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I. Целевой раздел  

1.1.Пояснительная записка. 

 В  связи  с  существенными  изменениями,  происходящими  в  со-

временном  обществе, одной  из  центральных  педагогических  проблем  

является  модернизация  образовательных систем различного  уровня, в том 

числе дошкольного образования. Это активизирует поиск новых эффектив-

ных форм, средств, методов и технологий обучения и воспитания. Разработ-

ка и внедрение инновационных технологий физического воспитания детей 

дошкольного  возраста  является  одной  из  наиболее  важных  и  достаточ-

но  сложных  задач направленных на повышение эффективности и качества 

дошкольного образования в целом.   Во всем мире такой вид  спорта как 

скалолазание пользуется большой популярностью, благодаря тому, что он 

доступен людям разных возрастов. Им могут заниматься как взрослые, так и 

дети. Занятие скалолазанием положительно влияет на позвоночник челове-

ка, равномерно распределяя нагрузку. Существует ряд стран, в которых этот 

вид спорта включен в обязательную программу физического развития 

школьников.  

Актуальность разработки данной программы связана с активным раз-

витием и ростом популярности детско-юношеского скалолазания в стране. 

Скалолазание - вид спорта, который  заключается  в  лазании  по  естествен-

ному  или  искусственному  рельефу  и  является одной  из  его  техник  аль-

пинизма.   

Цель  скалолазания  заключается  в  умении  преодолевать препят-

ствия разной степени сложности.  

Для детей лазание - один из способов познания. Их желание  видеть  

окружающий  их  мир  с  высоты  естественно.  Лазание  у  ребенка  в  кро-

ви:  у него  всегда  присутствует  желание  лазать  по  деревьям,  заборам.  

Скаладром  (альпийская стенка) позволяют повысить интерес детей к этому 

виду спорта, разнообразить содержание непрерывной образовательной дея-

тельности и совершенствовать навыки лазания.  

  

1.2. Цели и задачи дополнительной образовательной программы 

  Целью программы является физическое развитие детей через занятия 

скалолазанием.  Программа содержит рекомендации по построению, содер-

жанию и организации тренировочного процесса скалолазов на начальном 

уровне подготовки.  

Программный материал объединен в  целостную систему  спортивной 

подготовки и предполагает решение следующих основных задач:  

- содействие физическому развитию и укреплению здоровья воспи-

танников;  

- привитие стойкого интереса к занятию скалолазанием;  

- развитие необходимых скалолазу двигательных качеств: гибкости, 

ловкости, силы, умение координировать движения, равновесие; 

- выполнение контрольных нормативов;  

- воспитание волевых, смелых, дисциплинированных, обладающих 

высоким уровнем активности и ответственности юных спортсменов;  

- выявление задатков, способностей и спортивной одаренности. 



Основными показателями выполнения программных требований по 

уровню подготовленности воспитанников в тренировочных группах явля-

ются: выполнение контрольных нормативов по общей и специальной физи-

ческой подготовке, овладение знаниями теории.  

 

1.3. Возрастные особенности детей 6-7 лет. 

  На  седьмом  году  жизни  скелет    ребенка    становится    более    

крепким,    поэтому    он может выполнять  различные  движения,  которые  

требуют гибкости,  упругости, силы. Его тело  приобретает  заметную  

устойчивость,  чему  способствует  усиленный  рост  ног. Ноги  и  руки  ста-

новятся  более  выносливыми,  ловкими, подвижными. В  этом  возрасте  де-

ти уже  могут  совершать  довольно  длительные  прогулки,  долго бегать,  

выполнять  сложные  физические    упражнения.  У    семилетних    детей    

отсутствуют    лишние    движения.    Ребята  уже    самостоятельно,  без  

специальных    указаний    взрослого,    могут    выполнить    ряд  движений  

в  определенной  последовательности,  контролируя   их,  изменяя  (произ-

вольная регуляция  движений). Ребенок  уже  способен  достаточно  адек-

ватно  оценивать  результаты    своего    участия    в    подвижных    и    

спортивных    играх    соревновательного  характера.    Удовлетворение    

полученным    результатом    доставляет    ребенку    радость    и  поддержи-

вает  положительное отношение  к  себе  и  своей команде  («мы  выиграли,  

мы  сильнее»).  

