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Физич.сюr ryrьryра, 2 масс
2

Т.хниu 6.!оп.снФ на Yроках физкуrьтуры

Сtро€.ые Yпрэжвенrя

хома . пр,фдЕ. щирохtм щаФ

6.r с изм.нёни.м напраме я

6.r . .реодрrени.м пр.п.мвий

6.. н. .ынфивФь 10ОО мdро.

Б.r, tодьб. др 1500 M.rpo.

ЛрыхU фсЕюrюй на мФ, вдвижениt

ЛрнаU с.gсф ЗЮФ

М.пние по Фрифfrляой мвш€ни

Подвианые иФв - rcор.flч.скr. седЁния

Под!ижныё }Фы з. р6!.иrи..нифния

ПоФижнве иФн iа @рдrнбцrь

Поддtжнв. ,фы hа р.!.зп. сRорф,

Подлижнце иrрн на ра..@е ло.кФ

Подвижнчё иrрн с шФм

Перэдач шч в парах на меФ

П.р€дis мл9 д!ум рчюмk .нип

П.р.дач. мч двуш руЕми

П.р.дlч., фм. шч . быФром ъмп.

Инсrруfrж поretнихе 6.зопаснФ н. уроюх ф9!Rуrыуры по rимнаФre

ПфрФни. . ширснry, юrонну

Команд.'Ро.нrй6', "Смирно", повороЕ

Ходьба с,еюй во напеФ, вдвижении

Упражнения на раавkтие rибкоси

Упрахнения. обрч*м на рзэно.фие

Упр.хнениi .о сиiмrcй

Упрахвени. с в.би.нвм мяФм 1кr

Ходь6. з, нфюх ло пмн.dичёсюй сюм.йх.

Упрахн.ня. ФйЕ на оДlой,.Фйl праФй яоrе'ЛаФеi

пофрот r9ч.ом, Ф на одной но.е

Л.9нЕ ф ЕнатY прои!фrьно

лаэнь.no мн.Ффсюl Фнх.

подл.9kх.l п.рсr.93l. ч.рсt пр.л.м.ие

П.р.юты и! упоp3 приФд. грчппиро.хе

Стойю за ,опатюх, ху.чрох .перед

мФhз поrожезия лее на спяне



Ку.арок .п.р.д ,, упор. прЕд

IY.uроfi н...д +р.! мф

СrDйр Е 'оФв . ФпYЕ.r фвмr

Оiоfяаa прgхоl . tпор в. кФн.

Подfi вня. ф нr.юй п.ремадrн.

|МппDня ювцфt п.р.мадяне

Иhсrруш ф цh.rc 6.я.ffi ю ypoEt Ф,.ну,ý,урg по ,нжюa подrФю

Подфр ,lxФ rнЕftря, пФrрфh.. . Uяр.hry

ПоФрот фр.сryп.п,.м н. мФ
Пфр.т фрбсrYп.iЕ} я ,dжн.

Т.хirю сryп.Ещ.rо ш.6 н. м.Ф

Сrу юццй ш.r ф ,{.rин.

СtYмюций 0.1. @опt под*м

Т.пчd с@мцрф цяь - обЕфнrc, повt

СпусN . .a.orol фйю 6.s пuф нв r€6ном хруry

Слусr . моNой фйrc. пмшми

Т.riхю подЕm . ropy л.с.вюй ёrdюй

ПодЕм,.Фнюй (приФ.ной ца.)

ЛодЕм . Фру arфюй

СлYсх . нl!юй фtrc (. лФуприdдЁ)

СлYсх . .gсоюt сrcйre бе, пФоN

СпYск . .цсохоl фiю

Т.хh.ш лф.р.rciю ход и одяо.р.м.нноre

aьф9.rcннtй rсд бс! п.ло& с пмюм.

Одlфр.rciннй rод на р.*rн.

П.р.дlхж.нц ю ,щ 10Ф мсrрФ.

П.р.дtrcнЕ ю ,ýш 150О ЕтрФ.

Пр.одрr.iю пр.п'lflfi h. rн{rc

Пр.ор4Е4 пр.lяlФй Ер.щ внr.х

Тqнlю ФO.пф бёd

acr.o.ftut 6.. 2I5o ЕrDо.

Под.{жнв. r.рч 6.! л!ж на улчtl.

Под.дрhн. mф. lll чФрп

Подвижны. и спорtи.|ы. ифы
иiсrруm* по rexнhн. 6.зопаснФч на Yрохах в lv четФрrи

Т.ор.тrч.сNlс сЕдlния

подр*нн. ифв н. ра!.п.,овrии

Р.!.ити. .юроdrныt 0ФФ, усюр.ние }10 м,

Усiор.нl. по 10 м ф круrу 400 метро.

Т.tниЕ.sФюrоfrрп с хФit.м рчюй



Усюр.нr. . 6.r. ш зо шdро. фrнrчJнlй рчФi

Под.lянý. иФl н. р.r.п. .ним.х..

мноrфiох. зхa сючю.

Прчrох с мФ, фl1 прrхш.яи. дaуш

Под,жiф lФu ш af,..п. прr.Yч.fu

Улр.хl.нш в. р.$m. схосФrнфмо.нх 0sФ

Подf,fu..н4 ю вФх.t rcр.м.rцi.

Под пвхс. Ф,шюl п.р.м.дrd.

6.r G пD.оф4rш. пD.п.1tпl

Подинs ,Фl ф шбору учццФ

Упр.нзп Ф сЕшюй

п9uхg ч9.! фшiY . дrхж.х.и

ч.rФуa 6.. 2 - :ш0 r

Под.4ffю и1Ф lv *прп


