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том  БОІІЬШБВНК
( М о л о д о й  б о л ь ш е в и к )

і ГАЗЕТА ВЫЛӦ 
I ГИ Ж Ш АН  ЦЕНА 
] і  год кежӧ 14 р. 40 к.
|6 мес. кежӧ 7 р. 20 к. 
13 мес. кежӧ 3 р. 60 к, 
|1 мес. кежӧ 1 р. 20 к. 
! Номерлӧн цена—8 к.

Редакциялӧн адрес: 
г, Кудымкар, улица 
Сев. Коммунаров, 34, 

этаж 3-ий, 
комн. № 61, 63 и 64.

ВЛКСМ Коми-Пермяцкӧй окружкомлӧн да Кудымкарскӧй райкомлӧн орган.

П Р О Г Р А М М А
Т Р Е Н И Р О В О Ч Н Ы Х  З А Н Я Т И И

ПО ПОДГОТОВКЕ К  МАССОВЫМ ГИМНАСТИЧЕСКИМ СОРЕВНОВАНИЯМ КОМСОМОЛЬЦЕВ

У Т В Е Р Ж Д Е Н А  
Оргкомитетом ЦК ВЛКСМ  
по проведению массовых 

гимнастических 
соревнований комсомольцев

У  чебно-тренировочная ра- 
бота проводится по уста- 
новленному расписанию в 
форме гимвастических уро- 
ков по следующей схеме:

Первый раздел (15—20 
мкн.)—строевая подготов- 
ка.

Второй раздел (20—25 
мин.)—упражнения сбіце- 
развивающего характера и 
типа зарядки по комплексу 
„Готов к труду и обороне 
СССР“ 1-й отупени.

Третий раздел (40—45 
мин.)—упражнения в под- 
тягивании, лазании, равнс- 
весии; прыжки, игры и т. д.

Четвертый раздел (5—10 
мин.)—заключительный.

Занятия проводятся под 
руководством командиров 
групп. Группа состоит из 
10 человек, сведенных пре* 
имущественно из двух ко-

манд, принимавших учас- 
тие в кроссе. Допускается 
также совместное занятие 
весколышх групп под ру- 
ководством одного препо- 
лавателя (инструктора). 
Занятия с мужскими, жен- 
скими группами жела- 
тельно проводнть отдель- 
но.

Перед каждым занятием 
камандир группы об‘ясня- 
ет цель и задачи данного 
урока.

Командир группы ведет 
учет посещаемостя и ус- 
певаемости занимающихся.

Воя учебно-тревировоч- 
ная работа организуется 
на основе социалнстичес- 
кого соревнования между 
комсомольцами внутри 
группы, между группами 
комсомольской организации 
и между комсомольокими 
оргавизациями.

П Е РВ Ы И  УРОК  
I раздел. СТРОЕВАЯ ПОДГОТОВКА

Звакомство с понятиямв: 
строй, шеренга,флапг,ивте- 
рвал; команды: „становись", 
„смирво', „вольно“ , „отста- 
вить“ ; повороты на месте: 
„налево“ , янаправо“ , „кру- 
гом"; ходьба на мес-iv; ко- 
мавда „шагом марш“ , ос- 
новные указания о техяе-

ке строевого шага; ходьба 
в коловне по одвому; бег 
(1— 1,5 мин.); ходьба; пост- 
роение в колонну ио четы- 
ре поворотом отделевий 
налезо иля направо. Раз- 
мыкавие от середивы прис- 
тавными шагами.

II раздел. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 
К РАЗУЧИВАНИЮ ЗАРЯДКИ КОМПЛЕКСА ГТО 
1-е упражнение:
Исходное положевие: ос- 

новная стойка, руки согну-
ты в локтях, кисти в ку- 
лаках к плечам,локти ври- 
жаты, лопатки соединены, 
грудь вперед.

Счет „раз“ — выбросить 
руки ввррх (ладони впе- 
ред), подняться на носки.

Сіет „два“ —вернуться в 
исходное положение.

