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В физическом воспитании главной является задача обеспечения такой 

степени всестороннего развития гибкости, которая позволяла бы успешно 

овладевать основными жизненно важными двигательными действиями 

(умениями и навыками) и с высокой результативностью проявлять остальные 

двигательные способности (координационные, скоростные, силовые, 

выносливость). 

Учащиеся редко используют всю свою максимальную подвижность и  

ограничиваются какой-либо частью от имеющейся максимальной амплитуды 

движения в суставе. Недостаточная подвижность в суставах ограничивает 

уровень проявления силы, отрицательно влияет на скоростные и 

координационные способности, часто является причиной повреждения  связок 

и мышц. Максимальная гибкость достигается к 14-15 годам. После 15-16 лет 

показатели гибкости стабилизируются и если не выполнять упражнений, 

направленно воздействующих на развитие гибкости, она начинает уменьшаться 

уже в юношеском возрасте. Гибкость быстрее других физических качеств 

утрачивается с возрастом. Считаю, что основной причиной утраты гибкости 

тела является  отсутствие движений. Поэтому в старшем школьном возрасте 

развитию гибкости уделяю большое внимание.  

Цель опыта: повышение амплитуды двигательных действий посредством 

нормированных физических нагрузок. 

Задачи: 

1) определить эффективные упражнения для укрепления мышечно-

связочного аппарата с учетом возрастных особенностей девушек; 

2) сформировать двигательные умения и навыки для развития 

гибкости; 

3) проанализировать результаты контрольных тестов. 

Длительность работы над опытом (этапы): 

1 этап – исследовательский 2013/2014 учебный год; 

2 этап – внедренческий 2014/2015 учебный год; 

3 этап – аналитический 2015/2016 учебный год. 
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Способность человека выполнять двигательные действия с большой 

амплитудой называется гибкостью. Хорошая гибкость обеспечивает свободу, 

быстроту и экономичность движений, увеличивает путь эффективного 

приложения усилий при выполнении физических упражнений. Недостаточно 

развитая гибкость затрудняет координацию движений, так как ограничивает 

перемещения отдельных звеньев тела. Свойство гибкости обеспечивает ровную 

осанку, когда одни мышцы растягиваются при напряжении других. Движения 

гибкого человека более легкие, свободные  и красивые.  

Существуют две основные формы проявления гибкости (виды):  

1) активная гибкость – это способность человека достигать больших 

амплитуд движений за счет сокращения мышечных групп, проходящих через 

тот или иной сустав (например, амплитуда подъема ноги в равновесии  

«ласточка»);  

2) пассивная гибкость – способность выполнять те же движения с 

наибольшей амплитудой под воздействием внешних растягивающих сил: 

усилий партнера, внешнего отягощения и т.п.(например и. п. сидя ноги врозь, 

носки на себя, выполнять наклоны туловища к правой ноге, между ногами, к 

левой ноге – партнер помогает увеличить амплитуду движения, надавливая на 

плечи).  В пассивных упражнениях на гибкость достигается большая, чем в 

активных упражнениях, амплитуда движений.  

Выделяют общую и специальную гибкость. Общая гибкость 

характеризуется подвижностью во всех суставах тела и позволяет выполнять 

разнообразные движения с большой амплитудой. Специальная гибкость 

характеризуется амплитудой движений, соответствующей технике конкретного 

двигательного действия (например «шпагат»). 

По аналитическому признаку проявления гибкости можно выделить 

гибкость шейных позвонков, плечевых суставов, поясничной части 

позвоночника, тазобедренного, коленного и голеностопного суставов. 

Наибольшая нагрузка чаще всего приходится на поясничную часть и 

тазобедренные суставы. 
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На гибкость влияет: температура окружающей среды (при 20-30
о
С 

гибкость выше, чем при 5-10
о
С); степени усталости; времени суток (утром 

гибкость меньше, чем днем и вечером); от разработанности суставов 

регулярными физическими упражнениями, т.е. разминки. Эластичность мышц 

зависит даже от эмоционального настроя: чем он выше, тем результат лучше.  