  

  

1.4. Основные принципы при обучении детей скалолазанию. 

     Принцип научности - подкрепление всех проводимых мероприятии, 

направленных на укрепление здоровья, научно обоснованными и практиче-

ски апробированными методиками. 

Принцип развивающего обучения - при обучении движениям учитыва-

ется «зона ближайшего развития», то есть предлагаемые упражнения и игры 

опережают имеющийся у детей в данный момент уровень умений и навы-

ков. 

Принцип занимательности - используется с целью вовлечения детей в 

целенаправленную деятельность, формируя у них желание выполнять 

предъявленные требования и стремления к достижению конечного резуль-

тата.  

Принцип  сознательности  и  активности  -  при  формировании  

устойчивого  интереса детей, как к развитию двигательных качеств, так и к 

выполнению конкретных задач на каждом занятии.  

Принцип  доступности  -  предусматривает  обучение  с  учѐтом  воз-

растных,  половых особенностей и индивидуальных различий,  уровня их 

физической подготовленности (от известного к неизвестному, от освоенного 

к неосвоенному, от простого к сложному).  

Принцип систематичности и последовательности - чередование 

нагрузки и отдыха, во взаимосвязи между различными сторонами содержа-

ния непрерывной образовательной деятельности.  

Принцип индивидуализации - обязывает учитывать индивидуальные 

особенности каждого  ребѐнка,  обеспечивая  здоровый  образ  жизни  в  



дошкольном учреждении каждому ребѐнку с учѐтом состояния его здоро-

вья, развития, интересов; дифференцировать образовательную деятельность, 

физические нагрузки, а также приѐмы педагогического воздействия.  

Принцип оздоровительной направленности - средствами физических 

упражнений укрепляется здоровье каждого ребѐнка.  

  

1.5.Планируемые результаты освоения программы: 

- гармонично развиты все основные мышцы тела ребенка, укреплены ко-

сти и суставы не перегружая растущий опорно-двигательный аппарат;  

- ребенок верно оценивает свои возможности, безопасно лазает по дет-

ским городкам, а также скальным массивам и прочим пригодным к лазанию 

объектам;  

-  укрепить здоровье дошкольников, подверженных различным простуд-

ным заболеваниям  опорно-двигательного аппарата; 

- у ребенка развита зрительная память, пространственное, тактическое и 

стратегическое мышление.  

  

 

1.6. Структура организации дополнительной образовательной дея-

тельности 

Программа предназначена для воспитанников 6-7 лет, рассчитана на 1 

год. Рекомендуемое количество детей 15 – 20 человек. 

Основными направлениями организации деятельности является: 

- спортивно-оздоровительное; 

-массовый спорт. 

 Основными формами дополнительной образовательной деятельности 

являются: 

- групповая тренировочная и теоретическая деятельность, продолжи-

тельностью 30 минут (1-2 раза в месяц). 

 

1.7. Особенности организации развивающей  

предметно-пространственной среды МАДОУ 

В физкультурно-музыкальном зале  оборудован скалодромом.  Скало-

дром  в закрытом  помещении  -  хорошее,  безопасное  место,  для  знаком-

ства  детей  с  элементами скалолазания.   

В  основе  конструкции  скалодрома  –  металлический  каркас,  обли-

цованный фанерными щитами, поверхность которых обработана противо-

пожарными составами и износостойкой окраской.  

На полу находятся маты с поролоном, предназначенные для обеспече-

ния защиты при падении.  

Для организации трасс (условных маршрутов определенной сложно-

сти) на поверхности скалодрома крепятся зацепки (искусственные разно-

цветные камни) разнообразных форм и размеров, которые прикручиваются 

при помощи болтов на поверхность скалодрома с целью имитации рельефа 

различной сложности.   

 

 

 



II. Содержательный раздел. 

2.1 Содержание программы обучения детей скалолазанию 

Теоретическая подготовка представляет: 

А) Вводное  занятие включает:   

- краткий  обзор  развития  скалолазания  в  России;   

 - скалолазание  как  вид спорта; 

 -связь скалолазания с альпинизмом; скалолазание, как средство физи-

ческого развития и повышения мастерства спортсменов-альпинистов;  

- влияние занятий скалолазанием на организм занимающихся. 

