить шнур за ступни на пол;
2  - руки на пояс;
3 - наклон вперед, взять шнур;
4 - и. п.
6.И.п. Лежа на спине, шнур натянут вверху.



1  - согнуть обе ноги, захватить шнуром стопы;
2  - выпрямить ноги вверх;
3  - согнуть;                                  
4  - вернуться в и. п.
 Дозировка 4-5 раз.
КОМПЛЕКС №10 с мячом – «ежом».
1. И.п. Стойка сомкнув ноги, мяч в согнутых руках.
Катать мяч ладонями вверх и вниз. Дозировка 10-12 раз.
2. И.п. основная стойка. Мяч впереди в обеих руках.
1  - положить мяч под подбородок и прижать;
2 - руки в стороны;
3 - взять мяч в руки;
4 - и. п. Дозировка 4-5 раз.
3. И.п. Широкая стойка, руки в стороны, мяч в правой руке.
1  - поворот влево;
2  - наклон вниз, за левой ногой переложить мяч в левую руку;
3  - выпрямиться, руки встороны;
4 - вернуться в и. п., мяч в левой руке. То же в другую сторону. Дозировка 4-5 
раз.
4. И.п. Сед ноги вместе, руки в стороны, мяч в правой руке.
1 - поднять правую ногу, передать под ногой мяч в левую руку; 2-й. п., мяч в 
левой руке;
3  - поднять левую ногу, передать мяч в правую руку под спиной;
4 - и. п.
Дозировка 4-5 раз.
5. И.П. Лежа на спине, согнув ноги, стопы на полу на ширине плеч, руки в 

стороны, мяч в правой руке.
1  - руки соединить за головой, переложить мяч в левую руку;
2  - и. п., мяч в левой руке;
3  - опираясь на стопы и плечи, поднять вверх туловище и переложить мяч в 
правую руку;
4- и. п.
Дозировка 4-5 раз.
6. И.п. Лежа на животе, сомкнутые руки вперед под подбородком, мяч в 

правой руке, ноги прижаты к полу.
1  - поднять верхнюю часть туловища, руки в стороны;
2  - руки назад, передать мяч в правую руку за спиной;
3 - руки в стороны; 
4 - вернуться в и. п. То же другой рукой.
Дозировка 4-5 раз.
7. И.п. Основная стойка, мяч в правой руке.
1  - присесть, руки через стороны, переложить мяч в левую руку,
2  - встать в и. п.;
3 - присесть, руки через стороны, переложить мяч в правую руку,
4 - встать в и п.



Дозировка 5-6 раз.
8. И.п. Широкая стойка, руки в стороны, мяч в правой руке.
1,3- прыжком соединить ноги и руки, переложить мяч в левую руку; 
2, 4 - прыжком вернуться в и. п., переложить мяч в правую руку. Прыжки 
чередовать с прокатыванием мяча сводами стоп вперед, назад, по кругу3 раза 
по 8 прыжков.
9. И.п. Стойка сомкнув ноги, мяч плотно зажат ладонями на уровне груди.
1 - и. п, вдох;
2, 3, 4 - медленный выдох, надавливать на мяч поочередно руками,
имитируя лепку снежка,  дозировка 2-3 раза

КОМПЛЕКС №11 с мячом-ежом.
1. И.п. Стойка сомкнув ноги, мяч в согнутых руках.
Катать мяч ладонями по кругу,10-12 раз.
2. И.п. Основная стойка, руки в стороны, мяч в левой руке.
1  - согнуть левую руку, положить мяч на плечо, прижать его ухом;
2  - отвести левую руку в сторону;
3  - правой рукой взять мяч;
4 - и. п., мяч в правой руке. То же с другой руки. Дозировка 4-5 раз.
3. И.п. Широкая стойка, руки в стороны, мяч в правой руке.
1  - поворот вправо;
2  - наклон вниз, передать мяч за правой ногой в левую руку;
3  - выпрямиться, руки в стороны;
4  - вернуться в и. п., мяч в левой руке. То же в другую сторону. Дозировка 4-5 
раз.
4. И.п. Сед ноги врозь, руки в стороны, мяч в правой руке.
1 - поднять левую ногу, передать мяч под ногой в левую руку; 2- и. п., мяч в 
левой руке;
3  - поднять правую ногу, передать мяч под ногой в правую руку;
4 - и. п.
Дозировка 4-5 раз.
5. И.п. Лежа на спине, согнув ноги, голени параллельны полу, руки в стороны, 

мяч в правой руке.
1 - сгруппироваться, передать мяч в левую руку над согнутыми ногами; 
2-и п., мяч в левой руке;
3  - выпрямить ноги вверх, передать мяч в правую руку за ногами;
4 – и. п.
Дозировка 4-5 раз.
6. И.п. Лежа на животе, руки впереди, мяч в правой руке, голова опущена, ноги 

прижаты.
1,3- руки в стороны - назад, передать мяч в левую руку за спиной; 2, 4 - 
вернуться в и. п. То же с другой стороны4-5
7. И.п. Основная стойка, руки в стороны, мяч в правой руке.
1 - присесть, руки вперед, переложить мяч в левую руку; 2-й, п., мяч в левой 
руке,



3  - присесть, руки назад, переложить мяч в правую руку за спиной;
4 - и. п.5-6
8. И.п. Стойка сомкнув ноги, руки в стороны, мяч в правой руке.
1,3- прыжок ноги врозь, руки вместе, переложить мяч в левую руку; 2, 4 - 
прыжком вернуться в и. П., переложить мяч в правую руку. Прыжки чередовать 
с ходьбой, зажав мяч внутренними сводами стоп
3 раза по 8 прыжков
9. И.п. Стойка сомкнув ноги, руки согнуты, мяч держать кончиками пальцев 

обеих рук.
1 - и. п., вдох;
2, 3, 4 - медленный выдох, сложить губы трубочкой, крутить мяч вперед или 
назад, поочередно перехватывая руками («дуем на горячую картошку»)
Дозировка 2-3 раза.
КОМПЛЕКС №12 на гимнастической скамейке.
1. И.п. Основная стойка на скамейке, глаза закрыты.
1  - наклон головы вправо;
2  - наклон головы влево;
3  - вниз;
4 - и. п. Дозировка 3-4 раза.
2. И.п. Основная стойка на скамейке.
1  - рывок согнутыми руками перед грудью;
2  - руки в стороны, ладошки в стороны;
3  - хлопок над головой;
4 - и. п.    Дозировка 6-8 раз.
3. И.п. Сед верхом на скамейке, руки на коленях.
1 - поворот вправо - назад, коснуться правой рукой левого края
скамейки;
2- и. п.;
3  - поворот влево - назад, коснуться левой рукой правого края скамейки;
4 - и. п.
Дозировка 5-6 раз.
4. И.п. Сед верхом на скамейке, руки в стороны.
1,3- поднять согнутые ноги и обхватить колени руками, не опуская ноги на 
скамейку; 2, 4 - и. п.
Дозировка 4-5 раз.
5. И.п. Широкая стойка, скамейка между ногами, руки за головой.
1 - перекрестный наклон к ле'вой ноге (правой рукой коснуться левой
ноги);
2- и.п.
перекрестный наклон к правой ноге; 
4 - и. п.  Дозировка 4-5 раз.
6. И.п. Лежа на спине перпендикулярно скамейке, ноги на скамейке, руки за 