Гибкость отмечается большим разнообразием ее проявления, требующих 

значительного двигательного опыта. Поэтому на уроках физической культуры 

и здоровья делаю акцент на специфических упражнениях для развития 

гибкости. При этом учитываю физиологические особенности старшеклассниц: 

интенсивно формирующиеся мышцы таза, увеличивающийся вес, снижение 

прироста физических качеств.  

Для развития и совершенствования гибкости у девушек, стараюсь 

подобрать оптимальные пропорции в использовании упражнений на 

растягивание, правильную дозировку нагрузок. Упражнения на растягивание 

применяются многократно сериями и интервалами активного отдыха между 

сериями. 

Гибкость развивается с помощью упражнений на растягивание мышц и 

связок. При выполнении упражнений в растягивании обязательно соблюдение 

техники безопасности. Не стоит забывать, сколько бы ни были полезными 

упражнения, если выполнять их слишком активно и неправильно, то это может 

возыметь обратный эффект, и стать причиной травмы. Для того, чтобы этого 

избежать, стоит помнить о необходимости разогрева перед выполнением 

упражнений на растяжку. Упражнения на растяжку лучше выполнять после 

силовой тренировки, которая делает мышцы и сухожилия более “мягкими”, что 

позволяет приобрести необходимую подвижность и гибкость (это могут быть 

прыжки со скакалкой, бег). Кроме того, благодаря упражнениям на растяжку, 

можно снять усталость мышц после тренировки и привести их в тонус. 

Перед выполнением упражнений, учащихся знакомлю со следующими 

правилами: 
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 постепенно тянуться от легкой растяжки и с каждым последующим 

движением усиливать его амплитуду; 

 следить за дыханием; 

 движения выполнять в медленном темпе; 

 минимальное время “растяжки” должно быть 10 секунд, со 

временем можно доводить до 1 минуты; 

 не делать рывков при выполнении упражнений; 

 постепенно увеличивать амплитуду и степень применения силы 

помощника. 

Перед выполнением упражнений на растягивание учащиеся выполняют 

разминку, которая имеет предупреждающее значение. Чем лучше подготовлен 

мышечно-связочный аппарат, тем совершеннее выполняется движение, тем 

меньше риск получить различные растяжения, разрывы мышц и сухожилий. 

Разминка включает в себя комплекс специально-подобранных  физических 

упражнений, выполняемых с целью подготовки организма к предстоящей 

работе и повышения его общей работоспособности путем усиления 

вегетативных функций. 

Разминка включает в себя бег до 3 минут в непрерывном умеренном 

темпе (беговые упражнения). После бега девушки выполняют 6-8 специально 

подобранных упражнений для мышц рук, туловища, ног, причем  каждое из них 

по 10 раз(вращения кистями, предплечьями, руками, повороты туловища, 

наклоны, наклоны в седе, выпады прыжки). Затем провожу комплекс из 8-10 

упражнений на растягивание, которые выполняются сериями в определенной 

последовательности. Например, упражнения для суставов верхней конечности, 

туловища и нижней конечности, а между сериями даю упражнения на 

расслабление. 

Используемые динамические пружинистые упражнения, выполняемые в 

разминке или основной части урока, заканчиваются удержанием статической 

позы на время в последнем повторении. Продолжительность одного повторения 

(удержания позы) от 15 до 60 с. Количество повторений одного упражнения от 
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2 до 6 раз, с отдыхом между повторениями 10-30 с, количество упражнений в 

одном комплексе от 4 до 10. Суммарная длительность всей нагрузки от 10 до 25 

мин. Характер отдыха – полное расслабление, бег трусцой, активный отдых.  