Б) Правила  поведения  и  техника  безопасности  на  занятиях 

подразделяется на следующие взаимодополняемые мероприятия:   

- организация  страховки  и обеспечение безопасности во время тре-

нировки, обеспечение безопасности при занятиях  на  скалах;   

- организация  и  требования,  предъявляемые  к  страховке;  

- виды  и приемы страховки; опасности в скалолазании субъективные 

и объективные;  

- меры по исключению субъективных и преодолению объективных 

опасностей;  

 - ответственность каждого участника перед собой и другими членами 

группы;  

- коллективная выработка решений в сложных и экстремальных ситу-

ациях.  

В) Особое внимание уделяется одежде и обуви, а также общей  и 

специальной физической подготовке воспитанников:  

- требование  к  одежде  и  обуви  в зависимости  от  характера релье-

фа; 

 - упражнения для пояса верхних конечностей: сгибание рук в упоре 

лежа;  

- подтягивание на двух руках; подтягивание на руках, расположенных 

на разной высоте;  

 -подтягивание на одной руке; 

- упражнения для туловища в различных исходных положениях на 

формирование правильной осанки: наклоны, повороты и вращения тулови-

ща, в положении лежа  – поднимание и опускание ног, круговые движения 

одной и обеими ногами, поднимание и опускание туловища; 

- упражнения  для  ног:  различные  маховые  движения  ногами,  при-

седания  на обеих и на одной ноге, выпады с дополнительными пружиня-

щими движениями; 

- упражнения с сопротивлением; 

- упражнения с предметами; 

- упражнения с короткой и длинной скакалкой.  

- подвижные  игры  и  эстафеты;  

- упражнения для развития ловкости;  

- упражнения на равновесие, координацию; 

-  упражнения для развития силы, а также силы отдельных мышечных 

групп.  

  Г) Техническая подготовка:  



Техника – основа спортивного мастерства. Развитие техники, ее осо-

бенности в различных видах спорта. Основы и элементы (фазы) техники 

выполнения упражнений.  Влияние  техники  на  спортивный  результат  и  

ее  изменение  в  процессе многолетней  тренировки,  в  период  улучшения  

или  ухудшения  условий  занятий  и соревнований. 

 

2.2.  Примерный план  образовательной деятельности. 

  1 Теоретическая подготовка   

1.1 Вводное занятие. Краткий обзор развития скалолазания в России  

1 1.2 Правила поведения и техники безопасности на занятиях. Скалолаз-

ное снаряжение, одежда и обувь.  

1 1.3 Краткая характеристика техники лазания.   

2.2 Практическая подготовка: ОФП, СФП, техническая подготовка, так-

тическая подготовка.  

3 Выполнение нормативов  

4.  Итог. Участие в соревнованиях между воспитанниками.  

  

2.3.Методы и приемы организации образовательной деятельности  

Разработанная программа предусматривает изучение  учебного мате-

риала по степени координационной сложности. Начинается обучение с по-

каза и объяснения наиболее простых упражнений. Постепенно усложняя 

комплекс, переходим разучивать более сложные движения,  которые  вовле-

кают  в  работу  несколько  суставов  и  групп  мышц,  частей  тела. Показ и 

объяснения не должны носить слишком длительный характер разучивания, 

так как это  снижает  эффект  и  интерес  к  занятиям.  Лучше  показать  

движение  и  сделать  акцент  на правильной технике их выполнения, чем 

затрачивать дополнительное время на обучение.     

2.4. Рекомендации по технике лазания на скаладроме. 

 Общие рекомендации. 

Упражнения  на  скалодроме  отрабатываются  на  высоте  30  –  40  см  

от  уровня  мата  с продвижением в горизонтальном направлении, с исполь-

зованием зацепок большого размера, которые предварительно маркируются. 

При выполнении упражнений ребенком педагог следит за правильностью 

техники выполнения.  При  совершенствовании  навыков  лазания  по ска-

лодрому,  постепенно  увеличивается высота подъема и выполнение упраж-

нений, так же вводятся мелкие зацепы. При выполнении упражнений на 

стенке детям следует указывать те места, откуда они должны начать движе-

ние и где его закончить, а так же об использовании маркированных зацепок.  