головой.
1 - поднять верхнюю часть туловища, левую ногу согнуть и коснуться левым 
коленом правого локтя; 



2-и. п.; 
3 - поднять верхнюю часть туловища и коснуться левого локтя правым 
коленом; 
4 - и. п.   Дозировка 4-5 раз.
7. И.п. Упор лежа на полу, поперек скамейки, ноги на ней.
1,3- согнуть руки;
 2, 4 - и. п.  Дозировка 4-5 раз.
8. И.п. Основная стойка, руки на поясе справа от скамейки.
1 - присесть, руки вперед;
2-и.п.;
3, 4 - зайти на скамейку;
5 - присесть, руки вперед;
6 - встать;
7, 8 - сойти с левой стороны скамейки. То же в другую сторону
9. И.п. Широкая стойка, скамейка между ногами, руки хватом: большие 

пальцы снизу с обеих сторон скамейки.
1,3- опираясь на руки, запрыгнуть на скамейку;
 2, 4 -и. п.; 
Прыжки чередовать с перекрестной ходьбой, скамейка между ногами.
Дозировка: 2 раза по 5-6 прыжков.
10.И.п. Широкая стойка на скамейке поперек, захватив пальцами ног край 

скамейки, руки внизу сложены вместе
1,3- вдох, поднять руки вверх. 2, 4 - выдох с наклоном вниз.
КОМПЛЕКС ОРУ № 13 у гимнастической стенки.
1. И.п. Стоя, сомкнув ноги, лицом к гимнастической стенке на расстоянии трех 
шагов.
1,3- падая вперед, взяться за рейку хватом сверху на уровне груди, 
2 - оттолкнуться от рейки, хлопнуть ладонями по бедрам;
 4 – и. п, хлопок за спиной.
Дозировка 10-12 раз.
1. И.п. Стоя, сомкнув ноги, спиной к гимнастической стенке, согнутыми 

руками взяться за рейку на уровне плеч.
1  - наклон головы влево,
2  - наклон головы вниз;
3  - наклон головы вправо; 4- и п.
Дозировка 3-4 раза.
2. И.п. Стоя спиной к гимнастической стенке на расстоянии двух шагов от нее, 

руки упираются в рейку на уровне поясахватом снизу.
1,  3 - согнуть руки,
2,  4 - выпрямить в и п.
Дозировка 5-6 раз.
3. И.п. Стоя на левой ноге правым боком к гимнастической стенке, правая нога 

на рейке на уровне пояса, руки вверху.
1  - наклон к правой ноге, коснуться руками пальцев ноги;
2  - наклон к левой ноте, коснуться руками пальцев ноги,



3  - руки вверх,
4 - поворотом кругом сменить положение ног. То же  другой ногой.
Дозировка 4-6 раз.
4. И.п. Стоя левым боком к гимнастической стенке на расстоянии шага от нее, 

держась левой рукой за рейку на уровне пояса.
1  - мах прямой правой ногой назад,
2  - мах вправо;
3 - мах вперед; 4- и п.
То же, стоя правым боком к гимнастической стенке.
Дозировка 4-5 раз.
То же, правая рука на поясе.
1,3- присесть, правую руку в сторону; 2, 4 - встать в и. п.Дозировка 5-6 раз.
5. И.п. Лежа на животе перпендикулярно гимнастической стенке, ноги врозь, 

чуть согнуты, бедро на полу, стопы в упоре в первую рейку, согнутые руки 
под подбородком.

1 - поднять верхнюю часть туловища, руки отвести в стороны зад, поднять 
бедро;
 2, 3 - удержание; 
4 - вернуться в и. п.
6. И.п. Лежа на спине головой к гимнастической стенке, руками держась за 

первую рейку, хватом сверху, локти в стороны, прижаты к полу.
1  - поднять ноги, завести за голову и коснуться второй рейки;
2  - коснуться ногами третьей рейки;
3  - коснуться ногами четвертой рейки,
4 - вернуться в и п.
Дозировка 4-5 раз.
7. И.п. Стоя на правой ноге лицом к гимнастической стенке на расстоянии 

шага.
1,3- прыжком сменить положение ног; 
2, 4 - прыжком вернуться в и. п.
Дозировка 3 раза по 8 прыжков.
8. И.п. Стоя спиной к гимнастической стенке, касаясь реек, руками держась за 

рейку хватом снизу.
1 - и. п., вдох; 2 - отклониться вперед, потянуться подбородком вперед, выдох, 
на выдохе произносить звук «ш-ш-ш-ш-ш» - «гуси шипят»

КОМПЛЕКС ОРУ № 14 у гимнастической стенки.
1. И.п. Стоя, сомкнув ноги, лицом к гимнастической стенке на расстоянии трех 

шагов.
1  - падая вперед, взяться за рейку на уровне груди хватом сверху;
2  - оттолкнуться от рейки, хлопок перед собой;
3  - падая вперед, взяться за рейку на уровне груди хватом снизу;
4- и. п. Дозировка 5-6 раз.
2. И.п. Стоя, сомкнув ноги, боком к гимнастической стенке, одной рукой 

держась за рейку на уровне пояса.



1  - поворот головы вправо;
2  - поворот головы влево;
3  - наклон головы вниз;
4 – и. п.       Дозировка 3-4 раза.
3. И.п. Стойка лицом к гимнастической стенке на расстояние двух шагов от 

нее; руки в упоре о рейку на уровне пояса, хватом сверху.
1,3- согнуть руки; 2,
 4 - выпрямить в и. п.    Дозировка 5-6 раза.
4. И.п. Стоя на левой ноге правым боком к гимнастической стенке, правая рука 

на рейке на уровне пояса, левая рука на поясе.
1  - наклон к правой ноге левой рукой;
2 - наклон к левой ноге правой рукой;
3  - руки на поясе;
4  - поворотом сменить положение ног. То же  другой ногой.       Дозировка 4-6 
раз.
5. И.п. Стойка лицом к гимнастической стенке, на расстоянии шага от нее, 

руками держась за рейку на уровне плеч хватом сверху.
1  - мах прямой правой ногой назад;
2 - мах согнутой ногой вперед - вверх;
3  - мах прямой правой ногой вправо;
4 - и. п.
То же  другой ногой.       Дозировка 4-5 раза.
6. И.п. Стоя на первой рейке, держась за рейку на уровне пояса хватом сверху.
1,3- присесть;
2, 4 - встать в и. п., подтягивая себя руками.       Дозировка  5-6 раз.
7. И.п. Лежа на животе головой к гимнастической стенке на расстоянии 

