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      При  всем  разнообразии спортивных  снарядов одним из самых 

распространенных и популярных  является шведская стенка.  Она похожа на 

лестницу с перекладинами, прикрепленная к стене, и   может быть как 

простой  (просто набор перекладин), так  и очень  сложной,  с различными   

дополнительными элементами,  канатами и пр.  Шведская  стенка не 

занимает много места,  легко устанавливается,  заниматься на ней можно и 

взрослым и детям. 

Виды  шведских  стенок 

      По месту  применения шведские  стенки  подразделяются  на домашние  и 

уличные.  

      Стенки  бывают деревянными, металлическими и  из комбинации  этих   

материалов.  Деревянные  стенки  экологичны, приятны внешне и на ощупь,  

позволяют  развивать  тактильные  качества ребенка, обладают естественным 

противоскользящим  свойством.  Удары о дерево  переносятся  легче, чем о 

металл, однако дерево  уменьшает сроки  службы  снаряда,  поскольку  

быстрее  разрушается, чем  металл,  рассыхается, трескается,  ломается. При  

некачественной обработке есть риск получить занозу.  Деревянные  стенки 

рассчитаны на  меньший вес, чем  стальные  аналоги.  Металлические  более 

долговечны, устойчивы к воздействию  перепада  температур,  солнца и 

влаги. 

      По форме конструкции стенки бывают разными. 

1 – образные:  две стойки скреплены  перекладинами, занимают  немного 

места. 

Г - образные:  укомплектованы  турником в верхней части. 

Т -  образные:  лестница  находится посередине,  а в обе  стороны от нее 

отходят  рукоходы.  На эти элементы навешиваются дополнительное  

спортивное снаряжение. 

П  – образные:  многофункциональный  спортивный  центр,  обычно 

предназначен для  специальных  спортивных  помещений с  большой  

площадью.  К ним можно прикрепить  много  дополнительных  тренажеров. 

 «Уголок»:  при высокой функциональности они занимают  минимум  

пространства.  На такой  стенке могут заниматься несколько детей. 

     Стенку  можно дополнить качелями, канатами,  турником,  эспандерами, 

утяжелителями,  скамейкой, досками, трапецией, кольцами и пр. 

 

Особенности и преимущества 

1. Функциональность. 

2. Универсальность  для различных нагрузок всех групп мышц. 

3. Отсутствие возрастных ограничений. 

4. Легкость в использовании:  занятия не требуют  профессиональной  

подготовки.     

 

 

 

 



Недостатки 

1. Сложность  при  транспортировки из-за  большого веса и габаритов. 

2. Травмоопасность.   Маленьких  детей  нельзя  оставлять   рядом со 

стенкой  без контроля. Перед допуском детей необходимо  провести  

инструктаж по безопасному  поведению и использованию  снаряда. 

При выполнении некоторых упражнений обязательна  страховка 

взрослых.   Нельзя  превышать допустимый  вес  нагрузки. Обязательно 

нужно приобрести маты, чтобы при падении снизить риск  травмы. 

3. Сложность самостоятельной сборки и установки.  Неправильная  

сборка или  установка может привести к серьезным  травмам. 

4. Диссонанс  с интерьером.  Снаряд не всегда вписывается в обстановку  

комнаты. 

Задачи  применения  шведской  стенки 

1. Возможность с раннего детства привить  ребенку  любовь  к спорту  и 

двигательной активности. 

2. Постоянные  упражнения со снарядом улучшают осанку,  служат 

профилактикой  ее нарушения. Часто стенка используется как атрибут   

лечебной  физкультуры, реабилитации больных      и спортивной  

медицины. 

3. Способствует  раннему интеллектуальному  развитию. 

4. Развиваются растяжка, гибкость. 

5. Развиваются основные группы  мышц, формируется мышечный  

корсет. 

6. Укрепляются  суставы. 

7. Происходит укрепление  вестибулярного аппарата, улучшение  

координации. 

8. Укрепляется иммунитет: регулярные  занятия повышают 

сопротивляемость заболеваниям. 

9. Воспитываются  характер, воля, настойчивость, 

дисциплинированность,  формируется  выносливость. 

10. Происходит тренировка и укрепление  сердечнососудистой   системы. 

 

Правила  безопасности для детей 

1. Убедитесь в наличии мата на полу. 

2. Наступать на перекладину  следует серединой  стопы. 

