
                                                 Физическая культура 3кл 17.11.2020г. 

Тема:      Что мы знаем о гимнастике? Немного истории                                                         

Теоретические вопросы. 
 Перейти по ссылке и посмотри видеоролик на ресурсе РЭШ   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3540/main/279017/  

  Выполни задание (ответы присылать на Viber , WhatsApp т.89226272988). 
ПРИМЕРЫ И РАЗБОР РЕШЕНИЯ ЗАДАНИЙ ТРЕНИРОВОЧНОГО МОДУЛЯ  

1. История гимнастики. В какой стране началась история гимнастики? 
 В древней России 
 В древней Греции 
 В древнем Египте 

2. Разминка, упражнения. Какие упражнения выполняются перед тренировкой? это 

упражнения, которые выполняются перед тренировкой для подготовки к нагрузкам и защите от 
травм. 

Выполнение комплекса упражнений для разминки и развития гибкости 

1. Выполнить комплекс, соблюдая очерёдность упражнений: 
Упражнение 1. Исходное положение – основная стойка, ноги на ширине плеч. 1–4 –

 наклоны головы вперёд и назад; 5 – исходное положение. Повторить 2–4 раза. 
Упражнение 2. Исходное положение – то же. 1–4 – наклоны головы вправо–влево; 5 –
 исходное положение. Повторить 2–4 раза. 

Упражнение 3. Исходное положение – основная стойка, руки согнуты на уровне груди. 
1–3 – отведение локтей назад рывками; 4 – руки в стороны. Повторить 4–6 раз. 

Упражнение 4. Исходное положение – стойка ноги врозь. 1–2 – правую руку вверх, 
согнуть в локте и опустить за спину, левую завести за спину, стараясь соединить пальцы 
обеих рук; 3–4 – поменять положение рук. Повторить 4–6 раз. 

Упражнение 5. Исходное положение – основная стойка, руки на поясе. 1–4 – круговые 
движения тазом вправо; 5 – исходное положение; 6–9 — то же влево; 10 – исходное 

положение. Повторить 2–4 раза. 
Упражнение 6. Исходное положение – основная стойка. 1–4 – круговые движения в 
коленных суставах вправо; 5 – исходное положение; 6–9 – то же влево. Повторить 2–4 

раза. 
Упражнение 7. Исходное положение – стойка ноги врозь, руки за головой. 1 – наклон 

вправо; 2 – исходное положение; 3 – наклон влево; 4 – исходное положение. Повторить 
4–6 раз. 
Упражнение 8. Исходное положение – стойка на коленях, руки вниз. 1–3 – прогибаясь, 

наклониться назад, стараясь руками достать пятки; 4 – исходное положение. Повторить 
4–6 раз. 

Упражнение 9. Исходное положение – стойка ноги врозь, руки в стороны. 1 – наклон 
вперёд, правой рукой коснуться носка левой ноги; 2 – исходное положение; 3 – наклон, 
левой рукой коснуться носка правой ноги; 4 – исходное положение. Повторить 6–8 раз. 

Упражнение 10. Исходное положение – сед на пятках, руки к плечам. 1–3 – прогибаясь 
в грудной части позвоночника, медленно наклониться назад; 4 – исходное положение. 

Повторить 4–6 раз. 
Упражнение 11. Исходное положение – сед на пятках. 1–4 – перейти в упор лёжа. 
Повторить 2–4 раза. 

Упражнение 12. Исходное положение – сед с опорой на руки сзади. 1 – прогнувшись, 
перейти в упор лёжа сзади; 2 – исходное положение. Повторить 2–4 раза. 

Упражнение 13. Исходное положение – лёжа на спине. 1 – перейти в сед и наклонить 
туловище вперёд, стараясь достать руками стопы ног; 2 – исходное положение. 
Повторить 4–6 раз. 

Упражнение 14. Исходное положение – лёжа на спине согнувшись. 1 – переход в 
глубокий наклон вперёд; 2 – исходное положение. Повторить 4–6 раз. 

Цель – запомнить весь комплекс упражнений для разминки и на гибкость и делать его 

каждый день. 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3540/main/279017/

