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Место проведения: МБУ ДО «Дом детского творчества № 4», кабинет № 310 

Время: 05.04.2019, 19.00-20.00 

Целевая аудитория: Группа № 3, возраст 5-6 лет, количество 10  человек, 1 год 

обучения. 

Занятие проведено по программе «Конфетти 5-6». 

Тема занятия: Выполнение стойки на кистях возле стены. 

Цель: обучение подводящим упражнениям для стойки на кистях и её 

выполнение с опорой на стену. 

Задачи:  

- обучающие: повторить и закрепить ранее изученные акробатические 

элементы, приобрести новый навык на основе базовых элементов; 

- развивающие: улучшить подвижность суставов и эластичность мышц; 

- воспитательные: развивать интерес обучающихся к цирковому искусству, 

приобщать к активным занятиям физической культурой. 

Оборудование для занятия: маты, верёвочная лестница, турники. 

 

Ход занятия 

1. Приветствие 

 

2. Разминка 

Дети ходят по кругу, выполняя упражнения, улучшающие подвижность 

плечевых суставов: 

И.п. руки в стороны, кулаки сжаты. 4 круговых движений кистями вперёд, 4 

круговых движений назад. 

И.п. руки в стороны, кулаки сжаты. 4 круговых движений предплечьями 

вперёд, 4 круговых движений назад. 

И.п. руки в стороны, кулаки сжаты. 4 круговых движений прямыми руками 

вперёд, 4 назад. 

Упражнения, укрепляющие мышцы ног. 

- Прыжки на носках с высоко поднятыми руками. 

- Подскоки. 

- Приставные прыжки поочерёдно правым, затем левым боком. 



   Педагог даёт команду: «Летим  как воробышки!». Дети начинают бегать на 

носочках в разных направлениях, имитируя  стайку воробьёв. Звучит 

команда: «По гнёздышкам!», дети занимают свои места на ковре. 

   Выполняются упражнения для растяжки и укрепления мышц бедра: 

И.п. основная стойка. 1 – выпад правой, 2,3 – пружинящие движения таза 

вниз, 4 – и.п. Повторить левой ногой. 

И.п. выпад правой, предплечья на пол с внутренней стороны правой ноги. 1, 

2, 3, 4 - пружинящие движения таза вниз. Повторить влево. 

И.п. стойка на левом колене, правая нога выпрямлена вперёд. 1, 2, 3, 4 – 

пружинящие наклоны туловища к прямой ноге. Повторить левой ногой. 

И.п. выпад правой. 1 – согнуть левую ногу, захватить левой рукой стопу, 2, 3, 

4 – пружинящие движения таза вниз. 

3. Основная часть 

   Стойка на руках – достаточно сложное упражнение, которое  требует не 

только общей физической подготовки, но и хорошо развитой координации 

движений. Она выполняется с точным выстраиванием запястных, локтевых 

и плечевых суставов друг над другом. 

И.п. упор присев.1 – прыжком упор лёжа, 2 – согнуть руки, 3 – выпрямить 

руки, 4 – и.п. Повторить 5раз. 

И.п. упор присев. 1, 2, 3, 4 – прыжки двумя ногами сохраняя ладони 

прижатыми к полу. Повторить 3 раза. 

   Педагог делит детей на пары для выполнения упражнения «тачка». Один 

ребёнок ставит руки на пол, принимая положение «упор лёжа», затем подаёт 

второму ноги по одной. Второй становится сзади, удерживая ноги партнёра, 

ведёт «тачку» вперёд. Пройдя дистанцию таким образом, дети меняются 

ролями – ведущий становится «тачкой», «тачка» становится ведущим. 

   Дети переходят к стене и готовятся к выполнению стойки на руках лицом к 

стене: 

И.п. - сед на пятках. Располагают руки на ковре на одном расстоянии 

относительно своих коленей, выравнивают плечевые, локтевые и запястные 

суставы в одну вертикальную линию, поднимают таз, затем поднимают 

поочерёдно ноги на стену. Удерживают положение в течение 10 секунд. 

Выполнение стойки на руках спиной к стене: 



И.п. упор присев лицом к стене. Правая нога согнута в колене (толчковая 

нога), левая выпрямлена, отставлена  назад (маховая нога). 1, 2, 3, 4 – 

выполнять отталкивание правой ногой с одновременным махом левой. 

Повторить другой ногой. 

   Педагог предлагает детям во время маха достать прямой ногой до стены, 

затем поднять толчковую  ногу.  

   Педагог  помогает детям поднять обе ноги, контролируя положение 

плечевых и локтевых суставов, вытяжение ног и боков туловища. 

4. Заключительная часть 

   Дети выполняют прыжки на правой, затем на левой  ноге, прыжки на двух 

ногах (как зайки, как лягушата), бег с шумом, шаги «как лебеди летят». 

   Построение, педагог даёт домашнее задание – повторять стойку на руках у 

стены.  

   Педагог прощается с детьми. 

 

 

 

 


