
Комплекс упражнений для укрепления мышц спины. 

 

Цель: через упражнения развить и укрепить мышцы спины. 

Задачи:   

-Обучение комплексу упражнений для укрепления мышц спины.   

-Укрепление мышц спины, профилактика сколиоза. 

- Развитие физических навыков, таких как, гибкость. 

 

Рекомендуется выполнять комплекс упражнений под контролем и 

руководством родителей. 

ВАЖНО! НЕ ЗАБЫВАЕМ О ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И 

САМОКОНТРОЛЕ! ОТДЫХ МЕЖДУ ВЫПОЛНЕНИЕМ 

УПРАЖНЕНИЙ 20-30 СЕКУНД ОБЯЗАТЕЛЕН! 

Ход занятия: 

 I. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ. 

1.Поклон-приветствие. 

2.Разминка. 

II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. 

Комплекс упражнений. 

1.Упражнение супермен. Лягте на живот, вытяните руки над головой, 

вытянитесь и поднимите грудь и колени от пола. Задержитесь на 3-5 секунд и 

вернитесь в начальное положение. (Это упражнение можно упростить, если 

коснетесь кончиками пальцев рук области за ушами). 3 подхода по 10 

повторений. 

 



 

2.Упражнение пловец. Это упражнение похоже на упражнение Супермен. 

Лягте на живот и вытяните руки над головой. Вытягивайте левую ногу и 

правую руку и наоборот. 3 подхода по 10 повторений на каждую сторону. 

  

 

3.Подъемы рук с опорой на стену. Это упражнение очень хорошо укрепляет 

мышцы верхней части спины. Встаньте спиной к стене. Задняя часть головы, 

лопатки и ягодицы должны касаться стены; ступни ног должны быть 

примерно в 30 сантиметрах от стены. Поднимите руки и прижмите тыльную 

сторону рук к стене примерно на уровне ушей (это начальная позиция). 

Сохраняя эти точки соприкасания со стеной, двигайте руки вверх над 

головой, в то же время держа локти прижатыми к стене. Сомкните руки над 

головой и вернитесь в начальную позицию.  

3 подхода по 15 повторений. 

 



4.Отжимания в позе треугольника. Опуститесь в начальное положение для 

отжиманий, при этом ягодицы должны быть высоко вверху. Сгибайте локти 

и медленно опускайтесь лбом к полу. Вернитесь в исходное положение.  

3 подхода по 10 повторений. 

 

5.Упражнение мостик. Это упражнение для укрепления нижней части 

спины. Лягте на спину и согните колени. Сожмите мышцы в ягодицах и 

нижней части спины, поднимите таз вверх. Задержитесь в этом положении на 

3-5 секунд и медленно вернитесь в начальную позицию. (Это упражнение 

можно делать эффективнее, задействовав 1 ногу – в принципе то же самое, 

только поднимаете вверх только одну ногу. 3 подхода по 20 повторений (или 

3 подхода по 10-15 повторений, если делаете мост с поднятием одной ноги)  

 

 



6.Реверсивная разводка лежа. Лягте на живот, протяните руки в стороны и 

наклоните лицо вниз. Поднимите голову/ грудь с пола и поверните тыльные 

стороны рук параллельно полу. Самое важное в этом упражнении – 

сжимание мышц между лопатками.  

3 подхода по 15 повторений   

 

III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 

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

Самба: 

https://www.youtube.com/watch?v=aLg_MWmXFug&list=PLMxmj92N9o6ZlAT

z7M2AqdB3UTU7-g5TU&index=9 

https://www.youtube.com/watch?v=WGUGAPiq0Ws&list=PLMxmj92N9o6ZlAT

z7M2AqdB3UTU7-g5TU&index=4 

https://www.youtube.com/watch?v=lcNpF3v7z9M&list=PLMxmj92N9o6ZlATz7

M2AqdB3UTU7-g5TU&index=14 

https://www.youtube.com/watch?v=WhXNGNfgGkc&list=PLMxmj92N9o6ZlAT

z7M2AqdB3UTU7-g5TU&index=13 

https://www.youtube.com/watch?v=aLg_MWmXFug&list=PLMxmj92N9o6ZlATz7M2AqdB3UTU7-g5TU&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=aLg_MWmXFug&list=PLMxmj92N9o6ZlATz7M2AqdB3UTU7-g5TU&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=WGUGAPiq0Ws&list=PLMxmj92N9o6ZlATz7M2AqdB3UTU7-g5TU&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=WGUGAPiq0Ws&list=PLMxmj92N9o6ZlATz7M2AqdB3UTU7-g5TU&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=lcNpF3v7z9M&list=PLMxmj92N9o6ZlATz7M2AqdB3UTU7-g5TU&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=lcNpF3v7z9M&list=PLMxmj92N9o6ZlATz7M2AqdB3UTU7-g5TU&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=WhXNGNfgGkc&list=PLMxmj92N9o6ZlATz7M2AqdB3UTU7-g5TU&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=WhXNGNfgGkc&list=PLMxmj92N9o6ZlATz7M2AqdB3UTU7-g5TU&index=13