вытянутых рук от нее, ноги вместе, согнутые руки под подбородком.
1  - выпрямить руки, упор ладонями о первую рейку;
2  - поднять верхнюю часть туловища, упор о вторую рейку;
3  - упор о третью рейку;
4 - вернуться в и. п.         Дозировка4-5 раз.
8. И.п. Лежа на спине головой к гимнастической стенке, руками держась за 

первую рейку хватом сверху, локти в стороны, прижаты к полу.
1  - поднять ноги вверх, коснуться пальцами четвертой рейки;
2  - коснуться пальцами ног третьей рейки;
3  - коснуться пальцами ног второй рейки;
4 - вернуться в и. п.        Дозировка 4-5 раз.
9. И.п. Стоя лицом к гимнастической стенке на расстоянии шага от нее, 

держась руками за рейку на уровне пояса хватом сверху.
1,3- присесть;
2, 4 - выпрыгнуть вверх.
Выпрыгивания чередовать с лазаньем по гимнастической стенке до
четвертой рейки разноименным способом 2 раза.



10.И.п. Стоя спиной к гимнастической стенке, держась руками хватом снизу за 
рейку на уровне пояса.1 - и. п., вдох; 2, 3, 4 - медленный выдох с наклоном 
вниз 2-3 раза.

КОМПЛЕКС №15С РЕЗИНОВЫМ МЯЧОМ (d = 20 см). 
1. И.п. Основная стойка, мяч сзади внизу в прямых руках.
1-4 - повороты и наклоны головы, как бы рисуя носом цифру 8.
2. И.п. Основная стойка, мяч внизу.
1  - отвести левую ногу назад, мяч вперед - вверх и прокатить по рукам к груди;
2 - приставить ногу, прокатить мяч по рукам вниз;
3  - отвести правую ногу назад, мяч вперед - вверх и прокатить по рукам к 
груди;
4  - вернуться в и. п., приставив ногу и прокатив мяч по рукам вниз.
Дозировка 5-6 раз.
3. И.п. Широкая стойка, мяч вверху.
1  - поворот с наклоном к левой ноге;
2  - прокатить левой рукой мяч за ногами в правую руку;
3  - поймать мяч двумя руками;
4  - вернуться в и. п. То же в другую сторону.
Дозировка 4-5 раз.
4. И.п. Сед в упоре сзади, мяч у живота.
1  - упираясь на руки и ноги, поднять туловище вверх, прокатить мяч по ногам 
вниз, носки ног на себя;
2 - сед в упоре сзади;
3  - поднять прямые ноги под углом 45 градусов, прокатить мяч к животу, 
поймать руками;
5. И.п. Сед согнув ноги, мяч зажат между колен, руками обхватить колени.
1,  3 - перекат на спину;
2,  4 - и. п.5-6
6. И.п. Лежа на спине, мяч зажат между внутренними лодыжками, руки верху.
1  - перекат на живот в левую сторону;
2  - перекат на спину в правую сторону;
3  - перекат на живот в правую сторону;
4 - перекат в и. п в левую сторону3-4
7. И.п. Лежа на животе, руки в стороны, мяч под правой рукой.
1 - одновременно поднять верхнюю часть туловища и прямые ноги, прогнуться, 
прокатить мяч под грудью в левую руку;
2-й. п., мяч под левой рукой;
3  - одновременно поднять верхнюю часть туловища и прямые ноги, 
прогнуться, прокатить мяч под грудью в левую руку;
4 - и. п.4-5
8. И.п. Основная стойка, мяч у груди в согнутых руках.
1  - выпад вперед правой ногой, левой рукой отбить мяч об пол;
2 - поймать мяч, вернуться в и. п.;
3  - выпад вперед левой ногод правой рукой отбить мяч об пол;
4 - поймать мяч, вернуться в и. п.4-5



9. И.п. Стойка, мяч зажат между коленями, руки на пояс.
Прыжки на месте в чередовании с прокатыванием мяча левой и правой ногой 
по кругу
10.И.п. Лежа на спине, мяч на животе в согнутых руках.
Диафрагмальное дыхание: 
1,3- вдох, втянуть живот в себя; 
2, 4 - выдох, надуть живот.
Атлетические  упражнения
         Упражнения для мышц грудной клетки.
а) Отжимание от пола.
 Это одно из лучших упражнения для укрепления мышц всей верхней половины 
тела. Oно развивает не только мышцы грудной клетки, но и плеч, рук (особенно 
трицепсы — мышцы задней части рук).

Ложитесь на живот, вытянув пальцы ног, руки положив под плечи на одном с 
ними уровне. Оторвите от пола живот и бедра так, чтобы пола касалась только 
грудь. Теперь, держа спину прямой, поднимайтесь до тех пор, пока руки не 
выпрямятся полностью. Вернитесь в исходное положение (не падайте, корпус 
по-прежнему держите ровно). Сделайте столько повторений, сколько сможете, 
но на каждой следующей тренировке добавляйте по одному разу. Выполняйте 
это упражнение в трех подходах;

б) Модифицированные отжимания.
Если вы не сумеете выполнить предыдущее упражнение, можете заменить его 
этим. Займите описанную выше позицию, но поднимайтесь, опершись на 
колени и сгибая ноги в бедрах (спина прямая!). Делайте столько отжиманий, 
сколько сможете, а когда почувствуете себя достаточно сильным, переходите к 
нормальным отжиманиям.

в) Отжимания от стола.
 Найдите опору — стол, скамейку, тумбочку — любой предмет высотой 
примерно в половину вашего роста. Встаньте перед ним, отодвинув ноги на 
семьдесят - девяносто сантиметров и слегка раздвинув их; руками обопритесь 
об опору, держа их друг от друга на расстоянии, равном удвоенной ширине 
плеч. Держа спину прямо, медленно опускайтесь, сгибая руки так, чтобы 



коснуться подбородком опоры, затем также медленно вернитесь в исходное 
положение. Чем дальше от опоры будут ваши ноги, тем труднее будет 
выполнять упражнение. Выполняйте упражнение в трех подходах с 
максимальным количеством повторений в каждом.

г) Разводка через стороны. 
Ложитесь на спину, согнув колени и держа две гантели  одинакового веса (или 
консервные банки, или книги, или еще что-нибудь) в вытянутых вверх руках. 
Слегка согнув руки, разведите их в стороны, пока книги не коснуться пола, 
затем поднимите их обратно, словно обнимаете кого-то, пока книги не коснутся 
друг друга. Выполняйте упражнение плавно, в трех подходах (по двадцать 
повторений в каждом).

д) «Пуловер» — взмахи через голову. 
Это хорошее упражнение для укрепления мышц грудной клетки и верхней 
части живота. Как и в предыдущем упражнении» необходимо лечь на спину, 
согнув ноги и держа две книги одинакового веса в вытянутых вверх руках. 
Затем, держа их вместе, опустите руки за голову так далеко, как сможете и 
снова вернитесь в исходное положение. Три подхода по двадцать повторений.