Основными ограничениями размаха движений являются мышцы 

антагонисты. Растянуть соединительную ткань этих мышц, сделать мышцы 

податливыми и упругими – задача упражнений на растягивание. На своих 

уроках применяю: 

а) активные движения с полной амплитудой (махи руками и ногами, 

рывки, наклоны и вращательные движения туловищем) их можно выполнять 

без предметов и с предметами (гимнастические палки, скакалки, мячи). 

б) пассивные упражнения, которые включают: движения выполняемые с 

использованием собственной силы (притягивание туловища к ногам, сгибание 

кисти другой рукой и т.п.). 

в) статические упражнения, выполняемые с помощью партнера, 

собственного веса тела или силы, они требуют сохранения неподвижного 

положения с предельной амплитудой в течении определенного времени (6- 10с) 

например положение «полушпагата» при растяжке приводящих мышц и связок. 

После них даю упражнения на расслабление (встряхивание, массирование), а 

затем повторение упражнения (максимальное расслабление лежа на спине до 3-

х минут в конце занятия). 

Для развития гибкости применяю разнообразные движения: сгибания-

разгибания, наклоны, повороты, махи, вращательные и круговые движения. 

При выполнении упражнений махового характера добиваюсь 

максимальной амплитуды движения. Для этого девушки опорной ногой встают 

на гимнастическую скамейку так, чтобы работающая нога, производя сгибание 

и разгибание, отведение и приведение, свободно свисала и не задевала площади 

опоры. 

Пружинящее приседание  в положении разведенных переднезаднем 

направлении ног девушки выполняют с опорой на руки («шпагат»). Если они не 
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достают руками до площади опоры, то упражнения выполняется у стенки, 

опираясь на нее руками. 

Темп движения с небольшой амплитудой (махи ногами, рывки руками и 

т.д.) – составляет примерно до 60 движений в минуту, в других движениях 

(наклоны туловища) до 40 движений в минуту. После выполнения упражнений 

на растягивание выполняются упражнения на расслабление. 

Считаю, что комплексное использование силовых упражнений  и 

упражнений на расслабление не только способствуют  увеличению силы, 

растяжимости и эластичности мышц, производящих данное движение, но и 

повышает прочность мышечно-связочного аппарата. 

Нагрузку в упражнениях на гибкость  на уроках увеличиваю за счет 

увеличения количества упражнений и числа их повторений. Темп при активных 

упражнениях составляет – 1 повторение в 1 секунду; при пассивных – 1 

повторение в 1-2 секунды; «выдержка» в статических положениях – 4-6 секунд. 

На своих уроках использую систему статических упражнений – 

«стретчинг», которая развивает гибкость и способствует повышению 

эластичности мышц. Эти упражнения являются средством подготовки мышц, 

сухожилий и связок к выполнению объемной программы: в основной части 

урока, как средство развития гибкости и повышения эластичности мышц и 

связок; в заключительной части урока, как средство восстановления после 

нагрузок и профилактики травм опорно-двигательного аппарата, а также снятия 

болей и предотвращения судорог.  

Рассказываю старшеклассницам о том, что с возрастом происходит 

естественное снижение гибкости, поэтому выполнение упражнений для 

развития и сохранения гибкости значительно замедляют процессы старения, 

улучшают тонус мышц, снабжения их кислородом и  питательными 

веществами, способствует выделения шлаков из мышечной ткани. 

Уверена, что красота и гибкость – это синонимы. Гибкость 

исключительно важна для сохранения правильной красивой осанки, плавности 

и легкости походки. Поэтому на уроках физической культуры и здоровья 
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провожу беседы о значении гибкости, ее видах, факторах влияющих на ее 

развитие, какие упражнения нужно выполнять для развития данного качества. 

Считаю, что такие беседы способствуют: 

а) потребности в адекватной (физически культурной) двигательной 

деятельности: желание быть физически культурным; соответствовать идеалу 

физически совершенной личности; быть адекватным в двигательном 

отношении условиям и требованиям жизнедеятельности, учебой, а в 

дальнейшем профессиональной деятельности. 