3. Обхватывать перекладину нужно располагая  большой палец снизу, а  

остальные сверху. 

4. Находиться  на стенке может только один человек, его нельзя 

отвлекать, тянуть или  толкать.  

5. Не спрыгивать с большой высоты, следует спускаться  до низу. 

6. При  окончании упражнения  следует отойти от снаряда, чтобы не 

мешать следующему человеку, встать на безопасное  расстояние. 

 

 

 



Виды  упражнений 

     Упражнения  следует выбирать в соответствии с возрастом,  физической  

подготовкой и состоянием  здоровья. 

Существует  много упражнений,  которые  можно выполнять на стенке: 

-  подтягивания; 

-  лазанье; 

-  поднимание ног в положении виса;  

-  вис; 

-  приседания,  стоя на  перекладине; 

-  выгибания. 

Последовательность обучения лазанью 

     Часто  особенно в начале  обучения,  используется поэтапное объяснение: 

взрослый называет  действие,  ребенок  воспроизводит его,  взрослый  при 

необходимости  тут же исправляет.  Затем выполняются  следующее 

действия. 

     Общие  правила  таковы. При лазанье вверх первое  действие  

выполняется  руками, а затем уже  ногами;  при спуске -  наоборот, ребенок  

должен смотреть на руки, ноги  повторяют  движения рук. Держаться за  

рейку следует хватом  большой палец  снизу; ногу  ставить на рейку 

серединой  ступни, а не на носок. 

1. Произвольное  лазанье  вверх и вниз. 

2. Лазанье  вверх,  наступая на каждую  рейку поочередно двумя  ногами. 

3. Имитация движений  рук и ног на полу для  лазанья  одноименным  

способом. 

4. Лазанье по стенке вверх и вниз одноименным  способом. 

5. Имитация движений  рук и ног на полу для  лазанья   разноименным  

способом. 

6. Лазанье по стенке вверх и вниз  разноименным  способом  до  

определенной  высоты. 

7. Лазанье  влево и вправо. Упражнение  выполняется приставным  шагом 

с попеременной перестановкой в сторону одноименной  ноги  и руки. 

Сначала  передвигаются  стоя на  нижней  рейке по 2-3 пролетам,  

затем по всей  длине  стенки. После этого лазанье  выполняется на 

большой высоте  (до 5 – 6-й  рейки). 

 

Содержание  обучения  лазанью по гимнастической  стенке 

Младший  возраст 

      Обучению  лазанью  приставным шагом.  На одной  перекладине 

одновременно  оказываются  обе  руки, на другой  -  обе ноги. 

Средний  возраст 

       В  процессе  многократных   упражнений  постепенно в лазанье  (вначале  

при  влезании)  приставной  шаг   заменяется   смешанным, а затем  

чередующимся. 

      Лазанье  переменным  (чередующимся) шагом, то есть на каждой 

перекладине  находится  одна  рука или нога.  



 

      Стать лицом  к гимнастической  стенке, подняться  на вторую  

перекладину,   приставным шагом  перейти в сторону на следующий  пролет 

и спуститься вниз.           

Старший  возраст 

     Стать лицом  к гимнастической  стенке, подняться   попеременным шагом 

на 1,5м,   приставным шагом  перейти в сторону на следующий  пролет и 

спуститься вниз.           

     Лазанье  переменным  (чередующимся)  шагом, то есть на каждой 

перекладине  находится  одна  рука или нога.  Такое движение  выполняется  

одноименным и разноименным способом.  При первом  способе  движение 

начинают, например,  левая  нога и  левая  рука, затем активно действуют  

правая  нога и правая  рука. 

Подготовительный к школе  возраст 

     Стать лицом к  гимнастической  стенке, подняться   на 2,5м,  перейти на 

соседний  пролет приставным шагом и спуститься  вниз. 

      Если ребенок использует  разноименный  способ, то вначале он действует 

правой ногой и  левой  рукой, чередуя с движениями левой  ноги и правой  

руки. 

      Согласованные  действия рук и ног в определенной  последовательности 

– сложная  задача, требующая от дошкольников умения  управлять 

движениями,  произвольно регулировать степень  напряжения и 

расслабления разных  групп  мышц. Для этого необходимы  многократные 

упражнения.  Следует  чаще  предлагать детям лазать во  время  прогулок и в 

свободное  время, так как на  физкультурных  занятиях  это движение  

выполняется  одновременно  небольшой  подгруппой  детей и занимает  

неоправданно  много времени. 

