
Партерная гимнастика, как средство развития природных данных.  

Педагог: Завитаева Л.Л.  

Объединение «Ника». Группа 01. 

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

Цель: Укрепление связочного аппарата и создание мышечного корсета. 

Освоение правил техники выполнения комплекса упражнений партерной 

гимнастики. 

Ход занятия: 

 I. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

Построение, поклон-приветствие. 

II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Комплекс упражнений партерной гимнастики: 

1. И.п.- Сидя на полу, упор руками на пол, сократить и вытянуть стопы по VI 

позиции.-16 раз. 

1. Вытяните стопы от себя, при этом тяните пальцы сначала от себя, потом на 

себя.  

2.Затем потяните стопу на себя. Повторите 16раз, фиксируя стопу в каждом 

положении на 3-4 секунды. 

 

2.И.п.- Попеременные движения стопами.-16 раз 

 

3.Упражнение «Уголок». И.п.- лежа на спине. Подъем корпуса. Спину 

удерживать максимально ровно. Подъем прямых ног. - 16 раз.  



1.Лягте на спину, выпрямите ноги, прямые руки вытяните за голову. В 

пояснице образовался прогиб. Его нужно минимизировать, прижав поясницу 

к полу. Для этого можно слегка согнуть ноги в коленях. Это исходное 

положение. 

2.На выдохе одновременно поднимайте ноги вверх и скручивайте корпус, 

стараясь дотянуться ладонями до ступней.   

3.Задержитесь в точке максимального напряжения несколько секунд. На 

вдохе, аккуратно, без рывка опуститесь в исходное положение. Руки и ноги 

до конца не опускайте на пол, спину держите округленной, а пресс 

напряженным.

 

4. Упражнение «Коробочка».  

1. Исходное положение: лягте на пол, на живот лицом вниз, руки около 

груди, упертые ладонями в пол, локти согнуты. 

2. Медленно начинаем упираться ладонями в пол и отрывать грудную клетку 

от пола. 

Внимание! Бедра должны плотно прилегать к полу, отрывать их от пола 

нельзя. Когда ваш корпус достигнет максимальной точки прогиба - согните 

ноги в коленях и подтяните носки максимально близко к голове. 



 

5. И.п.- сидя на полу «Складочка» по VI позиции с обхватом рук за 

стопы.  

1.Сядьте на пол.  

2.Выпрямите ноги в коленях, сведите их. 

3. Не сгибая спину, наклонитесь вперед. 

4. В максимально натянутом положении зафиксируйтесь на 30-60 секунд. 

Повторите 3-5 раз Варианты исполнения: 1) Сидя, 2) Стоя. 

Важно! На всех участках движения, держите спину ровной! 

 

6. И.п.- Сидя на полу «Бабочка». 

1.Сядьте на коврик, разведите ноги в стороны и согните в коленях. 

2.Соедините стопы и придвиньте их руками к паховой области настолько 

близко, насколько сможете. Колени старайтесь от пола не отрывать. 

3.Выпрямите спину и расправьте плечи. Потянитесь макушкой вверх и 

выпрямите позвоночник. Слегка наклоните голову вниз.  

4. Поднимите колени от пола и постарайтесь их свести максимально близко. 

Стопы при этом не отрываются друг от друга. Вы можете помогать себе 

руками. Задержитесь в этом положении на несколько секунд. 



5.Опустите колени на пол, при необходимости надавив на них ладонями. 

Вновь зафиксируйте положение. 

Число повторений упражнения зависит от вашего уровня подготовки. 

Обычно рекомендуется выполнять его непрерывно в течение 2 минут. За это 

время в размеренном темпе вы сможете сделать 25-30 повторов. 

 

7.Упражнение «Лодочка»-8 раз. 

1.Ложимся на живот и расслабляемся. Если ваши мышцы скованы – 

упражнение выполнить не удастся. 

2.Руки вытягиваем вперѐд, ноги держим вместе. 

