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В период полового созревания у детей отмечается бурный рост скелета, в то 

время как мышцы просто не успевают за ним (поэтому дети отличаются 

повышенной утомляемостью, нарушениями координации движений).  

Вследствие чего гимнастический комплекс упражнений для детей 8-12 лет 

должен включать упражнения на гибкость, координацию движений и т.д. Эти 

упражнения являются общеукрепляющими, их также можно применять в 

качестве разминки перед занятиями спортом. Благодаря им происходит 

гармоничное включение в работу мышц всего тела. 

Необходимо следить за тем, чтобы все упражнения выполнялись с 

правильным исходным положением. В этом случае все мышцы будут 

двигаться симметрично, левая и правая половины тела будут развиваться 

одинаково. Амплитуда движений должна быть полной - чтобы мышцы 

работающей части тела сокращались и расслаблялись полностью. 

Комплекс упражнений № 1- «Утренняя зарядка» 

1. Ходьба на месте. (Можно добавить движения руками.) 

2. Ноги вместе, руки опущены. На счет 1 - делая вдох, поднять руки 

через стороны вверх; на счет 2 - на выдохе опустить. 

2. Ноги вместе, на счет 1(раз) - поднимаемся на носки, руки поднимаем 

в верх по кругу, вдох; на счет 2 - опускаемся, опускаем руки, выдох. 

3. Ноги на ширине плеч, руки на поясе, наклоны головой влево, вправо 

– на счет 1 голову наклонили влево; на счет 2 вернулись в исходное 

положение; на счет 3 наклонили вправо; на счет 4 вернулись в 

исходное положение. 

4. Ноги на ширине плеч, на счет 1 - левую руку вверх, правую вниз; на 

счет 2,3 – рывки руками, вдох; на счет 4 – вернуться в исходное 

положение, выдох. 

5. Ноги на ширине плеч, на счет 1 – руки перед собой; на счет 2 ,3 

рывки руками перед собой, вдох; на счет 4 - вернулись в исходное 

положение, выдох. 

6. Ноги на ширине плеч, руки на поясе, наклоны туловища в лево и 

право, на счет 1, 2 – наклон влево; на счет 3,4 – наклон вправо. 

7. Ноги на ширине плеч, руками можно попытаться достать до носков, 

наклоны туловища вперед назад, на счет 1, 2 – наклон вперед, 

тянемся руками вниз, выдох; на счет 3,4 – возвращаемся в исходное 

положение и выполняем наклон назад, вдох. 

8. Ноги на ширине плеч, руки перед грудью, пальцы переплетены. На 

счет 1 - поворот туловища влево, вдох; на счет 2 - исходное 

положение, выдох; на счет 3 - наклон назад, руки за голову, вдох; на 

счет 4 - исходное положение, выдох. То же самое вправо. 

9. Приседания. (10раз - мальчики, 5раз – девочки) 



10. Прыжки на левой и правой ноге – 3 - 4 раза. 

11. Спокойная ходьба на месте. 

Комплекс упражнений №2- «Разминка» 

1. Поставьте ноги врозь, руками коснитесь плеча. На счет "раз-четыре" 

наклонитесь вперед с поочередным круговым движением плечами 

вперед, на счет "пять-восемь" выпрямитесь, продолжая выполнять 

круговые движения плечами. Повторите 4 раза. То же самое 

проделайте с кругами назад. 

2. Наклонитесь вперед, стараясь руками коснуться пола. На счет "раз" 

наклоняйтесь с поворотом туловища направо, рывковым движением 

согните правую руку назад, на "два" вернитесь в исходное положение. 

На счет "три", "четыре" выполните наклон вправо, рывковым 

движением выдвиньте прямую руку назад. Те же движения сделайте в 

другую сторону. Повторите по 8 раз. 

3. Глубоко присядьте, ноги врозь, руками коснитесь пола. На счет "раз", 

"два", не отрывая рук от пола, встаньте, выпрямив ноги, на счет "три", 

"четыре" вернитесь в исходное положение. Повторите 8-16 раз. 

4. Поставьте ноги врозь, руки в стороны. На счет "раз", "два" наклонитесь 

вправо, правую руку держите на поясе, левую руку поднимите вверх, 

слегка округлив. На счет "три", "четыре", выпрямляясь, вернитесь в 

исходное положение. Точно такой же наклон выполните в другую 

сторону. Повторите по 8 раз. 

5. Поставьте ноги на ширину плеч, руки в стороны. На счет "раз", "два" 

наклонитесь вправо, правую руку держите на нижней части бедра, 

левую поднимите вверх, слегка округлив. На счет "три", "четыре", 

выпрямляясь, вернитесь в исходное положение. Точно такой же наклон 

вполните в другую сторону. Повторите по 8 раз. 

6. Поставьте ноги на ширину плеч, сделайте полуприседание на двух 

ногах, согнутые руки разведите в стороны. На счет "раз" выполните 

мах согнутой правой ногой, немного отклонясь в сторону. На счет 

"два" вернитесь в исходное положение. Выполните то же самое в 

другую сторону. Повторите по 8-16 раз в каждую сторону. 
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