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Тема: «Партерная гимнастика, как средство развития природных данных».  

Цель:  

Укрепление связочного аппарата и создание мышечного корсета. Освоение 

правил техники выполнения комплекса упражнений партерной гимнастики. 

Задачи: 

 научиться соблюдать правила при выполнении комплекса упражнений 

партерной гимнастики; 

 развивать гибкости позвоночника в совокупности с подвижностью и 

укреплением всего связочного и суставного аппарата. 

План занятия: 

I. Вводная часть: 

 поклон – приветствие. 

II. Основная часть: 

 комплекс упражнений партерной гимнастики. 

 упражнение на растяжку и расслабление мышц. 

III. Заключительная часть: 

 поклон. 

 домашнее задание. 

Ход занятия: 

 I. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ-5 мин. 

1.Поклон-приветствие. 

II.ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ-20 мин.  

Комплекс упражнений партерной гимнастики.  

1. Упражнения для эластичности мышц стопы. 

а) И.п. (исходное положение) - Сидя на полу, сократить и вытянуть стопы по 

VI позиции 16 раз. 



  

б) И.п. (исходное положение) - Сидя на полу вращательные движения 

стопами внутрь и наружу, приподнятых в воздух вытянутых ног 

попеременно на 25°, 45°, 60° по 8 раз. 

 

2.Упражнения для укрепления мышц брюшного пресса: 

а) И.п (исходное положение) - лежа на спине. Упражнение «Уголок». Подъем 

корпуса. Спину удерживать максимально ровно. Подъем прямых ног 16 раз. 

 

б) И.п (исходное положение) - лежа на спине. Упражнение «ножницы» - 

поочередное выбрасывание прямых ног вверх с большой и малой 

амплитудой, раскрытие и перекрещивание ног над полом 16 раз. 



 

3.Упражнения на развитие гибкости позвоночника 

а) И.п (исходное положение) - лежа на животе, port de bras(наклон) назад с 

опорой на предплечья, ладони вниз - поза «сфинкса» 8 раз. 

  

б) И.п (исходное положение) - лежа на животе. Упражнение «лодочка» - 

одновременное вытягивание и приподнимание рук вперед, ног назад, с 

последующим раскачиванием 8 раз. 

 



4. Упражнения для развития выворотности ног.  

а) И.п (исходное положение) - сидя. Упражнение «лягушка» с наклоном 

корпуса вперед 8 раз. 

 

 

б) И.п (исходное положение)- сидя ноги врозь. Port de bras(наклон) в сторону 

к каждой ноге и вперед по 4 раза.  

 



 

в) И.п (исходное положение) - сидя. Упражнение «лягушка» на п/пальцах 16 

раз. 

 

5.Упражнение для развития танцевального шага.  

а) И.п (исходное положение) - лежа на спине. Battements releve lent на 90º 

(поочередно) - «поднимать» медленно, плавно медленно на счет 1-4, 1-8 

поднимание ноги вперед, в сторону или назад по 4 раза. 

 

  

б) ) И.п (исходное положение) - лежа на спине. Растяжка согнутой в колене 

ноги  по 16 счетов. 

 

6.Прыжки-16 раз.  



 

III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.-5 мин. 

Поклон. Домашнее задание. Вспоминаем танцевальные движения см.ссылку: 

https://www.youtube.com/watch?v=aBMTHq2Irqc 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aBMTHq2Irqc

