
Приложение 1.

Методика выполнения комплекса СФП с палочками.

Данная методика разработана на основе комплекса специальных упражнений для 
метателей копья. 

Общее время выполнения – 40-50 мин.

Упр
.

Содержание Количество повторений Метод. указания
1 нед. 2 нед. 3 нед.

1.

Разминка.
Медленный бег, 
спецбеговые упражнения 
(многоскоки, бег с высоким
подниманием бедра, бег с 
захлестыванием голени и 
т.д.).

Основная часть.

И.П. Ноги на ширине плеч, 
правая вытянута вперед. 
Кисть на уровне плеча 
удерживает палочку по 
центру.
Вращение кистью влево-
вправо.
То же другой рукой.

10 мин.

10

10 мин.

15

10 мин.

20 Счет ведется влево-
вправо это раз. Во 
время выполнения 
упражнения кисть 
удерживать на уровне 
плечевого сустава. 
Амплитуда движений 
максимальная, 
выполнять свободно 
без напряжения.

2. И.П. Ноги на ширине плеч, 
правая вытянута вперед. 
Кисть на уровне плеча 
удерживает палочку по 
центру в вертикальном 
положении. 
Сгибание-разгибание кисти 
вперед-назад.
То же другой рукой.

10 15 20 Во время выполнения 
упражнения кисть 
удерживать на уровне 
плечевого сустава.
Амплитуда движений 
максимальная, 
выполнять свободно 
без напряжения.

3. И.П. Ноги на ширине плеч, 
руки на ширине плеч 
вытянуты вперед. Кисти 
рук на уровне плеч 
удерживают палочку 
равномерно по длине 
палочки. 
Сгибание-разгибание кисти 
вперед-назад.

10 15 20 Во время выполнения 
упражнения кисти рук
удерживать на уровне 
плечевого сустава.

4. И.П. О.с. Левая нога 
впереди, правая сзади. 
Правая удерживает палочку
по центру.

10 15 20 Выполнять движение 
прямой рукой, при 
этом палочка должна 
перемещаться в 



Выполнить движение рукой
вперед-назад.
То же другой.

пространстве 
параллельно опорной 
поверхности.

5. И.П. О.С. Ноги на ширине 
плеч, руки на ширине плеч 
вытянуты вперед. Кисти 
рук на уровне плеч 
удерживает палочку 
равномерно по длине 
палочки. 
Выполнить скручивание 
влево-вправо до касания 
плеча одной руки плеча 
другой.
Упражнение выполняется в 
трех положениях рук:
- на ширине плеч;
- руки разведены шире плеч
на 10-20см.;
- руки разведены шире плеч
на 30-40см.

10 15 20 Во время выполнения 
упражнения кисти рук
удерживать на уровне 
плечевого сустава.

6. И.П. Ноги на ширине плеч, 
руки шире плеч. 
Установить палочку за 
спину. Правая рука внизу 
левая располагается за 
головой на уровне головы. 
Опустить левую руку вниз 
и выпрямить, правую 
переместить вверх за 
голову и опустить перед 
собой вниз (при этом левая 
рука выпрямлена и 
находится в нижнем 
положении), левую завезти 
перед собой за голову (при 
этом правая рука 
выпрямлена и находится в 
нижнем положении).
То же в другую сторону

10

10

15

15

20

20

Руки прямые. 
Выполняя вращение 
одной рукой другая, 
находится внизу.

7. И.П. Ноги на ширине плеч 
руки удерживают палочку в
положении широкий хват.
Выполнить выкруты.
То же в среднем положении
рук. Выполнить выкруты. 
То же в положении рук на 
уровне плеч. Выполнить 
выкруты.

10

10

10

15

10

10

20

15

10

Спину держать 
прямой, голова 
продолжение 
туловища.

8. И.П. Ноги на ширине плеч. 
Руки прямые, палочка за 
головой на плечах. 

10 20 30 Спина прямая, руки 
удерживать прямыми, 
голова и 



Скручивание туловища 
влево-вправо. 
Ноги шире плеч в среднем 
положении. Скручивание 
туловища влево-вправо.
Ноги максимально в 
сторону. Скручивание 
туловища влево-вправо.

