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       Двигательная  культура   начинает  формироваться  с  освоения  

естественных  движений,  развития двигательных  способностей  и 

воображения. 

      Использование  спортивного   предмета на занятиях  по физкультуре  дает 

возможность  продемонстрировать  детям  многообразие  способов  его  

применения в  различных  видах  двигательной  деятельности  (прыжках, 

лазанье,  равновесии, беге). 

      Занятия  с пособием  включают  в себя  упражнения,  развивающие   

физические  качества,  двигательные  умения и навыки, воображение,  

фантазию  и положительно  влияющие  на все группы  мышц. 

      Хотелось  бы  подробнее  остановиться  на  использовании  

гимнастической  палки  на  занятиях  физкультурой. 

      Своеобразие  упражнений  с гимнастической палкой  заключается  в том,  

что  фиксируются  не только исходные и конечные  положения  рук, ног,  

туловища, но и путь   движения  палки.  Это  обеспечивает  точность  

выполнения  движений с различной  амплитудой, усиливает   избирательное  

воздействие  на отдельные  группы  мышц,  позволяет  точно  

дифференцировать  мышечные  усилия, т.е.  развивать и совершенствовать  

координацию  движений.  Кроме того,  специально  подобранные  и 

регулярно  выполняемые  упражнения с гимнастической  палкой  

способствуют   развитию  гибкости,  а  фиксация  отдельных  положений  

тела  от 1до 5с  (статическое  положение)  -  развитию  силы. 

      Уникальность, своеобразие,  эксклюзивность в упражнениях с  палкой  

состоит в том, что,  развивая  силу  рук,  ног,  пресса,  мы  одновременно   

совершенствуем  или  исправляем  осанку,  шлифуем  координацию, 

ловкость,  формируем  пространственное чувство и  равновесие,  укрепляем  

стопу. 

Классификация  упражнений  с гимнастической палкой  по развитию  

физических  качеств: 

Упражнения, направленные  на  растягивание  и развитие  гибкости. 

      Наиболее  характерное  движение  при выполнении  упражнений  с 

палкой  -  потягивание.  Упражнения с палками  развивают  гибкость, а 

хорошая  гибкость  помогает  избежать   многих  травм не только во время  

занятий  спортом, но и в быту.  При  хорошей  гибкости  тела  движения   

грациозны, ловки  и красивы.  Растягивание  плодотворно   действует на весь  

организм,  особенно на позвоночник, помогает  избавиться от  скованности в 

мышцах, улучшает  кровоснабжение  и снижает  утомление,  улучшает  

осанку  и походку. 

Рекомендации   при  выполнении  упражнений  с  гимнастической  палкой  

на растягивание: 

-  при  растягиваниях  не  задерживать дыхание, следить,  чтобы  оно  было  

глубоким  и ровным; 

-  движения  в противоположные  стороны  (наклоны вправо, влево, вперед и 

назад)  должны  чередоваться; 



-  после  энергичных  растягиваний  в сторону  должны  следовать   

растягивания к центру; 

-  начинать   упражнения    на растягивание  следует  с облегченных их  

вариантов; 

-  выполняя  наклоны,  начинающим  не нужно  стараться,  во что бы то ни 

стало  достать до пола, необходимо  делать  все  последовательно. 

-  упражнения  на растягивание  необходимо чередовать   с упражнениями  на  

расслабление; 

-  выполняя  наклоны, махи, перемахи  амплитуда  движений  должна  

увеличиваться  постепенно; 

-  проработку  суставов  желательно  начинать  снизу  вверх:  голеностопных,      

коленных, тазобедренных, суставов  шеи, плечевых,  локтевых и 

лучезапястных; 

-  перед  выполнением  упражнений  на растягивание и гибкость  необходимо  

хорошо  разогреть организм; 

-  упражнения  на гибкость следует сочетать  с упражнениями на развитие  

силы, координации  и т.д.; 

-  не разрешать детям  копировать более  гибкого  товарища; 

-  не  стараться  развивать   чрезмерную  гибкость. 

Упражнения,   развивающие  силу. 

       Упражнения   на  силу   проводятся  в основном   в парах, а  занятия в 

парах  всегда   эмоциональны  и  одновременно дают   большую нагрузку на 

организм.  Партнеры  меняются  ролями  -   превосходная  возможность   

сочетать  развитие  гибкости, силы  и расслабление. 

