
Комплекс утренней гимнастики  

с хоккейной клюшкой. 

 

1. Дружно клюшки мы возьмем, строем вместе все пойдем.  

(ходьба друг за другом, клюшка в обеих руках, хват пальцы сверху); 

 

2. Ноги наши заскользили, как по льду они поплыли.  

(ходьба скользящим шагом, размахивая руками с клюшкой из стороны в 

сторону); 

 

3.Руки выше поднимаем, на носочках мы шагаем.  

(ходьба на носках с поднятыми руками); 

 

4. Вдруг ворота увидали, клюшкой дружно замахали.  

(ходьба «змейкой» между фишками); 

 

5. К тренировке в два ряда подготовимся всегда.  

(перестроение в две колонны). 

 

6. Руки выше поднимаем  и зарядку начинаем.  

И. п. – ноги на ширине плеч, руки хват клюшки с боков.  

1- поднимаем руки вверх, отводим правую ногу назад,  

2 – и. п. То же левой ногой. 6-8 раз.  

 

7. Мышцы корпуса опять очень нужно подкачать.  

И. п. – основная стойка, руки опущены.  

1 – повернуть туловище вправо, поднять вытянутые руки перед туловищем.  

2 – и. п. То же в левую сторону. 6-8 раз.  

 

8. Плечи нужно разминать и осанку нам держать.  

И. п. – ноги на ширине плеч, руки с клюшкой за плечами.  

1-2-пружинистые наклоны туловища вперед,  

3-4- и. п. спину держать прямо. 7 раз.  

 

9. К подаче шайбы в тот же час готовим ноги мы сейчас.  

И. п. – ноги как можно шире, руки опущены.  

1- сгибаем правое колено в сторону, переносим туловище вправо;  

2-и. п. То же влево. 8 раз.  

 

10. Хоккеисты не ленятся, спортом любят заниматься.  

И. п. – лежа на спине, руки с клюшкой вытянуты за головой.  

1- согнутые колени и руки одновременно поднять, дотронуться клюшкой до 

колен.  

2-и. п. 6 раз.  

 



11. Для хоккея очень важно ноги сильные иметь и поэтому нам надо прыгать 

высоко уметь.  

И. п. – прыжки ноги врозь - вместе, поочередно взмахивая руками на счет 1-

8. Чередовать с ходьбой.  

 

12. Быстроту ты развивай и быстрее догоняй. 

 

13.Вот зарядку завершаем, друг за другом мы шагаем (перестроение и ходьба 

в колонне по одному, упражнения на восстановление дыхания).   

 

 

 

 

 