(Повторвть 8 раз).
2-е упражнение:
Исходное положенне: во- 

ги врозь ва шириве плеч, 
ступвя параллельно.

Счет яраз“ -„два“ -л р и “ -  
трн пружиняіцах праседа- 
ния на полвой ступне, ру- 
ки вперед. (После присе- 
дания следуют небольшое 
выврямление ног и последу- 
ющее приседание до отка- 
за),

Счег ячетыре“ — встать, 
руки вниз,

(Повторить 6—8 раз).
3 е упражнение:
Йсходвое положение: 

стойка ноги врозь, руки 
на пояс.

Счет яраз“ -ядва(<—наклов 
влево.

Счет ,тр и "-ячетыре*—нак- 
лон вораво.

(Повторить 6—8 раз).
4-е упражнение:
йсходное положение: вы- 

пад правой в сторову, т.е. 
выставить правую ногу на 
шаг, одновременно сгибая

ее в колене, коряус прямо, 
руки ва ӥояс.
Счет „раз“ -„два“ —выпрям- 

ляя правую вогу, согяуть 
левую (выпад левой).

Счет „три“%четыре“ —вер- 
вутьея в исходвое положе- 
ние.

(Повторвть 8 раз).
5-е упражнекие:
Исходное положение: ос- 

новная стойка.
Счет „раз‘ —рукя вперел, 

ладони книзу.
Счвт *два“— руки в сто- 

роны до отказа, ладони 
кверху.

Счет д р и “ —руки вперед, 
ладоня кеязу.

Счет „четыре"—руки на- 
зад до отказа.

(Повторить 8 раз).
6 е упражнение:
Исходное положение: ос- 

вовная стойка, рукн впв' 
ред, ладонн кннзу.

Счет „раз“ — бросок 
(взмах), правой ногой кос- 
нуться вытянутым носком 
ладоней.

Счет ядва“ — опустить но-
гу .

Счет „три“ -„четыре“ — пов- 
торить то же левой ногой.

(Повторить 8 раз).
7-е упражнение:
Исходное положение: 

стойка ноги врозь, левая 
рука на дояс, правая впе- 
ред (в кулаке).

Счет „раз“ -ядвав—круги  
аравой рукой книзу в бо-

ковой плоскости с повора- 
чивавием корпуса и голо- 
вы вправо.

(Повторить по8 раз каж- 
дой рукой).

8-е упражнение:
Иоходвое положение:

стойка ноги врозь, руки в 
стороны.

Счет „раз“ —-поворот кор- 
пуса налево, наклонитьея 
вперед, достать правой ру- 
кой левый восок, левую 
руку назад.

Счет ядва“ — выпрямить- 
ся в исходное положевие.

Счет „три“ - ячетыре“ —то 
же в другую  сторову.

(Повторить 8 раз).
9-е упражнение:
Исходное положевие;

стойка ноги врозь, руки 
вправо на высоте плеч.

Счет „раз“ — свободвый 
взмах руками вниз влево и 
одновремевно выбросвть 
(взмах) левую ногу вправо.

Счет „два“ —вервуться в 
исходное положение.

(Повторить 8 раз).
То же в другую сторону 

правой ногой.
10-е упражнение:
Исходное положение: ос* 

новвая етойка.
Счет яраз“ „два“ -„три“ - 

„четыре“ —четыре прыжка 
ноги вместе, руки в сторо- 
ны;

на следующие четыре 
счета четырепрыжка но* 
ги врозь, руки опустнть 
ввиз.

(Повторить 4 раза).
Ходьба на месте и оста* 

новка.
Повторить прыжки по 

оледующему счету: яраз“ , 
„два“ . Два прыжка ноги 
вместе, руки в стороны; 
итре-четыре“ —два прыжка 
воги врозь, руки опустить 
ввиз.

(Повторить 8 раз).
III раздел. УПРАЖНЕНИЯ НА БУМЕ, ПЕРЕКЛАДИНЕ, 
ЛЕСТНИЦЕ НАКЛОННОИ ИЛИ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ

и т. п.
1. ІІодтягивание (2—3 

раза).
2. В висеподнимавиесог- 

нутых ног к груди (5—6 
раз).