Правильная постановка ног. Нога  ставится  на  зацепку  самой  острой  пе-

редней  частью  (носок)  перпендикулярно  стене. При перестановке ноги на 

следующую зацепку необходимо на нее перенести вес тела, чтобы нога  не  

соскользнула.  Напоминаем  детям,  что  необходимо  надавить  на  ногу  как  

можно сильнее. На мелкие зацепки стопа ставится частью ниже большого 

пальца для  удержания на слегка закругленных зацепках. Необходимо по-

ставить  ногу на трение (упирать ногу в стену так, что бы она не соскальзы-

вала и при этом обеспечивать максимальную чувствительность), причем 

опереться наибольшей поверхностью подушечки подошвы ниже большого 

пальца. Эта постановка стопы требует усилия от ребенка. Следует  выбрать  



еле  заметные  неровности,  выпуклости или  впадины,  т.  е.  самое  лучшее  

место  для  ноги.  При постановке  стопы  на  маленькие  выпуклости  и  

углубления  пятка  поднимается  довольно высоко, поскольку это увеличи-

вает лобовое давление на зацепку.  Постановка ноги на рант. Очень часто 

стопа ставится на четко выступающий край обуви, так  называемый  рант.  

Рант  обуви  ставят  прямо  на  самой  выступающей  части  зацепки  так, 

чтобы  центр  тяжести  проходил  через  край  зацепки.  Постановка  ноги  

на  рант  —  основной метод размещения скалолаза на зацепках.   На внут-

ренний рант обычно ставят ногу у наружной части большого пальца. Нога, 

создана так, что можно уверенно использовать это место. При постановке 

ноги на рант на маленьких зацепках  необходимо  чувствовать,  хорошо  или  

плохо  держит  нога.  Поверхность  вокруг большого пальца более чувстви-

тельна и удобна и является лучшим местом для такой постановки ноги. Ла-

зание на пальцах особенно удобно на рельефе с маленькими «карманами». 

На рельефе полезно также менять положение ноги с внутреннего ранта на 

внешний рант и наоборот, это может улучшить положение ноги, позволит 

расслабить ее стопу.  Положение центра тяжести. При передвижении по 

стенке туловище должно находиться на максимально близком расстоянии  

от  нее.  Чем  ближе  центр  тяжести  к  стене,  тем  меньше  нагрузка  на  

руки  и активнее включаются ноги. Положение рук и ног.  

 Основные приемы техники лазания в зависимости от рельефа   

1) «Разножка». Это специфический прием для крутого лазания, ее ис-

пользуют при необходимости достать зацепку, которая находится далеко от  

ребенка.  Корпус  ребенка  развернут  несколько  боком  к  стене.  Внешняя 

нога  прямая,  а  внутренняя  нога  с  согнутым  и  опущенным  вниз  коле-

ном, бедро  прижато  к  стене  Внутренняя  нога  стоит  на  внешнем  ранте  

туфли, почти  всегда  сзади,  корпус  расположен  одной  стороной  ближе  к  

стене.  На каждой зацепке для ног необходимо аккуратно расположить ноги, 

загрузить их и не изменять их положение на зацепках, чтобы не сорваться. 

Согнутое колено и расположение тела ближе к стене дает меньшее напря-

жение рукам, разгружает их. Разножка разнообразит и обогащает технику 

скалолазания и позволяет использовать силу бедра.   

2) «Лягушка». Ноги ребенка расположены на зацепках, находящихся 

на одном уровне.  Ребенок  должен  развести  колени  в  стороны  и  глубоко  

присесть.  Таз прижат  к  стене.  Руки  держатся  за  зацепки.  В  этой  позе  

удобно  отдыхать, попеременно  расслабляя  руки.  «Лягушка»  требует  хо-

рошо  размятых  ног  и хорошей растяжки мышц и связок в тазобедренных 

суставах. Движение из этой позы осуществляется выпрямлением ног.  Пра-

вильный захват зацепок руками Руки должны удобно и прочно держать за-

цепку. Для этого сначала мы определяем ту часть, за которую наиболее 

удобно держаться. На первых этапах используются зацепки с хорошей, 

удобной  рабочей  частью,  т.е.  те,  за  которые  ребенок  может  крепко  за-

цепиться  пальцами руки. В последствии вводятся те зацепки, при захвате 

которых используются так же ладони. В  дальнейшем  детям  объясняется,  

что,  если  зацепки  мелкие,  больше  нагружаются  пальцы, если зацепки 

большие и покатые, есть возможность максимально использовать силу тре-

ния между пальцами зацепкой. На больших зацепках нужно больше нагру-

жать ладонь и меньше — пальцы.  



