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Фlrич.ская RYльryр., з @сс
з

Т.хнш. б..опаФФ, яа уроках физiулыуры

пфрфяrё . шир.н.у, iФонну

поэороты на мссr., JФдьба с л.Фй ноrи

Упрахнения на rибкость

хол!6а с rзменени.м длинн

беr по Npyry с ловорdом "Круrом'

Б.. зо м.тров с высоNоrо фрт. 6.з r{Ta .рёяеии

Б.r,о M.rpoE с финишвым рыsком

Б.r на эынофи.Фь 1000 яФро. - ср.дняЙ т.мл

t*r !а вынФи!ость 150о 04ров - ср.днrй тёмп

м.Ени. мча. м.dа .даль

мепние шча с р.з6.в вдаль

мноrФiоки .п.р.д з лрdжхо.

MнorocioR' на р.!уrыfr

Упражн.нил t басrcrбоrьныя mчом

П.р.дач. шч. . парах .низу двуш pyкaмl

П.р€дач. шча д!чм руками от ФYди

Упражяенил на 6хфь лежа на ковриrе

подвимание. опчсiанисiуrоaйчФ rа зо"

Раз.итие скорФнuх каt.Фв

подвижнU. q.рu на ра!.ити. .ниманиi

подзихные иrры на ра!витие ,овхфи

подвижнu. иФý н. раr.ити. бвсrротв

иhФрукr по ,.lняк. 6.фп..вост, за уроRах ФизхYrьтуры по мнаdикё

ком.ндr'становись', постро.нl1.. lJJир.нry

ПоФроты, хфндs'Роэнiйсь','Сltlирно'

О,РУ, на рав.m. rибкосtй

Упр н.ниясоска@юй

Упр.жнения с обруч.м

Ла-нЕ no каяап произ.ольiо

лапнЕ ло rимнасrич.схой d.як.

Упражн.ни. сIойха на одвой л..ой,.рафй Horc "лаdфка"

ходьба ло мнасической сЕм.йrc

Лофрот хруrом, . сrоlrу 'Л.dфi."

п.9.хf! на спине . .руппиров{.

ýоЙх. н. флатн.х, кувырох .п.р.д

мФ из лоrож.ния л.яа н. спиR.

вис н. п.9.м.дин. хфмсФрry



Подтя Еhи., холвм!о ра9

Опорный прыжо& 6.з ,а!6ёв на кофни

Опорзый првяок. упор присеб

ОпорNыl лрнжф.упор на хоreни с Зх шаrcэ

Под.иные 9Фu с .ол.йбольныл,l шчом

Подви8нце иФы яа кфрдrнацию

И.ры по gыбору lл]ацяtФ

ИнФруftж по техiиr. 6.эопасноqи на уроках физкультуры fiо,ыжной подrотовх.

Подбор ,sжноФ инв.п.ря

Сюлйени. ва одной л.эой, пр..ой

Техлим подЕма . roPy Ес.нхой (Ф..рщеяФ.оиht.)

СоФрщ.нd.омние подЕfo. ёдRой

Подь.м ,е.еякой, ёвNой

Попер.rr.нный ход бф па,lоl,. лалrами

Спу.{ ! нrзNой сойк. - пФryприссд

Оry.к . .ýсокой сойке

ПоворФ ..р.сryлаяие0 на меФё

Пофро, пер.сryпави.м при gыходе.о смояа

ПоворФлер.сrуп.нием.охруr пр.дл.й

Р.з.lrи. зынфtэоGrи, прохоrjдени. дипанцrи 1ООО метро.

Раэ.tтЕ .ыносля.Ф , прохdденtс диdанциt tsoo 0.тро. 6€з Yч.та !о€кни

Прояоr(д.ни. дtфнци, ЗХ500 ii.Tpo, пср.ры. 15'

Прохохасни. диФнцrи 1000 ii.Tpoв на .р.м,

Проtол{дение дrcrанциt З Х 2ю фтров

Прохоr(д.ни. дяФнцrя 1000 M.tpo! б.з уt€ra бр.м.it

Р...итис .онФt.осrи, прd д.ни. диfiанцrи 15ОО м.троб ! .р.дн.м reмпG

Прохождрни. дяФtцrи 1000 м.тро! с подь.шм&

подЕм 1оо мФро. з-5 раз

Сjусх я. одtой rып. (л.!ой, лрафt)

cnttK с хрYrоrc смон: в.руплировке

Т.хiик. !сг.Ф.тю б.Е н. лчжах

П.р.дачr, пряа, ffiФФt на лыж.х

ЭdаФ4ный 6.1 аХЗ0 м.тров на rлrебном хругч

Пр.одол€нr. пр.пятd.ий прцком

Прнпф . .ысоrу п.р.N.том

Под..дрни. поrо. lll ч.тфрп

Подвижнц. и спортивнве ифы
Инdрупая по т.хниrё бе!опаGнф, dа урохах в lv ч.т.срrи

ТеорстхчфNие .3.дёниi

Улрахн.ни на р.зэп!. GiорФнФtило.ых хачеfiв



Р.з.ити. сiоро<тныt lэч.пп

ускор.пйе ! 6.rс зхt5 м.троэ

Б.rс иrм.я.пи.м ч.dоты, Фири!ý ш.в

мноrосзоNи зхв сi.чkо!

Прынох . м.нч . s.Фа 3 попrlтк!

Упр.жлеNиi яа lибкФь

Упражя.нti со с(а(алкой вэ

Под.ицвr. иrры я. р.]sити. rо.хФи

Подsиая!iе яrры на коордияацпю

Б.. па оынФrи.Фь ло 15ooM.Tpog

Под!ия!ые иrры Bi раз9итие быФроты

ЭсаФ.rвый 6.r по крчrY 4оо ь.троs

Подпйя ы. иrры побыборY tаащихсl

Подr.денй. иrоrо9 v ч.i..рти


