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1.  «Помаши». И.п.: ноги слегка 

расставить, флажки за спиной. 1—

2— флажки через стороны вверх, 

помахать, посмотреть; 3—4— и. п. 

Повторить 6 раз. 

2. «Самолет делает разворот». 
И.п.: ноги врозь, флажки в стороны 

(вертикально). 1—поворот вправо; 

2—и.п. То же, влево. Ноги не 

сгибать, не сдвигать. Использовать 

сюжет. Повторить 3 раза. 

3. «Постучи над головой». И.п.: 

стоя на коленях, флажки опущены. 

1—2—сесть на пятки, постучать 

флажками над головой, потянуться, 

посмотреть на них; 3—4— и.п. 

Повторить 5—6 раз. 

 
4. «Покажи флажки». И.п.: ноги врозь, флажки за спину. 1—2— 

наклон вперед, флажки вперед, сказать «вот»; 3—4— и.п. Повторить 

5 раз. 

5. «Подскоки». И.п.: ноги слегка расставить, флажки вниз. 8—10 

подскоков, встряхивая флажками, 8—10 шагов со взмахом флажками. 

Повторить 3 раза. 

6.  «Сильнее». И.п.: ноги слегка расставить, один флажок вниз- 

назад, другой — вверх. Быстро менять положение флажков. 

Через 4—5 взмахов — отдых, флажки вниз — пауза. Повторить 

4 раза. 

7. «Потянись». И.п.: ноги врозь, флажки вниз. 1—2—наклон 

вперед, не сгибая ноги, флажки в стороны, голову прямо — 

выдох; 3—4— и.п. То же, другие и.п. для рук. 

8. «Подними пятки». И.п.: о.с. флажки в стороны. 1—2— 

приподнять пятки, присесть, колени врозь; 3—4— и.п. 

Повторить 6 раз. 

 

 



 

  

Упражнения с 

гимнастическими палками 

1. Встать, ноги на 

ширине плеч, палка на плечах. 1 – 

повернуть корпус влево, таз и 

ноги остаются на месте; 2 – 

вернуться в исходное положение; 

3 – повернуть корпус влево; 4 – 
вернуться в исходное положение. 

2. Встать, ноги на 

ширине плеч, палка вверху. 1 – 

наклонить корпус вправо; 2 – 

вернуться в исходное положение; 

3 – наклонить корпус влево; 4 – 

вернуться в исходное положение. 

Палка движется строго в 

вертикальной плоскости. 

3. Встать, ноги на ширине 

плеч, палка внизу. 1 – 

наклониться вперед, спина 

прямая, взгляд перед собой; 

2 – сгибая руки в локтях, 

поднять палку к груди, 

свести лопатки, локти 

направлены в стороны и 

вверх; 3 – опустить палку 

вниз; 4 – вернуться в 

исходное положение. 
 

 4. Лечь на живот, прямые ноги на ширине плеч, палка в вытянутых вперед руках. 

1 – поднять руки вверх, приподняв голову; 2 – завести палку за голову, положив 

на плечи; 3 – поднять верхнюю часть корпуса как можно выше, максимально 

прогнувшись, и задержаться в этом положении на 5 сек,; 4 – вернуться в 

исходное положение. 

5. Лечь на живот, прямые ноги на ширине плеч, палка за спиной под ягодицами. 1 

– поднять руки вверх, 2 – поднять верхнюю часть корпуса и максимально 

прогнуться, подбородок вверх, задержаться на 5 сек.; 3 – опустить грудь на пол; 
4 – опустить палку в исходное положение. 

6. Встать, ноги на ширине плеч, палка перед собой. Поворачивать палку влево и 

вправо в вертикальной плоскости до полного скрещивания рук. По мере 

развития гибкости в суставах поднимать палку все выше и в итоге выполнять 
упражнение над головой в горизонтальной плоскости. 
 

 



 

  

Упражнения с обручем 

1. «Окошко» Исходное положение: 

широкая стойка, обруч прижат к 

груди; 

1. – вытянуть обруч вперёд, 

посмотреть в «окошко», 2 – 

и.п. – 8 раз. 

2.«Обруч вверх – назад» 

Исходное положение: ноги на 

ширине стопы, обруч внизу, хват с 

боков.  1- поднять обруч вверх – 

назад, отставить правую ногу назад, 

прогнуться, 2- исходное положение, 

то же с левой ноги (8 раз). 

3. «Повороты» И.П.: ноги на 

ширине плеч, обруч у груди. 1- 

поворот вправо, обруч вправо, 

выпрямить руки, 2- и.п., то же 

влево (По 4-6 раз на сторону). 

 

4. «Наклоны с обручем». Исходное положение: ноги на ширине плеч, 

обруч низу. 1- поднять обруч вперед, вертикально, 2- наклониться, 

коснуться ободом пола, 3- подняться обратно, 4- и.п. (8 раз). 

5. «Ку–ку» Исходное положение: основная стойка, обруч стоит на полу, 

хват сверху; 1 – присесть, посмотреть в обруч – «Ку-ку», 2 – и.п. (6-8 раз). 

6. «Приседания» Исходное положение: пятки вместе, носки врозь, 

обруч у плеч (хват с боков).  1- присесть, обруч поднять вверх, 2- и.п. (6-

8 раз). 

7. «Покрути обруч» Исходное положение: ноги слегка расставлены, 

обруч на талии (придерживать рукой).  круговые вращения обручем на 

талии. 

8.  «Прыжки» Исходное положение: ноги вместе, руки на поясе, обруч 

на полу В.: прыжки в обруч и из обруча. 

 



 

  

Упражнения с мячом 

1. Жонглер». 

 И.П. стойка ноги врозь, мяч 

впереди. Подбрасывание и ловля 

мяча двумя руками.  

2. «Хлопушка».  

И.П. — ноги на ширине плеч. 

Бросок мяча вверх, хлопок перед 

собой, ловля двумя руками. То же, 

но ловля после отскока об пол. То 

же но с двумя хлопками подряд, или 

хлопок перед собой и за спиной  

3. «Тяни — толкай».  

Сед ноги врозь лицом к друг другу. 

Перекаты мяча партнеру. 

Расстояние постепенно увеличивать, 

перекатывать мяч прямолинейно 

4. «Покатили — покатили» перекаты мяча друг другу одной рукой. 

5. «Карусель»: передавать мяч друг другу из рук в руки, сидя спиной друг к 

другу, в одну и другую сторону. 

6. «Карусель стоя»: то же, но в сойке ноги врозь. Увеличивая расстояние до 

трех шагов, передавать мяч броском. 

7. «Не упусти мяч»: стойка ноги на ширине плеч лицом к партнеру, броски 

двумя руками от груди. Постепенно увеличивать расстояние. 

8. «Хлоп-скок»: и.п. ноги на ширине плеч. Броски мяча партнеру с ударом об 

пол. Постепенно увеличивать расстояние. 

9. «Точно в руки» ноги на ширине плеч. Броски мяча двумя руками из-за 

головы партнеру. Постепенно увеличивать расстояние. 

 



 

 

Нам смелым и сильным, и 

ловким 

Со спортом всегда по пути! 