Упражнения для мышц спины.
а) Вытягивание нижней части спины.
 Это упражнение укрепляет мышцы нижней части спины и ягодиц, а также 
улучшает гибкость нижней части позвоночника. Ложитесь на живот, оторвите 
руки от пола, держа их немного раздвинутыми в стороны. Теперь начинайте 
изгибаться, поднимая ноги и верхнюю часть корпуса навстречу друг к другу 



(оставляя касающимся пола только живот и верхнюю часть бедер) так далеко, 
как только сможете, и удерживайтесь в крайнем положении около трех секунд. 
Сделайте двадцать повторений. Добавлю, что это упражнение очень полезно 
для взрослых, которые испытывают боли в пояснице.

б) Модифицированные подтягивания.
 Данное упражнение укрепляет мышцы верхней части спины. Для того чтобы 
выполнить его, понадобятся два достаточно крепких и надежных предмета 
высотой около шестидесяти сантиметров (например, два стула). Установите 
полку, как показано на рисунке и убедитесь, что она хорошо зафиксирована. 
Ложитесь на спину и (широко раскинув руки.) ухватитесь за полку. Держа 
корпус прямо и касаясь пола только пятками, подтянитесь, чтобы коснуться 
палки грудью, затем медленно опуститесь. Выполняйте упражнение в трех 
подходах (по десять повторений в каждом).

Упражнение для мышц плеча.

а) Плечевые отжимания.
 Это упражнение важно для укрепления дельтовидных мышц плеча. Найдите 
стол (скамейку или стул) высотой примерно до середины бедра. Широко 
расставив ноги и отступив от стола на шестьдесят - девяносто сантиметров, 
положите руки на стол (на ширину плеч или чуть шире). Спину держите 
горизонтально, на том же уровне, что и вытянутые руки. Теперь (по-прежнему 
держа спину горизонтально) подайтесь вперед, коснувшись головой стола. При 
выполнении упражнения сгибаемые локти должны смотреть вниз, а не в 
стороны. Плавно вернитесь в исходное положение. Сделайте три подхода (по 
двадцать повторений в каждом). Упражнение можно усложнить, если встать 
подальше от стола.



Упражнения для мышц рук.
а) Подтягивания. 
Это хорошее упражнение не только для бицепсов ,но и для мышц плеча, 
грудной клетки и спины. Держа руки примерно на ширине плеч, ухватитесь за 
перекладину передним захватом (то есть тыльная часть ладони должна быть 
над перекладиной) и начинайте плавно подтягиваться, пока подбородок не 
коснется перекладины, затем так же плавно опуститесь. Если у вас получается, 
то выполняйте два подхода по десять повторений;

б) Погружения.
 Одно из лучших упражнений для трицепсов (мышц задней части руки). 
Встаньте, как показано на рисунке, расположив руки на прижатом к стене 
стуле. Плавно опускайте таз, пока середина грудной клетки не окажется на 
одном уровне с ладонями, затем так же плавно вернитесь в исходное 
положение. Сделайте за тренировку 2-3 подхода по 12 повторений в каждом;



в) Глубокие погружения. 
Если предыдущее упражнение показалось вам слишком простым, то 
выполняйте это. Расположите руки на одном (прижатом к стене) стуле, а ноги 
поднимите на второй стул. Выполняйте 3 подхода по 12 повторений.

Упражнения для мышц ног.
а) Выпады. 
Это движение укрепляет мышцы верхней части ноги и бедра, а также развивает 
чувство равновесия и гибкость. Встаньте в стойку «ноги вместе», держа руки в 
стороны на уровне плеч (для равновесия). Теперь сделайте широкий шаг 
(шестьдесят - девяносто сантиметров) правой ногой вперед и присядьте, пока 
колено левой ноги не коснется пола (если это трудно, не приседайте так 
глубоко). Вернитесь в исходное положение и сделайте то же самое левой ногой. 
Выполняйте упражнение в 3 подхода, по 20 повторений (каждой ногой);



б) сидение у стены на корточках. 
Прекрасное упражнение для укрепления и увеличения выносливости 
четырехглавых мышц бедер. Встаньте, прижавшись спиной к стене и расставив 
ноги на ширину плеч. Сползайте спиной по стене  вниз, одновременно  
отодвигая  ступни  от  стены  до тех пор, пока бедра не образуют угол в 
девяносто градусов со стеной, а икры -угол в девяносто градусов с полом. 
Сидите на корточках в таком   положении сколько сможете. Вернитесь в 
исходное положение. Делайте один подход, за  тренировку  (только  одно  
повторение, но  старайтесь каждое  следующее  занятие  сидеть  хотя  бы  на  5  
секунд дольше в этом упражнении, чем  на предыдущей тренировке);

в) подъемы икр
Возьмите книгу или деревянный брусок (толщиной 5 - 10 сантиметров). 
Встаньте на него кончиками пальцев так, чтобы пятки торчали так далеко, как 
только возможно. Разрешается (для некоторого облегчения упражнения) 
держаться за что-нибудь перед собой. Теперь медленно поднимайтесь на 
кончиках пальцев, пока икроножные мышцы не сократятся полностью. 
Удерживайтесь в этом положении пять секунд, затем медленно опустите пятки 
в исходное положение. Выполните три подхода по 20 повторений (каждое — по 
5 секунд).

Упражнение для мышц живота.



а) подъемы корпуса. 
Сядьте на пол, положив ноги под какой-нибудь тяжелый предмет. Скрестите 
руки на груди (положив ладони на плечи). Теперь отклоняйтесь назад, пока не 
коснетесь спиной пола, затем снова выпрямитесь. Выполняйте упражнение 
медленно и плавно. 2 - 3 подхода с максимально возможным количеством 
повторений;

б) «Клубок». 
Эта разновидность предыдущего упражнения не оказывает влияния на мышцы 
нижней части спины. Ложитесь на спину, сильно согнув ноги в коленях и 
упершись ступнями в пол (держа руки на поясе). Отрывайте голову и плечи от 
пола, прижав подбородок к груди, пока не почувствуете напряжение мышц 
живота. Удерживайте это положение 3 - 5 секунд, затем расслабьтесь и 
вернитесь в исходное положение. Выполняйте 2 - 3 подхода по 20 повторений.

в) Подъем коленей.
 Упражнение развивает мышцы нижней части живота. Ложитесь на спину, 
подложив руки под ягодицы и слегка согнув колени. Подтяните колени к груди 
так близко, как сможете, затем медленно выпрямите ноги. Делайте 2 - 3 
подхода по 20 - 25 повторений;

г) скручивания сидя.
 Это упражнение укрепляет мышцы пояса (межреберные и косые), а также 
повышает гибкость и подвижность позвоночника. Сядьте на скамейку, держа 



руки в стороны на уровне плеч. Поверните верхнюю часть тела (ноги не 
двигаются!) вправо так далеко, как сможете, затем вернитесь в исходное 
положение и повернитесь налево. Выполняйте 2-3 подхода по 25 - 30 
повторений (то есть поворотов) в каждую сторону.

