
СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС ДОМА 
        Сегодня во многих семьях имеются домашние комплексы, тренажеры. Ребенок 

счастлив и первое время постоянно лазит, висит, подтягивается. Взрослые довольны, 

помогают малышу советами. Но проходит время. Реакция у ребенка на новизну 

ослабевает, интереса и стремления совершенствовать двигательные умения и навыки 

малыш уже не проявляет. Но это и понятно: без помощи взрослого, без его подсказок - 

что еще и как можно сделать на том или ином спортивном снаряде - ребенок 

ограничивается набором одних и тех же, уже освоенных им упражнений.  

      Итак, если Вы приобрели спортивный комплекс, не заставляйте малыша выполнять 

те или иные упражнения. Постарайтесь уловить момент, когда он сам проявит интерес 

и желание потренироваться.   Тогда Вам будет легче направлять его действия, 

осуществлять страховку, ненавязчиво объяснять технику лазанья, захвата реек и колец 

и т.д. Начните с таких простейших упражнений, как залезание на гимнастическую 

лесенку или стенку. Здесь техника сводиться к следующему: 

 Наступать на рейки необходимо серединой стопы; 

 Руками обхватывать рейки так, чтобы четыре пальца были сверху рейки, 

большой - снизу; 

 Поддерживать и страховать ребенка нужно со спины. 

 Постепенно усложняйте упражнения. Исходное положение – стоя лицом к 

стенке: встав на нижнюю рейку, взяться руками за рейку на уровне груди, 

присесть («полувис»); 

 Захватив рейку обеими руками как можно выше, отпустить ноги («вис»); 

На основе этого упражнения, если оно хорошо освоено, можно выполнить ряд 

других: 

 Ноги на нижней рейке, поочередное и одновременное отведение прямых ног 

назад; из «виса» раскачивание ног влево вправо («маятник»). 

Исходное положение - стоя спиной к стенке: 

 Обхватить руками рейку чуть выше головы, ноги на нижней рейке: 

1.     Выгнуться вперед («дуга»); 

2.     Поочередно поднимать согнутые в коленях ноги; 

3.     Поочередно поднимать прямые ноги; 

4.     Одновременно поднимать согнутые в коленях ноги, а затем одновременно 

поднимать прямые ноги («уголок»); 

  Стоя на полу, прогнуться назад, постепенно перехватывая рейки все ниже и 

ниже. 

  Обучение лазанию по канату надо начинать с подготовительных упражнений: 

 Обхватить канат руками как можно выше, слегка поддать ноги, выполнить 

«вис»; 

 Сидя на скамейке, обхватить канат ногами, несколько раз встать и сесть; 

 Правильно обхватить канат ногами и, удерживая его, перехватывать руками 

вверх и вниз. 

Освоив подготовительные упражнения, можно приступать к лазанью: 

 Канат обхватывают руками, чуть-чуть подпрыгнув, сгибают ноги и 

захватывают ими канат между коленями и подъемами стоп, выпрямляя ноги в 

коленях, сгибают руки, поочередно переставляют руки вверх, удерживая канат 

ногами. 


