
 

Занятие по рукопашному бою младшие группы 5-7 лет. 

 

06 декабря2021г. 

Тема занятия: Развитие гибкости. 

 

 

Часть занятия Содержание занятия Дозировка 

выполнения 

Организационно-

методические указания 

Подготовительная: 1.Ходьба на месте и в движении (на 

носках, пятках, полуприседе, в 

приседе прыжки в приседе ); 

2.Бег (на месте, с поднимание бедра, 

захлёстывание голени); скакалка 25 

раз. 

3.Разминка: шеи, рук, спины, ног. 

Растяжка ног. 

1-2мин 

 

3-5мин 

 

3-5мин 

Занятия выполнять на 

твёрдой или мягкой 

поверхности. 

Растяжку выполняем в 

медленном темпе без 

рывков. 

Основная:   

1. Делаем выпады на правую- левую 

ноги. 

2. Растяжка сидя на полу – наклоны к 

одной  другой ноге. Ноги вместе 

наклон. Лбом касаемся колен. 

3.  Стоя ноги шире плеч, 

максимально и наклоны в право в 

лево. Не сводя ног разворот 

вправо затем в лево. 

4. Сидя на коленях ложимся на 

спину. 

5. Лежа на спине ногами касаемся 

пола за головой. 

6. Делаем шпагат. 

7. Стоя около стула и держась за 

спинку одной рукой, делаем махи 

ногами поочередно. 

 

 

 

10 повт. В 

каждую 

сторону. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10 повт. С 

задержкой 

5 сек. 

 

Выполняем медленно без 

рывковых движений 

Дыхание не задерживаем. 

 

 

 

В перерывах делаем 

упражнения на пресс, 

выполнять по 5 раз. 

После упражнений на 

пресс отдых 40 с. 

Заключительная: 1.Ходьба на месте или в движении. 

Расслабляющие упражнения, 

потягивание. 

 

2-3 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Занятие по рукопашному бою младшая группа 5-7 лет. 

 

08 декабря 2021г. 

 

Тема занятия: Развитие прыжковых качеств. 

 

Часть занятия Содержание занятия Дозировка 

выполнения 

Организационно-

методические указания 

Водная: 1.Ходьба на месте и в движении (на 

носках, пятках, полуприседе, в седе); 

2.Бег (на месте, с поднимание бедра, 

захлёстывание голени ,приставным 

шагом правым- левым боком); 

скакалка -25 раз 

3.Разминочные упражнения : шея 

,плечи ,руки, спина ,ноги. . 

1-2мин 

 

3-мин 

. 

 

10 повт. 

Тренировку желательно 

выполнять на твёрдой 

поверхности. 

Упражнения на растяжку 

выполняем в медленном 

темпе. 

Основная: 1. Прыжки на двух ногах 

 2 .Прыжки на правой – левой ногах в 

длину. 

 3. Выпрыгивание из приседа вверх и 

вперед, руки на коленях. 

 4.Если есть мяч,то выполняем 

ведение мяча в движении 

приставными шагами. 

5.В наклоне выполняем 

перекатывание мяча между ног 

восьмеркой, удержание на одной руке 

на пяти-четырех и трех пальцах. 

Пробуем сгибание и разгибание рук  в 

упоре от мяча. 

 

3 подхода 

по 10 

повторений 

 

 

3 подхода 

по 30-сек. 

При выполнении обращаем 

внимание на опорную ногу, 

должна быть немного 

согнута. 

Рука вытянута вверх 

продолжение туловища, 

вторая рука в свободном 

положении , но не помагает.   

Заключительная: Ходьба 2-3 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие по рукопашному бою младшая группа 5-7 лет. 

 

10 декабря 2021г. 

 

Тема занятия: Развитие скоростно-силовых качеств. 

 

 

Часть занятия Содержание занятия Дозировка 

выполнения 

Организационно-

методические указания 

Подготовительная: 1.Ходьба на месте и в движении (на 

носках, пятках, полуприседе, в седе); 

2.Бег (на месте, с поднимание бедра, 

захлёстывание голени); скакалка. 

3.Разминка : шея ,плеч и, руки , 

спина, ноги) 

1-2мин 

 

5-7мин 

30 пов. 

10 повт. 

Тренировку желательно 

выполнять на твёрдой 

поверхности 

Основная:  

1.Прес, отжимание, упор-присев  

выпрыгивание с хлопком, упор 

присев со сменой ног(лесенка),бег на 

месте с высоким подниманием 

бедра-10 сек.  

3 подхода 

по 5,10,5 

раз 

 

 

 

. 

Перерыв между походами 

30 сек.. 

Заключительная: 1.Упражнения на растяжку; 

 

 

 

3-5 мин 

 

 

 

 

 