Упражнение для кистей, запястий и пальцев.
а) Сжимания мячика.
Возьмите резиновый мяч около 5 сантиметров в диаметре, носите его 
постоянно с собой (очень хорошо использовать теннисный мяч), и сжимайте 
его в руке два или три раза в день правой рукой до тех пор, пока она не устанет 
настолько, что больше вы не сможете сжать мяч ни одного раза; затем возьмите 
в левую руку, сжимайте, затем в правую»,  а затем снова в левую и так далее 
(уделяйте подобной тренировке хотя бы 5 - 10 минут).

Упражнения на развитие гибкости.
1. Растяжение рук, плеч и грудной клетки.
 Сцепите за спиной пальцы рук и поднимайте руки вверх, пока не почувствуете 
напряжения мышц плеч. Прижмите подбородок к груди и удерживайте это 
положение десять секунд.
2. Растяжение мышц грудной клетки и спины.



 Вытяните руки над головой и сцепите пальцы. Медленно наклонитесь вправо, 
используя правую руку, чтобы тянуть над головой левую, пока не почувствуете, 
как растянулись мышцы руки, спины и грудной клетки. Удерживайте это 
положение шесть секунд. После этого также наклонитесь влево.
3. Растяжение верхней части спины и шеи.
 Встаньте прямо, сцепив ладони за головой, и наклоняйте голову к груди, пока 
не почувствуете растяжение мышц верхней части спины и шеи. Удерживайте 
это положение десять секунд (потом сделайте еще два раза с пятисекундными 
перерывами).
4. Растяжение подколенных связок и мышц задней части бедра. 
Это упражнение хорошо подготавливает к бегу, езде на велосипеде и занятиям 
другими видами спорта. Сядьте на пол, прижав подошву левой ноги к 
внутренней поверхности бедра правой. Правая нога должна быть вытянута, 
подошва — стоять вертикально. Теперь медленно наклоняйтесь к правой ноге, 
скользя руками вниз, к лодыжке, пока не почувствуете растяжение мышц 
задней части бедра правой ноги. Удерживайте положение десять секунд, затем 
наклонитесь дальше, пока не почувствуете еще одно растяжение. В этом 
положении оставайтесь пятнадцать секунд. Затем проделайте то же самое, 
поменяв ноги.
5. Растяжение рук и верхней части спины. 
Сцепите руки над головой ладонями вверх и тяните их наверх, пока не 
почувствуете, как натянулись мышцы верхней части спины и рук. Удерживайте 
положение десять секунд.
6. Растяжение спины. 
Ложитесь на спину. Возьмитесь за правое колено обеими руками и тяните его к 
груди так далеко, как сможете. Удерживайте положение десять секунд (не 
отрывая затылка от пола). Смените ногу. Затем сделайте то же самое, 
ухватившись за обе ноги.
7. Растяжение всего тела.
 Ложитесь на спину, слегка расставив ноги и закинув руки за голову, тоже 
слегка расставив их. Теперь вытягивайте руки в ту сторону, куда они 
указывают. Одновременно тяните ноги в противоположном направлении, 
словно стараясь удлинить свое тело. Удерживайте положение десять секунд, 
затем расслабьтесь. Выполните это упражнение три раза с пяти секундными 
перерывами.
8. Растяжение мышц паха и задней части спины.
Это упражнение лучше выполнять раньше других упражнений на растяжение. 
Сядьте на пол и сложите подошвы ног перед собой. Держась за пальцы ног, 
осторожно наклоняйтесь вперед, пока не почувствуете растяжение мышц в паху 
и нижней части спины. Не наклоняйте головы и не подавайте вперед плечи, 
держите спину ровно. Если вам трудно это сделать, отодвиньте ноги подальше. 
Удерживайте положение пятнадцать секунд, затем расслабьтесь на пятнадцать 
секунд, и выполните упражнение еще два раза с таким же 
пятнадцатисекундным перерывом.
9. Растяжение икроножных мышц. 



Встаньте на расстоянии 15 - 25  сантиметров от стены и обопритесь на нее 
локтями. Положите голову на руки. Согните одну ногу в колене и тяните 
вторую ногу назад, как можно дальше, но не отрывая пятки от пола. Держитесь 
в максимально растянутом положении десять секунд. Затем поменяйте ноги.
10. Растяжение бедер и коленей. 
Встаньте в нескольких сантиметрах от стены и положите на нее правую руку. 
Возьмитесь за правую ногу левой рукой и подтяните ногу к ягодице. 
Удерживайтесь в таком положении тридцать секунд, затем смените положение 
и тяните левую ногу правой рукой.
11.Растяжение подколенных связок и мышц задней части бедра. Сядьте на 
пол, вытянув и слегка согнув ноги в коленях, обхватите ладонями икры ног и 
двигайте руки к лодыжкам так далеко, как сможете. Удерживайтесь в крайнем 
положении десять секунд.
12. Растяжение рук и плеч.
 Держа обе руки над головой, возьмитесь за локоть правой руки и тяните его за 
голову, пока не почувствуете натяжение в .плече и задней части предплечья. 
Удерживайтесь в этом положении десять секунд, затем проделайте это 
упражнение с левой рукой.
13.Растяжение мышц плеча и рук. 
Держа руки перед собой, притяните локоть правой руки к левому плечу как 
можно ближе и оставайтесь в крайнем положении на десять секунд. После 
этого проделайте то же упражнение с левой рукой.
Рекомендации при выполнении атлетических упражнений.

1.  Старайтесь не задерживать дыхание во время выполнения упражнений 
(дышите свободно).
2.  Если определенные группы мышц начинают испытывать боль после 
упражнений, то следует заниматься другими  видами  упражнений  (пока эта  
боль  не  пройдет)  и  не пытаться тренировать больные мышцы или группы 
мышц.
3.   Нужно  научиться  сосредоточиваться  на  каждом   упражнении.  Это один 
из секретов эффективности тренировок (думать о тех мышцах, которые 
работают в данный момент и сосредоточиваться на том, чтобы выполнить 
упражнение правильно).
4.  Детям   не следует ожидать сильного увеличения мускулов. Увеличение 
размеров и формы мускулов не произойдет до полового   созревания.   Но   
выносливость   и   сила   мышц   обязательно увеличатся  в результате 
выполнения этих упражнений  (а  именно  это  важно  для  здоровья  и  
дальнейших спортивных успехов).
5.  Никогда не нагружайте мышцы до боли. Увеличивайте   число   повторений   
постепенно.   («Фестино   ленте!»   — «Спешите  медленно!» -   говорили  
древние  и  были  абсолютно правы).
6. В первые дни занятий необходимо подстраховывать ребенка. 
7.  Не растягивайте больные или поврежденные мышцы!