б) потребности в двигательных умениях и навыках: желание уметь 

выполнять различные (в том числе жизненно необходимые) двигательные 

действия; научиться распространенным и популярным физическим 

упражнениям; выполнять физические упражнения технически правильно и 

красиво; быть гибкими. 

в) потребности в физкультурных знаниях: желание управлять своим 

физкультурным развитием и физическим совершенствованием; овладеть 

физкультурной грамотностью. 
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Гибкость способствует свободному движению тела. Упражнения, 

развивающие гибкость, одновременно укрепляют суставы и связки, повышают 

эластичность мышц, их способность к растягиванию, способствуют снижению 

напряжения мышц и связок, улучшению координации и увеличению диапазона 

движения, предотвращению травм. 

Определенно, гибкость зависит от строения суставов, эластичности 

мышц, связок, суставных сумок, психического состояния, степени активности 

растягиваемых мышц, разминки, температуры тела и среды, суточной 

периодики, возраста, уровня силовой подготовленности, исходного положения 

тела и его частей, ритма движения, предварительного напряжения мышц. 

Основными критериями оценки гибкости является наибольшая амплитуда 

движений, которая может быть достигнута учащимися. Контроль развития 

гибкости дает представление о приросте или уменьшении в подвижности 

суставов, помогает откорректировать действия по развитию гибкости. 

Для осуществления контроля развития гибкости (подвижности различных 

суставов),  использую следующие тестовые упражнения. 

Тест №1. Подвижность в плечевом суставе. Девушка, взявшись за 

концы гимнастической палки, отводит прямые руки вверх из положения лежа 

на груди, руки вперед. Измеряется наибольшее расстояние от пола до кончиков 

пальцев: чем больше расстояние, тем выше гибкость этого сустава, и наоборот. 

Показатели  подвижности  плечевого сустава  улучшились у 100% 

девушек в среднем на 4 см (см. таблицу 1). 

Таблица 1  –  Показатели контрольного тестирования №1  

№ Фамилия, имя 

учащейся 

Уровень подвижности, см Показатель 

изменения 

расстояния 
10 класс, 

начало 

2013/2014 

учебного года 

11 класс, 

конец 

2014/2015  

учебного года 

1.   Борисенко Екатерина 22 24 +2 

2.   Воронцова Алеся 27 33 +6 

3.   Данилюк Мария 28 34 +6 

4.   Желенок Татьяна 14 18 +4 
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5.   Иваненко Юлия 20 22 +2 

6.   Капинская Виолетта 29 32 +3 

7.   Лещинская Яна 21 27 +6 

8.   Мастицкая Ольга 29 32 +3 

9.   Омарова Диана 15 19 +4 

10.   Пилипончик Ирина 26 31 +5 

Тест №2. Подвижность позвоночного столба. Определяется по степени 

наклона туловища вперед. Это программный тест уровня развития 

двигательных качеств (выполняется учащимися с 1 по 11 класс).  Учащаяся 

садится на пол, со стороны знака “–” (минус), пятки на ширине таза на нулевой 

отметке упираются в опоры для ног, стопы вертикально. Две других учащиеся с 

двух сторон прижимают ее колени к полу, не позволяя сгибать ноги в коленных 

суставах. Учащаяся кладет одну ладонь на тыльную сторону другой ладони, 

опускает руки на пол, выполняет два предварительных наклона, скользя 

ладонями рук вдоль измерительной линейки. На третьем наклоне учащаяся 

максимально наклоняется вперед и в этом положении задерживается на три 

секунды. Результат фиксируется по отметке, достигнутой кончиками 

сомкнутых средних пальцев рук, и определяется с точностью до 1 см. Если при 

этом пальцы не достают нулевой отметки, то измеренное расстояние 

обозначается знаком “–”, а если достает выше нулевой метки – знаком “+”. 