Существует общее положение для всех видов хватов:  

 Не сжимать зацепки сильнее, чем это необходимо для удержания 

равновесия.  

 Оптимально прикладывать только необходимое усилие к каждой 

зацепке.  

 Одна рука всегда должна быть свободна, чтобы мышцы обеих рук 

не уставали одновременно.  

 Ребенок должен иметь одновременно не менее 2 точки опоры.   

 За одни и те же щепки можно браться различными хватами (это 

позволяет загрузить руки, так как при различных хватах работают разные 

мышцы)  

Основные виды хватов:  

 сверху зацепки (закрытый хват или замок, а также открытый хват и 

их производные); 

 снизу (подхват); 

 сбоку (откидка) - т.к. откидка используется на трещинах и углах, а 

подхват в случае, когда высокое положение ног,  мы  их  в  обучении  не  

используем.  О  них  мы  рассказываем  детям,  когда  говорим  о различных 

возможностях использования зацепов.  

Остановимся более подробно на хвате сверху зацепки.  

- Закрытый  хват  (замок).  Это  такой  захват  пальцами  сверху  за-

цепки,  при  котором  они согнуты, сжаты друг с другом. Обычно такой хват 

используют на плохих, маленьких зацепках.  Закрытый  хват  требует,  что-

бы  нагрузка  распределялась  на  все  пальцы,  включая большой.  При  та-

ком  хвате  на  пальцы  приходится  большая  нагрузка.  В  зависимости  от 

величины, формы, расположения зацепок, следует экспериментировать, ме-

няя захват зацепок пальцами так, чтобы нагружать различные мышцы.   

-Открытый хват. При выполнении этого хвата необходимо взять за-

цепку сверху открытой рукой, пальцы слегка согнуты. Нагружая, таким об-

разом зацепку, ребенок испытывает нагрузку меньше, чем в закрытом хвате. 

Этот хват позволяет работать большему количеству мышц руки, необходи-

мому для удержания веса и дальнейшего движения ребенка.  

 

Основные принципы развития 

Принцип повторных нагрузок заключается в многократном прохож-

дении маршрутов средней  трудности  и  в  выполнении  специальных  си-

ловых  упражнений.  При  прохождении маршрутов и выполнении упраж-

нений необходимо следить за техничным их выполнением.   

Принцип  возрастающих  нагрузок  является  очень  важны.  Т.к.  

очень  сильную  нагрузку испытывают пальцы рук, ног, плечи, локти, коле-

ни нужно внимательно дозировать нагрузку для каждого ребенка индивиду-

ально.   

  

  

Перечень физических упражнений, используемых 

при общей разминке: 
 

Упражнение 1 



И.п. – стоя, ноги на ширине плеч, пальцы рук сцеплены в замок. 

В: Выполнить 10 вращений в запястьях по часовой стрелке. 

 
 

Упражнение 2 

И.п. – о.с. 

В: Выпрямить пальцы и развести их в стороны. Подержать 10 секунд и расслабить. 

Затем согнуть пальцы в суставах и держать 10 секунд. Расслабить кисти пальцев рук.  

 
 

Упражнение 3 

И. п.– стоя, ноги на ширине плеч, руки опущены вниз. 

В: 1. поднять плечи по направлению к ушам.  

 2. расслабить плечи и опустите их вниз. 

 
 

Упражнение 4 

И. п.– стоя, ноги на ширине плеч, руки вверх, пальцы сомкнуты в замок. 

В: 1. отвести руки слегка назад, прогнуть спину.  

  2. И.п. 

 
 



 

 

Упражнение 5 

И. п.– стоя, слегка согнув ноги в коленях, руки на поясе. 

В: 1. согнуть правую руку в локте и завести ее за голову, взяться за правый локоть 

левой рукой, отклонить голову назад к правому предплечью. 

2. И.п. 

  3. согнуть левую руку в локте и завести ее за голову, взяться за левый 

локоть правой рукой, отклонить голову назад к левому предплечью. 

  4. И.п. 

 
 

Упражнение 6 

И. п.– стоя, слегка согнув ноги в коленях, руки на поясе. 