8.  Правильный способ растяжения мышц — медленное и спокойное 
растяжение (никогда не делайте рывков).
Запомните: секрет получения максимальной пользы от упражнений — в 
регулярности тренировок.
Игры на преодоление двигательного автоматизма.

Игра «Пожалуйста!»
Все участники игры вместе с ведущим становятся в круг. Ведущий 

показывает разные движения (физкультурные, танцевальные, шуточные), а 
играющие должны их повторять лишь в том случае, если он к показу добавит 
слово «пожалуйста». Кто ошибается, выходит на середину и выполняет какое-
нибудь задание, например: улыбнуться, попрыгать на одной ноге и т. п.

Игра «3апрещенное движение»
Дети стоят лицом к ведущему и повторяют движения рук, которые 

показывает ведущий. Затем выбирается одно движение, которое повторять 
запрещается. Тот, кто повторит запрещенное движение, выходит из игры.

Игра «Флажок»
Дети ходят по комнате под музыку. Когда ведущий поднимает флажок, 

все дети должны остановиться, хотя музыка продолжает звучать.
Игра «3апретный номер»
Играющие становятся в круг и считают вслух, по очереди произнося 

числа. Перед этим выбирается одно какое-то число, которое нельзя 
произносить, вместо него играющий хлопает в ладоши соответствующее 
количество раз.

Игра «Противоположные движения»
Дети становятся в две шеренги друг против друга. Вторая шеренга 

выполняет движения, противоположные первой: если первая шеренга 
приседает, то вторая подпрыгивает и т. д.

Этюд «Штанга»
Ребенок поднимает «тяжелую штангу», потом бросает ее и отдыхает
Игра «Замри»
Дети прыгают под музыку, ноги в стороны вместе, сопровождая прыжки 

хлопками рук над головой и по бедрам. Внезапно музыка обрывается, и 
играющие должны застыть в позе, на которую пришлась остановка музыки. 
Неуспевшие замереть выходят из игры, оставшиеся продолжают игру под 
музыку. Играют до тех пор, пока не останется только один играющий, который 
признается победителем.

Игра «Стоп!»
Дети идут под музыку. Внезапно музыка обрывается, но дети должны идти 

дальше в прежнем темпе до тех пор, пока ведущий не скажет: «Стоп!».
Этюд «Качели»
Ребенок стоя качается на качелях.



Выразительные движения: ноги слегка расставлены, обе ступни касаются 
пола, но вес тела перенесен на одну из ног. Тяжесть тела переносится с одной 
ноги на другую.

Этюд «Петрушка прыгает»
Играющий изображает Петрушку, который мягко и легко прыгает на двух 

ногах одновременно. Колени, корпус и руки мягкие, расслабленные, голова 
опущена.

Этюд «Пылесос и пылинки»
Пылинки весело танцуют в луче солнца. Заработал пылесос. Пылинки 

закружились вокруг себя и, кружась все медленнее и медленнее, оседают на 
пол. Когда ребенок-пылинка садится на пол, спина и плечи у него 
расслабляются и сгибаются вперед-вниз, руки опускаются, голова 
наклоняется, он весь как бы обмякает. Пылесос собирает пылинки: кого он 
коснется, тот встает и уходит.

Психоэмоциональная релаксация 
Упражнение № 1 «Розовый куст»
Инструкция.

1. Сядьте поудобнее, закройте глаза, сделайте несколько глубоких вдохов и 
выдохов и расслабьтесь. 
2. Представьте себе розовый куст с большим количеством цветов и 
нераспустившихся бутонов. Теперь переведите свое внимание на один из 
бутонов. Он еще совсем закрыт, окружен зеленой чашечкой, но на самом его 
верху уже заметен розовый кончик. Полностью сосредоточьте свое внимание 
на этом образе, держите его в центре вашего внимания. 
3. Теперь очень медленно зеленая чашечка начинает раскрываться. Уже видно, 
что она состоит из отдельных чаше листиков, которые постепенно отходя друг 
от друга, загибаются книзу, открывая розовые лепестки, которые все еще 
остаются закрытыми. Чашелистики продолжают раскрываться, и вы уже видите 
весь бутон целиком. 
4. Теперь уже и лепестки тоже начинают раскрываться медленно 
разворачиваясь до тех пор, пока не превращаются в полностью расцветший 
цветок... Постарайтесь почувствовать как пахнет эта роза, ощутите ее 
характерный, только ей одной присущий аромат. 
5. Теперь представьте себе, что на розу упал луч солнца. Он отдает ей свое 
тепло и свет... В течение некоторого времени продолжайте удерживать в центре 
своего внимания розу, освещенную солнцем. 
6. Загляните в самую сердцевину цветка. Вы видите, как там появляется лицо 
мудрого существа. Оно преисполнено понимания и любви к вам. 
7. Поговорите с ним о том, что для вас является важным в данный момент 
жизни. Не стесняясь, спросите о том, что вас сейчас больше всего волнует. Это 
могут быть какие-то жизненные проблемы, вопросы выбора и направления 
движения. Постарайтесь использовать это время для того, чтобы выяснить все, 
что необходимо. 
8. Теперь представьте, что вы роза. Представьте себе, что вы стали этой розой 



или же вобрали в себя весь этот цветок... Осознайте, что роза и мудрое 
существо всегда с вами и что вы в любое время можете обратиться к ним и 
воспользоваться какими-то их качествами. Символически - вы и есть эта роза, 
этот цветок. Та же сила, которая вдыхает жизнь во Вселенную и создала розу, 
дает вам возможность развить в себе вашу самую заветную сущность и все, что 
из нее исходит.
Упражнение № 2  «Дыхание».
Инструкция.
Сядьте прямо и выдохните весь воздух из легких. С выдохом расслабьтесь. 
Крепко возьмитесь обеими руками за края сиденья и на вдохе потяните его 
вверх, словно пытаясь поднять стул. 
Напрягите руки, живот и остальные мышцы тела, продолжая как будто 
поднимать стул, на котором сидите. Сохраняя напряжение во всем теле, 
задержите дыхание. Медленно выдохните через нос, расслабляя тело и 
отпуская сиденье. 
После выдоха полностью расслабьтесь. Нигде в теле не должно оставаться 
напряжения. 
Упражнение № 3  «ПУТЕШЕСТВИЕ НА ОБЛАКЕ» 
ИНСТРУКЦИЯ.
Сядьте поудобнее и закройте глаза, два-три раза глубоко вдохните и 
выдохните...
Я хочу пригласить вас в путешествие на облаке. Прыгните на белое пушистое 
облако, похожее на мягкую гору из пухлых подушек. Почувствуйте, как ваши 
ноги, спина, голова руки удобно расположились на этой большой облачной 
подушке.
Теперь начинается путешествие. Ваше облако медленно поднимается в синее 
небо. Чувствуете, как ветер овевает ваше лицо?
Здесь, высоко в небе, все спокойно и тихо. Пусть ваше облако перенесет вас 
сейчас в такое место, где вы будете счастливы.
Постарайтесь мысленно «увидеть» это место как можно более точно. Здесь вы 
чувствуете себя совершенно спокойно и счастливо. Здесь может произойти что-
нибудь чудесное и волшебное.. .(30 секунд).
Теперь вы снова на своем облаке, и оно везет вас назад... Сойдите с облака и 
поблагодарите его за то, что оно так хорошо вас покатало... Теперь 
понаблюдайте, как оно медленно растает в воздухе... Потянитесь и плавно 
откройте глаза.
Упражнение № 4  «ВОДОПАД»
ИНСТРУКЦИЯ.
Сядьте поудобнее, закройте глаза. Два-три раза глубоко вдохните и 
выдохните...
Представьте себе, что вы стоите возле водопада. Но это необычный водопад. 
Вместо воды в нем падает вниз мягкий белый свет. 
Теперь представьте себя под этим водопадом и почувствуйте, как этот 
прекрасный белый свет струится по вашей голове... Вы чувствуете, как 
расслабляется ваш лоб, затем рот, как расслабляются мышцы шеи.