3. В внсе на. согнутых 
руках подниманяе ног 
(4—5 раз).

4. Размахивание в висе— 
соскок махом назад.

Для женщин—2 е, 3-е и

Прыжки в длину:
1. С места (сгибая ноги, 

с прямымн ногами, с прог- 
нутьш корпусом).

2. С разбега толчком 
одной 1 и двумя ногамя. 
Приземление выполняется 
на вскопанную аемлю или 
гимнастаческнй мат, с мяг* 
ким приседаннем.

Игра-эстафета. Соревно- 
вание с элементами бега 
на скорость.4-е упражнения.

IV раздел. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ
Ходьба в колоные по одному с движениямн 

вперед, в стороны.
ВТ О РО Й  УРОК

I раздел. СТРОЕВАЯ ПОДГОТОВКА

рук

Треаировка быстроты 
построения в одну шерен- 
гу, меняя направление (2—
3 раза). Повороты на мес- 
те. Расчет по порядку, на 
япервый“ , явторой“ . Ио- 
строение в две шеренги и 
обратно. Смыканяе. Поря- 
док построения в две ше- 
реегн (днстанция, ивтер- 
вал, ряд, неполный »ряд, 
аорядок расчета в 2-шере- 
ножном строю).

II раздел. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 
И РАЗУЧИВАНИЕ ЗАРЯДКИ

Ходьба в колонае подва. 
Отработка строевого шага 
(научить соблюдению ди- 
станцяи); бег І 1/.̂ —2 миа.; 
ходьба. Прекращение двя- 
жения (команда ястой“ ). 
Повторение предыдущего 
способа построения в ко- 
лонну по четыре. Размыка- 
няе вправо(влево) пристав- 
ными шагами.

Разучивание первого за- 
четного упражненая.

Исходное положение: ос* 
новная стойка.

Счет „раз“— шаг правой 
ногой в сторону, руки с 
снлой согнуть в локтях, ку- 
лаки сжать к плечам, 
локти првжать к телу, ку- 
лакн отвести назад так, 
чтобк грудь сильно пода- 
лась вперед, а лопатки со- 
шлнсь друг с другом.

Счет„два“ —медленно под- 
нимаясь на ьоски, вытя- 
нуть руки вверх—в сторо-

ны, кулаки разясать, ладо- 
ни друг k другу.

Счет ,три “ — приотавнть 
оравую ногу, руки, пово- 
рачивая ладони наружу, 
опустить через сторопы 
вниз.

Тоже с шагом левой но- 
ги. В начале 3—4 раза 
медленно, затем 2—3 раза 
более быстро.

2 е упражнение:
Исходное положеыие: ос- 

новная стойка.
Счет яраз“ —руки вперед 

и севчас же в стороны, 
поворачивая ладони вверх.

Счет „два“*— руки вперед 
и сразу назад.

(Повторить 8 раз).
3-е упражнение:
Разучивавие второго за-

четного упражнения.
Исходаое положеняе: ос- 

новпая стойка.
Счет яраз“ —рукн движе- 

нием вперед развести в 
сторовы до отказа, ладони 
вверх, пальцьг вытянуть, 
прогнуть спину в верхней 
части, голову слегка от- 
веети назад.

Счет ядваа—быотро свес- 
ти прямые рукн вперед, 
ладони вниз, одновременно 
выбросить (взмахом) левую 
ногу вперед, спину согнуть, 
плечи свести, голову на- 
клоннть вперед.

Счет *три“ — обратным 
движеннем (слегка замед- 
ляя) развести рукн в сто- 
роны и назад ладонями 
вверх, опустить левую но- 
гу.

Счет „четыре“ —руки дви- 
жением немного вперед 
опустить вниз к  телу и 
далыпе назад до отказа, 
закаачавая двяжевие рыв- 
ком. Кнсть держать сво- 
бодно.