На начало тестирования 100% девушек достигли уровня выше нулевой 

отметки в диапазоне от +2 до +28, а через два года – от +5 до +30. Анализ 

результатов контрольного теста №2 показывает повышение данного показателя 

развития гибкости у каждой девушки в среднем на 2 см (см. таблицу 2). 

Таблица 2 –  Показатели контрольного тестирования №2  

Класс,  

учебный год 
Уровни 

высокий 
выше 

среднего 
средний 

ниже 

среднего 
низкий 

10 класс, 

начало 2013/2014 

учебного года 

30% 20% 20% 20% 10% 

11 класс, 

конец 2014/2015  

учебного года 

50% 20% 10% 20% 0% 
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Тест №3. Подвижность в тазобедренном суставе. Девушка стремится 

как можно шире развести ноги вперед назад с опорой на руки (продольный 

«шпагат»). Уровень подвижности в данном суставе определяется по 

расстоянию от пола до таза (копчика): чем меньше расстояние, тем выше 

уровень гибкости и наоборот. 

100% девушек улучшили свои показатели подвижности в тазобедренном 

суставе. В среднем на 7,5 см уменьшилось измеряемое расстояние. По 

завершении 2014/2015 учебного года четыре девушки (Капинская В., 

Пилипончик И., Данилюк М., Мастицкая О.) показали высокий уровень 

гибкости по результатам контрольного теста №3 (см. таблицу 3). 

Таблица 3 –  Показатели контрольного тестирования №3  

№ Фамилия, имя 

учащейся 

Уровень подвижности, см Показатель 

изменения 

расстояния 
10 класс, 

начало 

2013/2014 

учебного года 

11 класс, 

конец 

2014/2015  

учебного года 

1.   Борисенко Екатерина 15 5 -10 

2.   Воронцова Алеся 26 15 -9 

3.   Данилюк Мария 7 0 -7 

4.   Желенок Татьяна 38 32 -6 

5.   Иваненко Юлия 35 27 -8 

6.   Капинская Виолетта 7 0 -7 

7.   Лещинская Яна 10 4 -6 

8.   Мастицкая Ольга 5 0 -5 

9.   Омарова Диана 29 20 -9 

10.   Пилипончик Ирина 8 0 -8 

Использование гимнастических упражнений на уроках физической 

культуры и здоровья способствовало развитию гибкости у девушек старшего 

школьного возраста. 
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Приложение 

План конспект урока 

по учебному предмету «Физическая культура и здоровье» 

 в 11 классе (девушки) 

Тема: Развитие гибкости на уроках акробатики. 

Задачи: 

1. Сформировать двигательные умения и навыки для развития 

гибкости. 

2. Совершенствовать технику выполнения комбинации из шести 

акробатических                            упражнений. 

3. Воспитывать уверенность в своих силах и способностях. 

Место проведения: спортивный зал. 

Инвентарь и оборудование: гимнастические палки (по количеству уч-ся), 

гимнастические  маты, магнитофон. 

Содержание учебного материала Дозировка Методические 

рекомендации  

Подготовительная часть 10-12 мин  

Построение. Рапорт. Приветствие. 

Сообщение задач урока.  

Разминка. 

Ходьба: 

- на носках, руки вверх; 

- на пятках, руки за голову; 

- перекатом с пятки на носок, руки на пояс; 

- в полу-приседе, руки на пояс; 

- в полном приседе, руки на колени; 

- ускоренная ходьба. 

Бег:  

- в умеренном темпе, с изменением 

1 мин 

 

 

2 мин 

 

 

 

 

 

 

3 мин 

 

Проверить 

подготовленность 

к уроку. 

Следить за  

Осанкой. 

 

 

 

 

 

Дыхание не  

задерживать, 



14 
 

направления; 

- правым (левым) приставными шагами; 

- подскоки с ноги на ногу; 

- бег в умеренном темпе; 

Ходьба с упражнением на восстановление 

дыхания. 

Перестроение в колонну по два. 

Комплекс общеразвивающие упражнения (с 

гимнастической палкой).  

Перестроение в колонну по одному. 

