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Победа над качелями 

за 10 днейДень 1

День 2

День 3

День 4

1 -  Сжимать сквиш или мокрую

 губку каждой рукой по 20 раз.

2 -  Встать в планку и стоять в ней

так долго, как это возможно 

по пять подходов.

1 -  Смять 10 листов бумаги, а 

потом порвать их на маленькие 

кусочки.

2 -  Пройтись руками по комнате 

(взрослый держит ноги, 

упражнение «тачка») 5 раз.

1 -  Катись - камень: лечь на спину,

сцепив руки под коленями.

Перекатываться вперёд и назад, 

попеременно то садясь, то ложась на 

спину. Проделать это 20 раз.

2 -  Держать позу планки так долго, 

как это возможно, сделав 

5 подходов. 1. Пройтись руками в положении

«тачка» по комнате 5 раз.

2. Поза лодки: сесть на пол, согнув 

колени, поставив ноги на пол. 

Наклонить торс назад, оставив между

 спиной и полом 30 сантиметров, 

держа голени над полом 

на высоте 30 см
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День 5 День 6

День 7 День 8

День 9 День 10

1 -  Отжимания от стены. Встать на 

расстоянии 30 см от стены, ладони 

уперев в стену. Сгибать руки в локтях 

до тех пор, пока нос не коснётся стены, 

затем выпрямить руки, оттолкнувшись 

от стены. Повторить 20 раз.

2 - Вскарабкаться 20 раз вверх по 

горке на детской площадке.

1 -  Смять 10 листов бумаги и

разорвать на мелкие клочки.

 

2 -  Поза лодки: сесть на пол, согнув 

колени, поставив ноги на пол. 

Наклонить торс назад, оставив между

 спиной и полом 30 сантиметров, 

держа голени над полом 

на высоте 30 см.

1. Лечь животом на сидение качелей

двигаться вперёд-назад отталкиваясь

 ногами от земли, чтобы ощутить 

движение качелей и укрепить ноги.

2. Сесть на качели с вытянутыми 

ногами. Взрослый тянет за ноги 

и отпускает.

1 - Вскарабкаться 20 раз вверх по

 горке на детской площадке.

2 -  Сесть на качели, отталкивать и 

тянуть на себя руками/кистями 

цепи.

1 -  Сесть на качели, сгибать и 

вытягивать ноги 20 раз.

2 -  Попытаться сочетать описанные

движения рук и ног, пользуясь

 помощью взрослого, 

подталкивающего качели.

1 -  Сесть на качели, вытянув ноги. 

Пусть взрослый потянет за ноги 

и отпустит.

2 -  Пробовать качаться 

без помощи взрослого.
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