Повторить по 4—6 раз 
левой и правой ногой по- 
очередно.

Все двнження делать без 
остановки.

4-е упражнение:
Исходное положение:вы-

пад правой в сторону, на- 
клон влево, руки на пояс.

Счет яраз“ —выпрямляя 
правую ыогу, согяуть ле- 
вую (выпад левой), накло- 
виться вправо.

Счет „два“ —вернуться в 
исходное положевие.

(Повторить 8 раз).
5 е упражнение.
Исходное положевие:

стойка ногй врозь, левая 
рука на пояс, правая впе- 
ред (в кулаке).

Счет “ раз“ —круг правой 
рукой книзу к боковой 
плоскости с поворачивани- 
ем корпуса и головы впра- 
80.

Счет *двая—наклояиться, 
достать правой рукой ле- 
вый восок.

Счет “ трия—повторить 
наклон и еще раз косвуть- 
ся рукой левой ноги.

Счет „четыре“ —исходвое 
положение.

(Повторить 4 раза).
То же упражнение дру- 

гой рукой.
6 е упражнение:
Исходвое положенне:

стойка с сомквутыми нос- 
ками.

Счет „раз“ -„два“-мтри“ —
три пружинящих приседа- 
ния ва полной ступве, ка- 
саясь грудыо колев, руки 
вперед.

(Окончание см. на 2-й стр.)
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ОКОНЧАНИЕ ПРОГРАММЫ ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ
ПО ПОДГОТОВКЕ К  МАССОВЫМ ГИ Ш АСТИ Ч ЕСКИ М  СОРЕВНОВАНИЯМ КОМСОМОЛЬЦЕВ

Счет „чвтыре'*— встать,
руки вниз.

(Повторить 8 раз).
7-е упражнение:
Исходнов положоние: 

стойка ноги врозь.
Счет яраз“ -„два“ -„трии—

три пружинящих наклона, 
каоаясь пальцами пола.

Счет „четыре“ —вернуть- 
ся в исходное положение. 

(Повторить 8 раз).
8-е упражнение:
Исходное п о л о ж е н и е :

стойка ноги врозь, руки 
ВБраво на высоте плеч.

взмах руками вниз влево 
и одновременно выбросить 
(взмахом) левую ногу впра- 
во.

Счет ядвав—вернуться в 
исходное положение (аовто- 
рвть 8 раз). То же в дру- 
гую сторону другой ногой.

9-в упражнение:
Исходное положение: 

основная стойка.
Счвт яраз“ —удор присев, 

колена между рук.
Счет „два“ —выбросить

ноги назад в упор лежа.
Счет „три“ —уаор присев.
СчетСчет яраз“ — свободный ичет „четыре“ — встать. 

III раздел. УПРАЖНЕНИЯ В ЛАЗАНИИ (ШЕСТ, 
КАНАТ, БРЕВНО)

Лазание при помоши 
рук и ног.

Женщивы — упражнения 
в равновесяи ва буме,брев- 
ве, рейке, шведсксй ска- 
мейке высотой до 50 см. 
(можно использовать ле- 
жащие столбы и т. п.).

Ходьба вперед, руки в 
стороны и на пояе. Ходь- 
ба назад, руки в сторонн

с бумба, бревна в сторону 
с мягким приземлением.

Прыжки в высоту через 
веревочку, рейку и др.

Прыжки с места и сраз- 
бега толчком одной и дву- 
мя ногами.

Игра-эстафета с элемен- 
тама перепрыгивания че- 
рез низкие препятстввя 
или с перелезанием.Поворот кругом. Соскоки

IV раздел. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ
Ходьба в колонне до два. Ходьӧа с песней.

ТРЕТИЙ УРОК
I раздел. СТРОЕВАЯ ПОДГОТОВКА

Поотроение в коловну. 
Понятие о голове и хвос- 
те коловвы, тыле. Расчет 
по четыре. Перестроение в 
коловву по четыре и об- 
ратно в одну шеренгу за- 
хождением отделенвй („от- 
делениями правое (левое) 
плечо вперед, шагом

II

м а р т “ ). Ходьба в колонне 
по четыре. Отработка строе- 
вого шага, равнения и со- 
хранения дистанции. Бег 
в колонве по 4 (11j t—2 м.). 
Ходьба. Отработка четко- 
го врекращения движения. 
Размыкание в движении 
на вытяыутые руки.