10

10

15

10

20

10

тазобедренный сустав 
удерживать в 
исходном положении.

9. И.П. Ноги на ширине плеч. 
Руки прямые, палочка за 
головой на плечах. 
Туловище наклонено 
вперед до уровня, когда 
спина прямая. Голова 
вперед.
Скручивание влево-вправо. 
То же в положении ног 
шире плеч. Скручивание 
туловища влево-вправо.
То же в положении ног 
максимально в сторону.  
Скручивание туловища 
влево-вправо.

10

10

10

10

15

20

10

20

30

Ноги, спина прямые 
голова вперед.

10. И.П. Ноги на ширине плеч. 
Руки прямые, палочка за 
головой на плечах.
Наклон туловища вперед.
То же в положении ног 
шире плеч.
То же в положении ног, 
расставленных 
максимально в сторону.

10

10

10

10

10

10

10

10

10

При выполнении 
спину держать 
прямой, ноги прямые, 
голова вперед.

11. И.П. Ноги на ширине плеч. 
Руки прямые, палочка за 
головой на плечах. 
Выполнить скручивание 
при наклоне вперед-вверх 
на 10 счетов.
На 1,2 в основной стойке, 
3,4 – при наклоне в среднем
положении, 5,6 – в 
положении туловища внизу,
7,8 – при подъёме туловища
в среднем положении, 9,10 
– в верхнем положении 
туловища.
То же в положении ног 
шире плеч.
То же в положении ног, 
расставленных 
максимально в сторону.

1

1

1

1

2

3

2

3

5

При выполнении 
спину держать 
прямой, ноги прямые, 
голова вперед.

Упражнения в ходьбе. При выполнении 



12. И.П. – О.С. Руки прямые, 
палочка за головой на 
плечах.
Ходьба в шаге.

10 10 10 спину держать 
прямой, голова 
продолжение 
туловища, смотреть 
вперед. Угол 
сгибания, при ходьбе, 
в коленном суставе 90
градусов. Задняя нога 
прямая при этом 
осуществлять 
активное 
отталкивание стопой 
прямой ноги.

13. И.П. Ноги на ширине плеч. 
Руки прямые, палочка за 
головой на плечах.
Ходьба в шаге со 
скручиванием туловища 
правая нога-левая рука

10 10 10 При выполнении 
спину держать 
прямой,  голова 
вперед. Угол сгибания
бедра 90 градусов. 
Задняя нога прямая 
при этом 
осуществлять 
активное 
отталкивание стопой 
прямой ноги.

14. И.П. Ноги на ширине плеч. 
Руки прямые, палочка за 
головой на плечах.
Ходьба в шаге с круговым 
вращением рук вперед на 1 
счет, попадая в положение 
правая нога-левая рука

10 10 10 При выполнении 
спину держать 
прямой,  голова 
вперед. Угол сгибания
бедра 90 градусов. 
Задняя нога прямая 
при этом 
осуществлять 
активное 
отталкивание стопой 
прямой ноги.

15. И.П. Ноги на ширине плеч. 
Руки прямые, палочка за 
головой на плечах.
Ходьба в шаге с круговым 
вращением рук вперед на 3 
счета, попадая в положение 
правая нога-левая рука

10 10 10 При выполнении 
спину держать 
прямой, голова 
вперед. Угол сгибания
бедра 90 градусов. 
Задняя нога прямая 
при этом 
осуществлять 
активное 
отталкивание стопой 
прямой ноги.

16. Выполнить упражнение 15 
при ходьбе в шаге спиной 
вперед.

10 10 10 При выполнении 
спину держать 
прямой,  голова 
вперед. Угол сгибания
бедра 90 градусов. 
Задняя нога прямая 



при этом 
осуществлять 
активное 
отталкивание стопой 
прямой ноги.

17.
Силовое упражнение.
И.П. Ноги шире плеч, кисти
рук на уровне плеч, палочка
установлена в упор.
Выполнить спады вперед-
назад.

10 10 10 Если сложно из 
вертикального 
положения выполнять
из положения стоя на 
коленях