Рекомендации  для получения  максимального эффекта  от   выполнения  

упражнений,  направленных  на развитие  силы: 

-  следить за  правильным  исходным  положением; 

-  дыханием  (дышать равномерно,  не задерживать вдох и делать  акцент на  

выдохе); 

-  выполнять движения  точно  с заданной  амплитудой; 

-  гармонично  развивать все группы  мышц; 

-  чередовать  упражнения на силу  с упражнениями  на растягивание; 

-  перед  выполнением  упражнений  на силу   провести разминку, разогреть 

организм,  разработать суставы, подготовить  все  системы  организма к 

напряженной  работе; 

-   обязательно  чередовать  силовые  упражнения  с  упражнениями на 

расслабление, трудные с менее трудными,  не допускать перегрузок. 

Упражнения на  координацию и   равновесие. 

       Сохранение и поддержание  равновесия  -  постепенные и необходимые   

компоненты  любого движения,  задержка или  недостаточное  его   развитие  

отрицательно  влияют  на  точность, ритм, темп движения. 

       Все  упражнения  на развитие  равновесия  требуют  сосредоточенности, 

внимания, волевых  усилий, поэтому  их  следует  проводить  в среднем или 

медленном  темпе под наблюдением  взрослого, который  при  

необходимости  окажет  помощь, подстрахует. 



        Не следует  злоупотреблять  во время  занятий   упражнениями  на  

растяжку,  гибкость, силу, а больше   заниматься  основой  основ  -   

координацией.  Для  ее развития   подойдут   самые    разнообразные  

упражнения,   если их  выполнять  связно  с преодолением координационных   

трудностей  (новые  упражнения, знакомые,  но  в новых  измененных  

условиях)  либо  с требованием  точности, быстроты,  рациональности, 

находчивости в осуществлении  двигательных  действий. 

       Дети  6-7 лет  могут  управлять  своими  движениями,  обладают  

хорошей  подвижностью, склонны  к разнообразию  действий,  им  надо  

предоставить возможность   последовательно  развивать   координационные  

способности.  Длительное  и однообразное  выполнение  упражнений  

утомляет, рассеивает  внимание, притупляет интерес  и снижает   

положительные  эмоции  -  главный  двигатель  на  пути  к  

совершенствованию.  Упражнения  на координацию  следует  проводить  в 

любой   части  занятия  для  переключения  внимания, снятия   напряжения,  

создания   настроения  и пробуждения    интереса, расслабления. 

Упражнения, направленные  на развитие  ловкости. 

      Ловкость  - способность  человека  оперативно, быстро, целесообразно, 

рационально  осваивать  двигательные   действия, успешно  решать  

двигательные  задачи в изменившихся  условиях.  В сложных  ситуациях  

требуется  проявления  находчивости,  быстроты  реакции,  способности к 

концентрации, переключению внимания.  Ловкость   -  сложное  

двигательное  качество,   поэтому  необходимо выбирать упражнения,  

развивающее это двигательное качество, в состав  которого входит  еще одно 

сложно-координационное  качество  - равновесие. 

Упражнения  на  формирование  осанки. 

       Хорошо  известно, что самочувствие  отражается  на настроении 

человека и, как  следствие,  на его осанке. Но есть и обратная  связь  - от  

осанки к настроению.  Подтянутый, стройный вид порождает  и бодрое  

настроение, а в спорте  - успехи. 

       Во время  занятий необходимо  следить за осанкой,  корректировать ее 

(плечи должны быть развернуты, живот втянут).  Закрепленные  навыки  дети 

должны   стараться  контролировать  и в  повседневной  жизни, уделять 

особое  внимание   положению  головы.  Это очень важно, так как сильное  

опускание  головы  способствует  ослаблению  мышц  плечевого  пояса. 

        Правильная  осанка  -   один из  показателей  здоровья.  Это,  прежде  

всего  нормальное  развитие  скелета, гармонично  развитая   мышечная   

система,  умение  правильно  держаться  в покое и движении. 

        Установлено,  что  в большинстве  случаев  неправильная осанка -  

результат   слабости  мышц  туловища, неумение  удерживать  его  в 

правильном  положении. Общее  укрепление  мышц, и в первую очередь  

туловища,  костно-связочного аппарата,  сердечнососудистой  и дыхательной  

систем,   влияет на формирование  осанки. 