В: 1. присесть на корточки немного разведя колени. 

  2. И.п. 

 
 

Упражнение 7 

И. п.– стоя, ноги на ширине плеч, руки на поясе. 

В: 1. сделать выпад правой ногой таким образом, чтобы ее голеностоп оказался 

прямо под коленом, колено другой ноги свободно опирается на пол, ладони рук сложите 

на бедре чуть выше колена. 

  2. И.п. 

  3. сделать выпад левой ногой таким образом, чтобы ее голеностоп оказался 

прямо под коленом, колено другой ноги свободно опирается на пол, ладони рук сложите 

на бедре чуть выше колена. 

  4. И.п. 



 
 

Упражнение 8 

И.п. – стоя, ноги на ширине плеч, руки на поясе. 

В: 1. наклон к правой ноге, руками дотронуться до пальцев правой ноги, 

  2. И.п. 

  3. наклон к левой ноге, руками дотронуться до пальцев левой ноги, 

  4. И.п. 

 

 

Упражнение 9 

И.п. – сидя, ноги выпрямлены. 

В: 1. согнуть левую ногу и перекинуть ступню через правое колено. 

  2. согнуть правую руку в локте и упереться ею во внешнюю поверхность 

левого бедра немного выше колена, упереться левой ладонью в пол за собой, 

  3. сделать медленный выдох и повернуть голову, чтобы посмотреть через 

левое плечо; одновременно повернуть верхнюю часть туловища в сторону левой ладони, 

  4. И.п. 

5. согнуть правую ногу и перекинуть ступню через левое колено. 

  6. согнуть левую руку в локте и упереться ею во внешнюю поверхность 

правого бедра немного выше колена, упереться правой ладонью в пол за собой, 

  7. сделать медленный выдох и повернуть голову, чтобы посмотреть через 

правое плечо; одновременно повернуть верхнюю часть туловища в сторону правой 

ладони, 

  8. И.п. 

 
 

 

 

 



 

Упражнение 10 

И.п. – лежа на левом боку, голова упирается на согнутую в локте левую руку 

В: 1. правой рукой взять ногу за верхний свод стопы (между пальцами и 

голеностопом). Плавно подтягивать правую пятку к правой ягодице 

  2. И.п. 

  3. лечь на правый бок, голову положить на согнутую в локте правую руку, 

  4. левой рукой взять ногу за верхний свод стопы (между пальцами и 

голеностопом). Плавно подтягивать левую пятку к левой ягодице. 

 
 

Упражнение 11 

И.п. – лежа на спине. 

В: 1. поднять правую ногу вверх 

  2. И.п. 

  3. поднять левую ногу вверх 

  4. И.п. 

 
 

Упражнение 12 

И.п. – лежа на спине, руки за головой. 

В: 1.потянуть голову вверх. 

  2. И.п. 

 
 

Упражнение 13 

И.п. – сед ноги врозь, руки вверх. 

В: 1. прогнуться к правой ноге. 

  2. И.п. 

  3. прогнуться к левой ноге, 

  4. И.п. 

 

 



Упражнение 14 

И.п. – стоя на коленях, руки вверх. 

В: 1. нагнуться, прижать ладони к полу, 

  2. И.п. 

 
 

Упражнение 15 

И.п. – стоя на коленях, руки упираются в пол пальцами к коленям. 

В: 1. прижимая ладони к полу, отклониться назад, 

  2. И.п.1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 



 

Упражнения для укрепления свода стопы 

и тренировки равновесия 

 

Упражнение «Покатай мяч» 

Инвентарь: твердый мяч (d – 7-10 см) 

И.п. – сидя на полу / гимнастической скамье / стоя, нога на мяче 

  В: Ребенок катает мяч попеременно правой и левой ногой.  

Усложнение: можно предложить ребенку движения «вперед-назад», «нарисуй мячом 

круг», «нарисуй ногой треугольник». 

 

Упражнение «Лифт» 

Оборудование: гимнастическая стенка. 

И.п. – стоя, держась одной рукой за гимнастическую стенку, ноги вместе. 

  В: Подняться на пальцы и опуститься на пятки. 

Методические рекомендации: Воспитатель обращает внимание на то, чтобы у 

ребенка не получилось прыжка, а колени были все время выпрямлены. 