Белый свет течет по вашим плечам, затылку и помогает им стать мягкими и 
расслабленными.
Белый свет стекает с вашей спины, и вы замечаете, как и в спине исчезает 
напряжение, и она тоже становится мягкой и расслабленной.
А свет течет по вашей груди, по животу. Вы чувствуете, как они расслабляются 
и вы без всякого усилия, можете глубже вдыхать и выдыхать. Это позволяет 
вам ощущать себя очень расслабленно и приятно.
Пусть свет течет также по вашим рукам, по ладоням, по пальцам. Вы замечаете, 
как руки и ладони становятся все мягче и расслабленнее. Свет течет и по ногам, 
спускается к ступням. Вы чувствуете, что и они расслабляются и становятся 
мягкими.
Этот удивительный водопад из белого света обтекает все ваше тело. Вы 
чувствуете себя совершенно спокойно и безмятежно, и с каждым вдохом вы все 
глубже расслабляетесь и наполняетесь свежими силами.. .(30 секунд)
Теперь поблагодарим этот водопад света за то, что он вас так чудесно 
расслабил… 
Немного потянитесь и откройте глаза.
Упражнение  № 5  «ПОДЕЛИСЬ С БЛИЖНИМ»
ИНСТРУКЦИЯ: 
Сядьте поудобнее и закройте глаза. Сделайте три глубоких вдоха и выдоха...
Представьте себя мысленно в этом помещении… А сейчас представьте себя 
утром… Перенесите себя на неделю или месяц назад. Вспомните себя 
отдыхающим летом…
Вернитесь мысленно в то время, когда вам родители подарили первую 
игрушку. Представьте себе, что вы находитесь на чудесной игровой площадке. 
Оглядитесь вокруг и посмотрите, что делают другие ребята. Одни играют в 
мяч, другие в салочки. Вы слышите, как они смеются и от всей души веселятся. 
Вам тоже хочется повеселиться. . . (10 секунд).
Теперь вы подходите к стоящим на краю площадки качелям. Садитесь на 
качели и начинайте раскачиваться. Почувствуйте, как вы летите вперед, потом 
назад. Раскачивайтесь сильнее! Вы поднимаетесь на качелях все выше и выше. 
Почувствуйте, как воздух развевает ваши волосы, когда вы летите то вверх, то 
вниз на качелях. Ощутите легкость во всем своем теле. Чувствуете ли вы себя 
подобно птице, летящей по небу? Несясь вперед, вы можете улыбаться и 
представлять себе, что достанете сейчас пальцами ног до неба. Это у вас 
хорошо получается... Проносясь над землей, вы чувствуете себя совершенно 
легко и радостно. 
Вы чувствуете себя абсолютно свободным и счастливым.. . (10 секунд).
А теперь вы видите, как другой мальчик или девочка подходит к качелям и 
становится рядом с ними. Он смотрит на вас и ждет своей очереди...
Вы хочешь, чтобы он радовался так же, как и вы, взлетая то вверх, то вниз на 
этих замечательных качелях.
Вы перестаете раскачиваться и ждете, когда качели остановятся. Вот вы 
тормозите ногами и слышите, как шаркают по песку ваши ботинки. А теперь 
остановите качели. Вам было так здорово качаться, что вы хотите, чтобы и 



другой ребенок получил такое же удовольствие. Вы спрыгиваете с качелей и 
смотрите на него, улыбаетесь и говорите: «Теперь твоя очередь. Я с радостью 
меняюсь с тобой местами. Это доставляет мне удовольствие».
Смотрите, как этот мальчик или девочка садится на качели и начинает 
раскачиваться. Вам хорошо от сознания того, что вы можете делиться 
удовольствием с другими.
Теперь попрощайтесь с качающимися на качелях ребенком и возвращайтесь 
мысленно назад. 
Вчерашний день…Утро сегодня…  Возвращаемся в наш зал. Сделайте 
несколько глубоких вдохов и выдохов. Немного потянитесь, выпрямитесь, 
сильно выдохните и медленно откройте глаза.
Упражнение № 6  «МУЗЫКА ЗЕМЛИ»
МАТЕРИАЛЫ: Аудиокассета с записью двух вариантов спокойной мелодичной 
музыки.
ИНСТРУКЦИЯ: Когда вы сосредоточены и внимательны, ваши уши как будто 
широко раскрываются. Можете ли вы себе представить, что вы в состоянии 
слышать не только ушами, но и носом, ртом и кожей? Как бы вы стали 
слышать, если бы у вас по всему телу были бы крошечные ушки? Это, 
наверное, очень, хорошо, особенно, когда вы слушаете прекрасные звуки 
музыки. Я сейчас поставлю вам два музыкальных произведения, их очень 
приятно слушать.
Сядьте удобнее и закройте глаза. Три раза глубоко вздохните...
Когда начнется музыка, представьте себе, что вы «вдыхаете» звуки музыки 
ушами, носом и ртом и всеми порами твоей кожи... (Звучит первая мелодия).
Дышите глубоко через нос, и через уши... через кожу... Почувствуйте, как звуки 
везде проникают в вас, в ваши руки, в ноги, в живот и в ваше сердце... Пусть 
ваше тело будет как одно большое ухо, которое очень внимательно слушает и 
наслаждается. Почувствуйте, что музыка делает в вашем теле, как она дарит 
вам покой, тепло и защиту...

Оценочный материал
МОНИТОРИНГ ВЫНОСЛИВОСТИ И СИЛЫ МЫШЦ МАЛЬЧИКОВ

 5-8 ЛЕТ
(кол-во раз за 30 сек.)