раздел. РАЗУЧИВАНИЕ ЗАЧЕТНЫХ 
УПРАЖНЕНИЙ ЗАРЯДКИ

1-8 упражнение:
Повторить і-е упражне- 

ние зэрядки.
2-е упражнение: 

Повторить 2-е уаражнение 
зарядки.

3-е улражнение (подго- 
товительное).

Исходное положение: 
стойка ноги врозь, руки 
ва пояс.

Счвт яраз“ - „два"—два 
пружинящ их ваклона вле- 
во, правую руку вверх (ру- 
еи прямые).

Счат ятри“ -|,чвтыр0 “ —два 
пружинящих наклона впра- 
во, правую руку  ва пояс, 
левую руку вверх.

(Повторвть 8 раз).
4-в упражненив—четвер- 

тое упражнение зарядки.
Исходное положение: ос- 

новная стойка носкв 
вместе.

Счет яраз“ — медленно 
поднимаясь на восках, под- 
нять руки через стороны 
(возможно больше вазад) 
вверх, в начале движенвя 
руки повернуть ладонями 
вверх, в конце—ладони об- 
ращены вперед.

Счвт „два“ —быстроопус- 
титься на всю ступню и, 
сгибая воги до етказа,глу- 
боко присесть, колени вмес- 
те, руки спустить вниз, по- 
ложив ладоня на колени, 
локти развесги в стороны, 
плечи подвять вперед, спи- 
ну согнуть, касаяоь грудью 
колен.

Счет ятри*—подняться на 
20—30 см., не снимая рук 
с колев, и повторить глу- 
бокое вриседание до отказа.

Счет „четыре"—медленио 
выпрямиться и стать в ос- 
вовную стойку, носки вме- 
сте.

(Проделать 4—6 раз).
5-8 упражнение—пятое 

упражнение зарядки.
Исходное положение: но- 

ги врозь на большой шаг, 
левая рука ва пояс, пра- 
вая вытянута вперед, паль- 
цы полусогнуты, кисть не 
напряжена.

Счет яраз“ —бастро, с 
свлой повернуть туловище 
вправо, сделать полвый 
круг рукой ввиз и назад; 
при движении руки голову 
поворачввать вараво, смот- 
реть ва квсть.

Счет „два“—с возвраще- 
нием рукн вперед, а туло- 
вища в первоначальное по* 
ложение, быстро наклонить- 
ся вперед и влево, пальца* 
ми правой руки достать 
носок левой ноги, одно- 
временно согнув правую 
ногу в колене.

Счет ятри“ —поднять ту- 
ловище на 20—30 см. и 
быстро повторить наклон, 
доставая иальцами правой 
руки носок левой ноги.

Счет ячвтыре“ —медленно 
выпрямиться, разогнуть 
ногу, положйть правую ру- 
ку на пояс, левую вытя- 
нуть вперед.

(Повторить 4—6 раз).
6-е упражнение—шестое 

упражнение зарядки.
Исходное положение: ho- 

th врозь, руки вытянуты 
влево на высоту плеча, го- 
лова повернута влево.

Счвт „р а з '—свободный

мах руками кназу и впра- 
во, одновремевно выбросить 
(взмахом) правую ногувле- 
во и вверх, движение но- 
гой делать свободно и до 
отказа, в конце взмаха под- 
ыяться на носке левой ноги.

Счет „два“ —махом рук 
книзу и влево, а ногой на- 
зад возвратиться в перво» 
вачальное положение.

Счет „три “ — мах руками 
квизу вправо, голову по- 
вернуть вправо.