 

Упражнение «Танец на канате» 

Инвентарь: канат 

И.п. – стоя, руки в свободном положении. 

  В: Ребенку предлагается пройти по канату, удержав равновесие, 

балансируя руками. 

Усложнение: предлагается попробовать потанцевать на канате как воздушный 

гимнаст в цирке. 

 

Упражнение «По кочкам» 

Инвентарь: пирамиды для тренировки равновесию (ELEMENTA) 

И.п. – стоя, руки в свободном положении. 

В: Ребенку предлагается пройти по «кочкам» так, чтобы не упасть в болото и не 

пропустить ни одной «кочки». 

Усложнение:  

 

Пальчиковая гимнастика (см. Приложение) 

 

Предварительная работа по обучению лазанию 

 ползание (по-пластунски, по гимнастической скамейке на животе, на 

спине, подтягиваясь двумя руками, на четвереньках по горизонтальной и 

наклонной плоскости) 

 подлезание (в приседе без помощи рук вперед, боком, спиной), 

 перелезание (через предметы и снаряды разной высоты с различной опорой 

ног), 

 проползание (под шнуром, под матами различной формы), 

 лазание по вертикали различными способами и изменением темпа (по 

гимнастической стенке, подвесной лестнице, подвесной сетке), 

 лазание по горизонтали (параллельно полу) (по гимнастической стенке, 

подвесной лестнице, подвесной сетке).2 

                                                             
 



УПРАЖНЕНИЯ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ РАЗВИВАТЬ МЕЛКУЮ МОТОРИКУ РУК И ПРА-
ВИЛЬНЫЙ ЗАХВАТ ЗАЦЕПОК РУКАМИ 

 

Моя семья 

 

Вот дедушка, 

Вот бабушка,  

Вот папочка,  

Вот мамочка,  

Вот деточка моя, 

Поочередно загибаем пальчики 

к ладошке, начиная с большого. 

 
А вот и вся семья. Второй рукой обхватываем 

весь кулачок. 

 

 

Встали пальчики 

 

Этот пальчик хочет 

спать,  

Этот пальчик - прыг в 

кровать,  

Этот пальчик 

прикорнул,  

Этот пальчик уж заснул.  

 

Поочередно загибаем пальцы 

к ладошке, начиная с мизинца.  

 



Встали пальчики -  

 

Большим пальцем касаемся 

всех остальных — «будим».  

 
«Ура!»  

В детский сад идти пора 

Кулачок разжимаем, широко 

расставив пальцы в стороны. 

 

 

Шалун 

 

Наша Маша 

Варила кашу. 

Кашу сварила, 

Малышей кормила: 

Чертим пальцем круги по 

ладошке 

 

Этому дала, 

Этому дала, 

Этому дала, 

Этому дала, 

Загибаем пальцы, 

проговаривая соответствующие 

слова. 

 

А этому не дала. 

Он много шалил. 

Свою тарелку разбил. 

Пальцами другой руки берем 

мизинчик и слегка покачиваем. 

3 

 

Гуси-гуси 

 

- Гуси-гуси! Прямые пальцы собраны. 

Кисть вращается 

 

                                                             

. 

 



- Га-га-га! Большой палец опускается-

поднимается относительно 

остальных 

 
- Есть хотите? Прямые пальцы собраны. 

Кисть вращается 

 
- Да-да-да! Большой палец опускается-

поднимается относительно 

остальных 

 
 

Грека и рак 

 

Ехал Грека через реку. Кисти рук сжаты в кулаки, 

круг руками книзу 

 
Видит Грека в реке рак. Изображаем рака: 

 

 
Сунул Грека руку в 

реку -  

Одну руку опустить вниз 

 
Рак за руку Грека цап! Другой рукой схватить 

опущенную руку 

 
 



Зайка и ежик 

 

Зайка - ушки на макушке Обе руки «на макушке» (около 

висков). Указательный и средний 

пальцы прямые, большое 

придерживает безымянный и 

мизинец. 

 
Скачет зайка по опушке. Обе руки на уровне груди, все 

пальцы опущены вниз – «лапки» 

 
А за ним колючий ежик 

Шел по травке без 

дорожек 

Пальцы обеих рук 

растопырены, руки соединены 

ладонями, пальцы переплетены. 

не сгибаются, но шевелятся, как 

иголки идущего ежа. 

4 
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