АТЛЕТИЧЕСКИЕ 
НАВЫКИ

ГРАФИЧЕСКАЯ 
ЗАПИСЬ

НАЧАЛО 
ГОДА

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ 
МОНИТОРИНГ

Жимы гантелей от плеч 
(вверх).

Лев.р- 14р.
Пр.р-21р.

Лев.р- 20р.
Пр.р-26р.

Мышцы грудной клетки.
Отжимание от пола.

6-8 раз 12 раз



Подъем туловища из 
положения лежа

10 раз 16 раз

Сжимание эспандера. Лев.р-14р.
Пр.р.-17р.

Лев.р-23р
Пр.р-31р
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Приложение 1



Конспект физкультурного развлечения, посвященного Дню Защитника 
Отечества «Школа молодого  бойца» (старший дошкольный возраст).
Задачи:   
       1.Обобщать и систематизировать знания детей об Армии, военной технике, 
профессиях военных;
       2.Упражнять детей в метании мешочков с песком в цель;
       3. Упражнять детей в ползании по-пластунски;
       4. Развивать чувство ритма речи.
Материалы и оборудования к занятию:
Гимнастическая скамейка, мешочки с песком по количеству детей, мягкие 
модули, дуга-2шт., игровой набор «Чудесный треугольник».
Ход занятия:
Дети под музыкальное сопровождение входят в спортивный зал. Построение.
Инстр. ФИЗО:  Ребята, как вы знаете, в феврале месяце вся страна отмечает 
большой праздник. Какой?  (Ответы детей)
Инстр. ФИЗО: Так же этот день считается днем рождения Армии. А в Армии, 
как вы знаете,служат настоящие мужчины, солдаты, защитники Отечества.
А вы хотите стать настоящими солдатами?
- Ответы детей…
Инстр. ФИЗО: Но перед тем как стать настоящим защитником Отечества, 
каждый солдат проходит «Школу молодого бойца». И сегодня я предлагаю 
пройти вам такую школу. Вас ждут множество заданий и сложных испытаний, 
но я думаю, вы все справитесь с ними и получите звание настоящего солдата. 
Согласны…?!
Тогда начнем.
1. Построение, перестроение.
Любой солдат должен знать и уметь выполнять команды и правильно вести 
себя в строю. И первый этап нашей школы:  СТРОЕВАЯ ПОДГОТОВКА.
А поможет мне в этом Артур. Артур,  пожалуйста!
Артур: Группа, равняйсь! Смирно! 
2. Ходьба-бег.
 *Солдаты на параде (ходьба гимнастическим шагом с четким движением рук и 
ног).
*Матросы поднимаются на мачты (Ходьба с высоким подниманием колена)
*Пограничники в дозоре. (Ходьба в полуприсяде)
*Разведчики (ползание на животе, с продвижением вперед)
*Танки (Ходьба скользящим шагом, руки за спиной полочкой)
*Вслед за нарушителем (Бег)
*Самолеты (Бег широким шагом, руки в стороны)
*Берем след (Бег змейкой)
*Бег на ускорение
*Переход на ходьбу. Восстановление дыхания.
3.ОРУ.
Утро каждого солдата начинается с зарядки. И следующее задание нашей 
«Школы молодого бойца» будет именно зарядка. (Проводят дети)



4.Загадки.
Каждый будущий защитник Отечества должен быть не только сильным и 
смелым, но и умным и должен хорошо разбираться в военной технике. И ваше 
следующее задание на знание военной техники (пока инструктор готовит 
оборудование, воспитатель проводит конкурс загадок)
5.Основные движения.
А сейчас, ребята, я проверю вашу меткость и умение передвигаться в бою 
незаметно.
*Ползание по-пластунски.
*Метание мешочков в цель (танк).
6.Игра «Чудесные треугольники»
Вся команда из треугольников выкладывает по образцу военную технику: 
самолет, вертолет, корабль (проводит воспитатель)
7.Полоса препятствий.
Одно из самых сложных испытаний для настоящих солдат – это «Полоса 
препятствий» 

Старт

8.Релаксация.
9.Построение.
10.Награждение.

Конспект совместного физкультурного занятия «А ну-ка мальчики, а ну-
ка девочки» (старший дошкольный возраст).

Задачи: 



1. Оздоровительная: удовлетворять потребность детей в движении, 
повышать уровень умственной физической работоспособности;

2. Образовательная: содействовать развитию общей выносливости, 
быстроты, ловкости;

3. Воспитательная: воспитывать у детей чувство социальной 
принадлежности к своему полу, умение взаимодействовать друг с 
другом, осуществлять помощь и поддержку.

Предварительная работа: чтение произведения С.Я. Маршака «О мальчиках и 
девочках»;
Беседа с детьми «Мы все такие разные».
Оборудование: гантели 16 шт., гимнастическая скамейка 2 шт., кубик 2шт., 
детский молоточек 2 шт., прищепка бельевая 16 шт., кукольная одежда, галоши 
2 пары, мягкие модули.
Ход занятия.
Вводная часть. 
Под музыкальное сопровождение дети входят в спортивный зал. 
Приветствие. 
I. Звучит восточная легенда.
В одной восточной легенде рассказывается, что когда то давным – давно,  на 
нашей красивой планете Земля. Создатель сотворил человека Единым.  Но 
разгневавшись на него, разделил на две половинки. Одна половинка стала 
мужчиной, а другая женщиной. С тех пор они такие разные ходят по свету и 
ищут друг друга, чтобы соединиться вновь и быть счастливым. Но 
встретившись друг с другом они начинают ссориться и спорить кто из них 
главнее и важнее.
Инструктор физо Н.В. – ребята как вы думаете кто на самом деле важнее и 
главнее. Размышления детей.
Инструктор физо А.М. – давайте мы не будем спорить, а попытаемся 
разобраться в этом вопросе прямо сейчас.
II. Построение, перестроение.
Построение в колонну по одному. Перестроение в две шеренги.
III. Ходьба. Бег. Ходьба.
Ходьба противоходом в две колонны.
– обычная ходьба.
 – упр. «Пингвины» (пятки вместе, носки врозь)
 – обычная ходьба
- упр. «Гуси» (носки вместе, пятки врозь)
- ходьба на ягодицах (вперед, назад)
Перестроение в пары. Бег в парах.
- бег с захлестом голени назад
- бег с выносом прямой ноги вперед
- бег приставным шагом в парах
Ходьба на восстановление дыхания (дыхательное упражнение «Радуга»)
Основная часть.
1. Перестроение на ОРУ. 



А - Девочки стрейчинг. 
Б - Мальчики силовая гимнастики.
В – гимнастика для глаз «Солнечный зайчик»
2. Основные движения. 
Эстафеты.

1. бег в галошах.
2. забей гвоздь
3. большая стирка
Вывод о значимости мужчин и женщин, дети делают самостоятельно.

Коммуникативная игра «Король и принцесса».
Построение.
Ходьба по залу.
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