 

 



Основные способы хвата  гимнастической  палки 

         Палку можно держать  одной или двумя  руками, за  один или оба  

конца, за середину  или одной  рукой  за конец, а другой за середину, двумя  

способами: 

-   кисти рук  располагаются  сверху  палки (хват сверху); 

-   кисти рук снизу палки (хват  снизу); 

          Для успешного  выполнения  упражнений  с палкой  дети должны   

уяснить  основные  хваты. 

 Хват  сверху  - палку  держат двумя  руками  на ширине  плеч, кисти  

(большие  пальцы)  внутрь. 

 Хват  снизу  - палку  держат двумя  руками  на ширине  плеч, кисти  

(большие  пальцы)  наружу. 

 Разный  хват  - палку  держат двумя  руками;   кисть  одной  руки  в 

хвате  сверху, другой – в хвате  снизу. 

 Узкий   хват  - палку  держат двумя  руками  (кисти рук  рядом) за 

середину. 

 Обычный  хват  -  палку  держат двумя   прямыми  руками  на ширине  

плеч. 

 Широкий  хват  -  палку  держат двумя   прямыми  руками,  

разведенными шире  плеч. 

Основные   положения  гимнастической  палки 

Палка внизу  -  в прямых   руках  обычным   хватом. 

Палка  вверху  - в прямых  руках над головой. 

Палка впереди  -  в прямых  руках  на уровне  груди. 

Палка на груди -  в согнутых  в локтях  руках. 

Палка  за головой   -  держат  палку  за концы,  согнутыми  в локтях  

руками,  середина  палки – сзади  на плечах. 

Палка  сзади внизу  -  в прямых  руках, слегка  прижимая к бедрам. 

Палка за  спиной  - держится на сгибах  локтевых  суставов,  середина  

палки  касается  поясницы. 

Палка к плечу  - держать палку  вертикально  у плеча большим и  

указательным  пальцами, остальные  пальцы  страхуют  ее снизу            

(основное  положение  палки  при передвижениях). 

Палка  вертикально впереди -  держат  палку  вертикально  прямыми 

руками   (правая  рука сверху). 

        По рекомендациям Т.И. Осокиной  и Е.А. Тимофеевой  в работе с 

дошкольниками предпочтительнее  использовать   горизонтальное  

положение   палки.  Вертикальное положение  встречается  во время   

передвижения  детей    по залу  или  площадке  (переносят  палку у  

плеча). 

        Во время  занятий с палками  необходимо  помнить  о мерах  

безопасности: 

-  при ходьбе  палку  следует  держать  одной рукой  за один конец, 

другой  конец  палки  прижимать к плечу, чтобы  нечаянно  не ударить  

рядом  идущих  детей; 



-  после  перестроения  палку  берут  двумя  руками  за  концы, несут в 

опущенных  руках или  ставят  вертикально  на пол. 

        При выполнении наклонов,  поворотов  и приседаний с палкой  в 

руках  важно  следить за  правильным  положением  ног  ребенка. Это  

важно потому,  что дети   основное  внимание  уделяют   движениям  

предмета и забывают  принимать  правильное  И.П., что ведет к 

искажению  упражнения. 

       В старшем и подготовительном  возрасте,  кроме  индивидуальных, 

можно  проводить упражнения  с палкой в парах  (приседания,  

перетягивание,  повороты),  а также   групповые  с шестом  (2-2,5м). 

Правила  и рекомендации 

       При выполнении упражнений  с гимнастической  палкой  

необходимо: 

-  держать  дистанцию  друг от друга; 

-  продумать способы  хвата; 

-  после упражнений  с гимнастической  палкой  необходимо выполнять 

упражнения  на  расслабление  мышц  рук. 

Оборудование 

        Обычно  на  занятиях с дошкольниками  используются  палки  

длиной  50-90см, диаметром  2,5 -3см,  пластмассовые или деревянные, 

круглые  или   овальные. 

       Палки с овальным сечением  удобны  в работе:  они не катятся, 

когда их кладут  на пол для  упражнений.  

        Палки  должны  быть гладкие, ровные, покрытые  лаком  или  

разноцветной  краской.  
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