Из этого положения уп- 
ражнение проделывается р 
другую сторону и повторя- 
ется по 8—10 раз. Движе- 
ние делать ратмично с аос- 
теаенным ускорением. Ho
rn  выбрасываются пооче- 
редно в одну и другую 
стороеу.

ЛСенщины могут делать 
взмах ногой, согнутой в ко- 
ленном суставе, с высоко 
поднятым бедром.

7-е упражнение—седьмое 
упражнение зарядки.

Исходное положевие: ос-

Упражнения в подтяги- 
вавии (4—5 раз) на перекла- 
дине,буме, лестнице и т. п.

Упражнения в лазании по 
канагу, шесту, бревну и 
т. д. с помощью рук и ног. 
Для женщин—уаражне- 
ния в равновесии. Повто- 
рение 2-го урока.

новная стойка, руки в сто- 
роны.

Счет »раа“—прыжок но- 
ги  врозь, руки опустить 
вниз вдоль тела.

Счет ядва“ —прыжком Ho
rn  вместе, руки встороны. 

(Повторить 20—30 раз). 
Выполнять на носках 

мягко и пружиня.
8 е упражнение:

Восьмое упражнение за- 
рялки.

Исходное положение: Ho
rn  врозь, руки опущены.

Счет яраз“ — медленно, 
вставая на носкп, поднять 
руки в стороны—вверх, 
пальцы вытянуты.

Счет ядва“ —опуститься 
на всю ступню, руки рас- 
слабленно сврестить перед 
грудью, одновременно слег- 
ка наклонив туловище впе- 
ред.

(Повторить 3—4 раза, по- 
степенно замедляя движе- 
ние). Закончить упражне- 
вие прыжком в освовную 
стойку.

III раздел
Прыжка опоряые. Через 

коня в ширину, через бум, 
бревно и т. п. на высоте I 
метра (для женщин80 см.). 
Вскоки и соскокп, прыжки, 
опираясь руками и ногой.

Игра-эзтафета с элемен- 
тами бега.

IV раздел
Ходьба в колонне по четыре с песней.

ЧЕТВЕРТЫ Й УРО К  
1 РАЗДЕЛ. СТРОЕВАЯ ПОДГОТОВКА

Построение в шеренгу. 
Расчет по пять. Повторе- 
нпе захождения плечом от- 
делениями по пять. Пово- 
роты в движения налево, 
направо и кругом, Коман- 
ды: „ва местей, япрямо“ .
II раздел. ОТРАБОТКА

Отработка прекращения 
движения. Вег в колоннепо 
одному. Бег првгнувшнсь, 
ходьба. Построение в колон- 
ну по пять. Размыкание на 
два шага и смыкание.

ЗАЧЕТНЫХ УПРАЖНЕНИЙ

1-8 упражнение:
Повторить 1-е упражне- 

нве зарядки.
(Проделать 4 раза).
2-е упражнение:
Ііовторить 2 е упражне-

нне зарядки.
3-е упражнение:
Разучиванае третьего за-

четного упражнения за- 
рядки.

Исходвое положение: Ho
rn  врозь на большой шаг, 
руки на пояс, локти от- 
вести назад, спину и по- 
ясницу выпрямить, живот 
подобрать.

Движение первое:
Счет „раз“ —медлеано на- 

клонить туловище влево 
цо отказа, плечи держать 
в одной плоскости, голову 
не наклонять.

Счет ядва“ —медіенно
выирямиться.

Счет ятри“ —наклонить
туловище вправо.

Счет „чвтырв"—медленно 
выпрямиться.

(Повторить 3—4 раза).
Движение второе:
Счвт яраз“ -лдва"—не ос- 

танавлаваясь после нерво- 
го движения, более быстро 
и энергично наклониться 
влево два раза под ряд, 
пружиня.

Счет „И“ —выпрямиться.
Счет ятри*-ячетыре“ —то 

же самое в другую сторо-

ЗАРЯДКИ 
ну.

(Повторить 2—3 раза). 
Движение третье:
Счет .раз“ -ядва“ —не ос-

танавливаясь, повторить 
аружинящий наклон туло- 
вища вН08О два раза под- 
ряд, одновременно сгибая 
аравую ногу в колене.