Упражнения для детей 

     Упражнения  нужно начинать с  разминки, подготовки  мышц. 

 Вис «Груша» -  вис на перекладине на высоте  поднятых  рук. Упражнения  

по длительности, вис на одной  руке, смена  рук. Укрепляются и развиваются   

мышцы  спины, рук, происходит растяжка  мышц и позвоночника. 

Вис «Обезьянки» -  вис с поднятием  согнутых и прямых ног. Развиваются и 

укрепляются  мышцы  спины, рук, пресса, ягодиц. 

Подтягивание  «Медвежата» -  в положении виса  подтягивание на 

небольшое  расстояние.  Усложнять до подтягивания до перекладины. 

Укрепляются  верхние  мышцы  спины. 

Приседание на перекладине «Пружинка»  -  приседания,   стоя на нижней  

перекладине  лицом к стенке. Держась руками за перекладину на уровне 

ниже головы.   Усложнение  -  приседать на одной  ноге, постепенно снижая  

положение  рук, увеличивая  амплитуду.  Развиваются  вестибулярный  

аппарат, мышцы ног, спины. 

«Скалолазы»  -   лазанье  разными способами. 

«Дуга»  -  стоя  на нижней  перекладине спиной к стенке,  ребенок  руками   

держится на уровне немного выше головы,  затем прогибается, глядя на руки. 



«Уголок»  -   исходное  положение -   встать  лицом с шведской  стенке на 

нижнюю  перекладину, взяться  руками за перекладину  чуть ниже  уровня  

плеч. Перебирая  руками по перекладинам,  опускать их вниз по лестнице, 

оттягивая спину  назад.  Затем подняться  в исходное  положение. 

 

Подвижные  игры с элементами  лазания  

«Перелет  птиц» 

Цель  – совершенствовать и закреплять навыки  детей  лазать по 

гимнастической  стенке вверх и вниз, не пропуская  перекладин.  

Дети стоят  свободно на одной  стороне площадки  напротив гимнастической  

стенки с несколькими пролетами.  По сигналу  «птицы полетели!»  дети  

свободно бегают по площадке, по сигналу  «буря»  -  влезают не лестницу.  

Если пролетов  мало, число играющих  ограничивается, чтобы всем  хватило 

места  на лестницах  (3-4 ребенка на пролете).  

 Правила:  бегать  по всей  площадке,  не стоять у стенки; влезать на 

свободное  место, уступая  друг другу;  слезать,  до конца,  не спрыгивая. 

«Медведи и пчелы» 

Цель  –  упражнять детей  в лазании по гимнастической  стенке, не 

пропуская  реек. 

Гимнастическая  стенка – «улей»,  на противоположной  стороне  - «луг»,  в 

стороне   - «берлога». Несколько детей  -  «медведи», они  в «берлоге». 

Остальные  дети -  «пчелы», они  влезают на   стенку. 

По сигналу «пчелы  вылетают» (слезают)  и «летят на луг».  «Медведи» в это 

время  выбегают из «берлоги»  и забираются в «улей» (влезают на стенку). 

На сигнал «медведи!» «пчелы  летят в улей», а «медведи» за это время  

должны  убежать в «берлогу». Не  успевших вовремя слезть «пчелы  жалят» - 

дотрагиваются рукой. После двух повторений дети меняются  местами. 

Участвует  в игре столько  ребят. Чтобы они  все свободно размещались на 

лестнице (на одном пролете  2-3 ребенка). 

Правила:  слезать с лестницы до конца, спрыгивать нельзя; «пчелы жалят» 

тех, кто находится на  лестнице, слегка дотрагиваясь  до них   рукой. 

«Пожарные на учении» 

Цель – упражнять в лазании по гимнастической  стенке,   установленным 

способом, не пропуская  реек, спускаться,  не спрыгивая. 

Дети стоят лицом к гимнастической  стенке на расстоянии  4-5 шагов от нее в 

1-3 колонны (по числу  пролетов).   На каждом  пролете на верху  подвешен  

колокольчик. По сигналу дети,   стоящие  первыми,  бегут к стенке,  влезают 

на нее и звонят в колокольчик.  Затем слезают и идут в конец  колонны.  

Отмечают  того,  кто позвонил  первым. Бегут следующие дети.  

Подсчитывается,  в какой  колонне  больше  выигравших. 
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