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К ом анда «Прямо!», повороты  в 
движ ении направо, налево. ОРУ  на 
месте. М альчики: из виса на 
подколенках через стойку на руках 
опускание в упор присев. Девочки: 
из упора на ниж ней ж ерди 
опускание вперёд в вис присев. 
И нструктаж  по ТБ.

К ом анда «П рямо!», повороты  в движ ении 
направо, налево. О РУ  на месте.
М альчики: из виса на подколенках через 
стойку на руках опускание в упор присев. 
Девочки: из упора на ниж ней жерди 
опускание вперёд в вис присев. 
И нструктаж  по ТБ.

Техника
безопасности при
занятии
гимнастикой.

Д ополнительно по этой тем е можно
httDs://vandex.m /video/search?text=тб% 20
по% 20гимнастике%

22.01 С троевы е упражнения. О РУ на 
месте. П одготовка к выполнению  
видов испы таний ГТО. 
П одтягивания в висе.

В ы полнить разновидности ходьбы  и 
бега. О бщ еразвиваю щ ие упражнения. 
В ы полнить движ ение приставны ми 
ш агами, спиной вперед, прыж ками 
поочередно на левой и на правой ноге, 
С троевы е упражнения. О РУ  на месте. 
П одготовка к выполнению  видов 
испытаний ГТО. П одтягивания в висе.

П одтягивания в 
висе.

Д ополнительно по этой тем е можно
httD s://vandex.m /video/search?text=подтяг
ивание% 20в% 20висе% 20

29.01 О РУ  с предметами на месте. 
М альчики: пры ж ок согнув ноги 
(козёл в длину, вы сота 110— 115 
см). Девочки: пры ж ок боком с 
поворотом  на 90° (конь в ш ирину, 
вы сота 110 см).

ОРУ  с предметами на месте. М альчики: 
пры ж ок согнув ноги (козёл в длину, 
высота 110— 115 см). Девочки: прыж ок 
боком с поворотом  на 90° (конь в 
ш ирину, вы сота 110 см).

П рыжки. О РУ  с 
предметами на 
месте.

Д ополнительно по этой тем е можно
httD s://vandex.m /video/search?text=опорны
й% 20пры ж ок% 20в% 20гимнастике
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