 

 

 

 

 

 

 

6 мин 

соблюдать 

дистанцию. 

 

 

 

 

 

Смотреть 

приложение 

Основная часть 28-30 мин  

1. Комплекс разминочных упражнений: 

- круговые вращения головой; 

- перекат назад в группировке и обратно; 

- перекат назад в группировке, руки на уровне 

головы (пальцами к плечам) и обратно; 

- из упора лежа на животе, выпрямить руки, 

голову отвести назад (прогнуться); 

- из положения лежа на животе, упражнение 

«корзинка». 

2. Повторение акробатических упражнений (в 

отдельности): 

- кувырок вперед в упор присев; 

- из упора присев, кувырок назад в 

группировке; 

- стойка на лопатках с попеременным 

сгибанием и выпрямлением правой и левой 

ноги; 

- равновесие «ласточка»;  

3 мин 

 

5 раз 

5 раз 

 

10 раз 

 

5 раз 

 

5 мин 

 

2 раза 

2 раза 

 

2 раза 

 

 

2 раза 

 

 

Сохранять 

группировку, 

спина круглая. 

Руки на уровне 

груди. 

 

 

 

 

Сохранять 

группировку, 

спина круглая. 

Носки оттянуты. 
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- «полушпагат»; 

- переворот боком «колесо»; 

3. Комбинация из акробатических упражнений: 

- равновесие «ласточка»; 

- шаг правой ногой вперед, выпад, руки в 

стороны; 

- два кувырка в группировке слитно в упор 

присев; 

- перекат назад, стойка на лопатках с 

попеременным сгибанием и выпрямлением 

правой и левой ноги; 

- перекат вперед в упор присев; 

- два кувырка назад слитно в упор присев; 

- стать на колени руки в стороны, упор 

присев, встать; 

- переворот боком «колесо». 

4. Комплекс упражнений для развития 

подвижности позвоночника, тазобедренных 

суставов: 

1) Исходное положение (и.п.) – упор 

присев; 

1-2 – выпрямить ноги, не отрывая рук от 

пола, наклонить голову к коленям; 

3-4 – и.п. 

2) И.п. – сед ноги врозь (как можно шире) 

1– наклон туловища к правой ноге; 

2 – вперед; 

3 – к левой; 

4 – и.п. 

2 раза 

2 раза 

8-10мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-12 мин 

 

 

12 раз 

 

 

 

 

12 раз 

 

 

 

 

 

Страховка. 

 

 

следить за 

техникой 

выполнения 

 

исправление 

ошибок 

индивидуально 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноги прямые. 

 

 

 

 

Спина прямая, 

наклон как 

можно 

ниже. 
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3) И.п. – сед ноги вместе, руки сзади; 

1-3 – медленно поднять таз от пола 

(опираясь на кисти и стопы); 

4 – и. п. 

4) И.п. – сед, левая вперед прямая, правая 

согнута назад, руки сзади; 

1 – наклон вперед к левой ноге; 

2 – и. п.; 

3-4 – то же, к другой ноге. 

5) Упражнение «лодочка». 

6) И.п. – в упоре, стоя на коленях; 

1 – прогнуться (максимально); 

2 – округлить спину; 

3-4 – то же. 

7) И.п. – сед ноги вместе, руки сзади; 

1 – поднять таз от пола, опираясь на кисти 

и стопы; 

2-3 – пружинящие движения, сгибая ноги 

в коленях; 

4 – и.п. 

8) И.п. – сед, ноги согнуты, стопы к паху; 

1-3 –плавно развести колени в стороны, с 

усилием упираться в них ладонями; 

4 – и. п. 

9) И.п. – стойка ноги шире плеч; 

1-2 – согнуть в колене левую ногу, 

перемещая влево тяжесть тела, выпрямить 

одновременно правую ногу; 

3-4 – то же с другой ногой. 