3.Поднимаем на выдохе ноги и руки, отрывая их от пола, стараясь прогнуться 

как можно больше. Важно! Ноги и руки держим ровно - их нельзя сгибать в 

коленях и локтях. 

4.Задерживаемся в этом положении несколько секунд, на вдохе ложимся на 

живот. Отдыхаем в течение нескольких секунд. Дыхание при этом свободное. 

5.Повторяем от трѐх до восьми раз – в зависимости от вашей физической 

формы. 



 

8. Упражнение « Кошечка».  

Для того чтобы сделать упражнение правильно, займите верное исходное 

положение. Для этого: встаньте на коврик на четвереньки, плотно поставьте 

ладони на пол, пальцы направьте вперед, убедитесь в том, что руки 

выпрямлены, а ноги согнуты под прямым углом. Теперь можно приступать к 

выполнению упражнения. 

1.Сделайте глубокий выдох и подкрутите таз внутрь, при этом округлите 

спину и опустите голову. Мышцы пресса в этом положении напряжены, а 

спина растягивается.  

2.На вдохе медленно вернитесь в исходное положение.  

3. Вновь вдохните и прогните спину в обратном направлении, подняв голову 

и таз вверх. Теперь, наоборот, работают мышцы спины, а пресс 

расслабляется.  

4.Упражнение завершается возвращением в исходное положение на вдохе. 

 

 

9. Упражнение « Змейка». 



1Ложимся на живот, соединяем стопы, кладем кисти рук под плечи. Ладони 

полностью прижимаем к полу на ширине плеч или чуть шире. 

2.С вдохом медленно начинаем поднимать грудную клетку, руки остаются 

согнутыми в локтях. Плечи отводим назад и вниз. Грудная клетка 

максимально раскрыта. Внимание! На руки не опираемся, они только 

фиксируют наше положение. Старайтесь подниматься за счет мышц спины. 

Это позволит заработать грудному отделу позвоночника и сбережет позвонки 

поясницы от сильного сдавливания. 

3.Делаем два дыхательных цикла, как можно медленнее, и на третий вдох 

поднимаемся еще выше, прогибаясь в пояснице и грудном отделе спины. 

4.Теперь выпрямляем руки, вытягиваем шею и макушку головы вверх, при 

этом направляя подбородок к груди. Внимание! Шею все время вытягиваем, 

стараемся удлинить. Ноги по-прежнему сведены вместе, колени и ягодицы 

напряжены. 

5.Делаем еще два дыхательных цикла, продолжаем вытягивать шею и 

макушку назад, усиливаем прогиб в грудном отделе позвоночника. Взгляд 

направлен в точку межбровья. 

6.Возвращаемся в исходное положение. 

7.Повторяем упражнение, пять раз с небольшими перерывами по 15 секунд. 

Внимание! Движения должны быть спокойными и равномерными, без 

ускорений и замедлений. Вдох и выдох синхронны с движением тела. 

 

 

10.Растяжка ног вперед и в сторону. И.п.- сидя на полу.  

1.Сидя на полу, одну ногу вытяните вперед, а вторую согните и 

положите стопу как можно ближе к тазу.  



2.Поднимайте одну ногу в воздух, пытаясь подтянуть ее к себе. 

Держите спину прямо! 

 

 

11.Упражнение «Мостик». 

1.Ложимся на спину сгибаем ноги в коленях и упираемся стопами в пол, 

сгибаем руки в локтях, ставим кисти около ушей и упираемся в пол. 

2.Поднимаем медленно таз наверх, упираясь стопами и кистями в пол, голова 

должна находиться в спокойно опущенном состоянии. Если вы чувствуете 

небольшие болевые ощущения - это нормально, но не должно быть острых и 

сильных болей. Если же такие ощущения имеются - прекратите выполнение 

упражнения. 

 3.Постойте в максимально точке данного упражнения некоторое время, 

затем опустите таз на пол.  

 

III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 

В конце занятия подводим итог занятия. Дать домашнее задание. См.ссылку: 

Полька: https://www.youtube.com/watch?v=SbfsSuG4O8o. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SbfsSuG4O8o