Счёт ЯИ“ — выпрямиться 
Счет ятри“ -ячвтыре“—то 

же самое, со сгибанием ле- 
вой ноги.

(Повторить 2—3 раза). 
Движениэ чвтвертое:
Счвт яраз“-„два “ —не ос 

танавливаясь, повторить 
наклон туловища влеводва 
раза под ряд, со сгибанием 
правой ноги и поднимани- 
ем правой руки через сто- 
ронувверх; руку держать 
прямэй, ближе к  голове, 
пальцы сжаты в кулак.

Счет ,И “ —выпрямиться, 
опустив правую руку  че- 
рез сторону на пояс.

Счет „три “-яч0тыр8 “ —то 
же самое направо, со сги- 
банием левой ногя и под- 
ниманием левой рука 
вверх.

Темп замедленный; вы- 
полнпть 3—4 раза ратмич- 
но, без остановок. Закон- 
чить упражнение пристав- 
лением ноги и опусканием 
рук вниз.

4-е упражнение:
Иовторить 4-е упражне-

нпе зарядки.
5-е упражнение: 
Повторить 5-е упражне- 

ние зарядки.
6 е упражнвнив: 
Повторить 6-е упражае- 

ни0 зарядки.
7-е упражнение: 

Повторить 7-е упражнение
зарядки.

8-е упражнение: 
Повторить 8-е упражне-

нп0 зарядки.
III раздел

1. Упражнения в лазании.
ПоВТОр0НИ0 пройдвнного и 
лазавао по канату, шео- 
ту  на одних руках (только 
ДЛЯ мужчин). Дчя Ж0ВЩИН 
— повторение упражноний  
в равновосии на высоте 
1 м. 2о см.

Прыжки: повторение 3-го 
урока.

Игра-эстафота с прыжка- 
ми на одной ног0 (на рас- 
стоянио 8—10 мотров).

IV  раздел 
Ходьба в колонно по пять

С П0СН0Й.

ПЯТЫЙ УРОК
1 раздел 

Построонио в шоронгу. 
Расчет по досяти. Повторо- 
нио захождения плочом от- 
Д0Л0НИЯМИ ПОД0СЯТИ. Ходь- 
бав колоннв по двсяти. Ог- 
работка строевого шага, 
равновия и сохранония дис- 
танцаи. Повторвни© поворо- 
тов в движении. Повтор©- 
ние пройдонного. Сорввно- 
вааи0 за лучшво прохож- 
Д0НИ0 отдельных ш©р©нг. 
Построение в колонну по 
четыре. Размыканае на два 
шага.

II раздел 
Повтореняе и отработка

всех упражнений зарядки. 
Сорввнование на лучтее 
выполнение отдельных уп- 
ражнений зарядки занпмаю- 
щимися.

III раздел 
Выполнение упражнений

в лааавии на скорость и 
повторение упражнений в 
равновесии.

Прыжки в высоту о раз- 
бега в форме соревнованая 
или повторениӧ опорных 
прыжков, увеличивая вы- 
соту.

Игра „Бой шэтухов". 
Участники делятся на две 
группы. Прыгая на одной 
ноге, толкая плечом, вывес- 
ти из равновесия участнн- 
ка другой команды. Ветав- 
шйй на обӧ ноги выбывает 
из игры. Выигрывает ко- 
манда, в которой меньше 
выбывших.

IV раздел 
Ходьба в колонве по де-

сяти с песвей.
* *

*Дыхание при всех упраж- 
нениях проязвольное.

Программа разработана 
преподавателями кафедры 
гимнастики Государствен- 
ного центрального ордена 
Ленина института физкуль- 
туры им. Сталина A. Т. 
Брыкиным, В. М. Сапожнико- 
вым, нач. отдела гимнасти- 
ки Всесоюзного комитета 
по делам физкультуры й 
спорта при СНК СССР 
Г. Г. Антоновым.
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