12 раз 

 

 

 

12 раз 

 

 

 

 

6 раз 

12 раз 

 

 

 

12 раз 

 

 

 

 

 

14 раз 

 

 

 

14 раз 

 

 

 

 

Прогнуться как 

можно больше. 

 

 

Наклон как 

можно ниже.  

 

 

 

Задержка 10 сек. 

1 – вдох; 

2 – выдох. 

 

 

Стараться 

достать 

ягодицами пяток, 

руки прямые. 

 

 

Стопы держать 

вместе. 

 

 

Полное 

выпрямление 

ноги. 
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10) И.п. – правая нога впереди, левая 

сзади, упор руками; 

1-4 – пружинящие покачивания; 

1-4 – то же, левая нога впереди, правая 

сзади. 

14 раз 

 

 

Опора на руки. 

 

 

Заключительная часть 5мин  

Упражнение на расслабление. 

Учащиеся принимают положение лежа на 

спине, ноги врозь, руки вдоль туловища 

ладонями вниз и закрывают глаза. В течение 

2-3 минут им предлагается представить 

какой-либо пейзаж (море, лес, небо и т.д.). 

Затем нужно медленно открыть глаза и в 

таком положении лежать еще несколько 

секунд. 

Построение.  

Подведение итогов урока.  

Выставление отметок.  

Домашнее задание. 

2-3 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 мин 

Учитель 

спокойным 

голосом 

описывает 

пейзаж. 

Учащиеся, 

вслушиваясь в 

голос учителя, 

достигают 

полного 

расслабления. 

 

Приложение 

Комплекс общеразвивающих упражнений (с гимнастической палкой) 

1. И.п. – стойка, палка внизу, хват на ширине плеч; 

1 –правую назад на носок, палку вверх; 

2 – и.п.; 

3-4 – то же с другой ноги. 

2.  И.п. – стойка, палка внизу; 

1 – шаг влево палку на грудь; 

2 – палку вверх; 

3 – палку на грудь; 
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4 – приставить ногу в и. п. 

1-4 – то же в другую сторону. 

3. И.п. –  стойка, палка внизу сзади; 

1 – поднять палку сзади; 

2 – и.п.; 

3-4 – то же. 

4. И.п. – стойка, палка хватом на ширине плеч впереди; 

1 – правая рука вверх, левая вниз; 

2 – и.п.; 

3 – левая рука вверх, правая вниз; 

4 – и.п. 

5. И.п. – стойка, палка слева хватом за один конец, свободный конец на полу; 

1 – палку влево; 

2 – палку вверх; 

3 – палку вправо; 

4 – палку вниз; 

1-4 – то же в другую сторону. 

6. И.п. –  стойка ноги врозь, палка на лопатках; 

1 – наклон вправо; 

2 – и.п.; 

3-4-то же, в другую сторону. 

7. И.п. –  стойка ноги врозь, палка хватом на ширине плеч впереди; 

1-2 – повороты туловища вправо; 

3-4 – то же влево. 

8. И.п.  – стойка ноги врозь, палка внизу сзади; 

1 – наклон, палка назад; 

2-4 – прогибаясь, медленно вернуться в и.п.. 

9. И.п. –  стойка, палка за головой; 

1 – присед на полной ступне, палку вперед; 

2 – и.п.; 
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3-4 – то же. 

10.  И.п. –  стойка палка вверху; 

1 – мах правой вперед, палку вперед, носком коснуться палки; 

2 – и.п.; 

3-4 – то же с другой ноги. 

11.  И.п. –  стойка, палка на спине в локтевых сгибах; 

1 – мах влево; 

2 – выпад влево; 

3 – толчком левой, левую в сторону книзу; 

4 – и.п. 

1-4 – то же с другой ноги. 

12.  И.п. –  стойка, палка внизу хват на ширине плеч; 

1 – прыжок на двух, палку на грудь ; 

2 – прыжок, палку вверх; 

3 – прыжок, палку вперед; 

4 – прыжок, палку вниз. 

 

 

 

 

 


