
Тренер Матвиенко А.М. Урок: гимнастика 1

Упражнение
Доз-
ка

Рекомендации, техника выполнения

Подготовительная часть 10
мин

Спортивная форма: обтягивающая 
одежда, носки

1. Разминка (бег на месте, приседания, 
выпады, наклоны, круги руками) 2 мин

Наличие коврика, наколенников
Выполнять разминку в комфортном 
темпе

2. Сед на стопах
Комплекс упражнений  (складки, 
переступания

3 мин Стопы не косолапить, попой давим 
на пятки. При складке вес на ноги, 
колени прямые. Горки вперед.

3. Сед ноги вперед, колени прямые
Работа стоп (вытянуть на себя и 
обратно, по очереди, круги, волны и 
т.д.) 
+ сидеть с перетянутыми ногами (6 
позиция)

3 мин Спина прямая, пятки оторваны от 
пола. Вытягивать стопы 
максимально, на себя брать также 
максимально.
Не расслаблять колени до окончания 
упражнения

4. Растяжка подколенной
Складка, стопы на себя.
Складка стоя (желат. на 
возвышенности)

2-3
мин

Колени прямые, спина прямая
Тянемся руками вперед
Тянемся руками вниз
Не делать резких движений

Основная часть 25
мин

Выполнять упражнения в 
максимальную растяжку, амплитуду.
До боли.

1. «Бабочка» с наклоном вперед
1 мин

Спина прямая, тянемся руками 
вперед, колени в пол. Стопы не 
прижимать к себе близко.

2. Полушпагат, как выпад, вес назад 
(руки на колено) прогнулись назад

по 2
мин

Сначала с правой, потом с левой 
ноги. Все по одной линии, «квадрат» 
удерживаем. Передняя нога стоит 
под углом 900. Провис попой вниз в 
пол.

3. Лежа на спине, растяжка ноги 
вперед в шпагат, потом силой 
удерживать/дотягивать

по 2
мин

Колени прямые, стопы вытянуть, 
плечи к полу. Ноги по 6 позиции. Все
ровно по одной линии. Тянем ногу к 
носу. С обеих ног

4. Шпагат с пола (пр/лев) вытягивать 
заднюю ногу противоположной рукой 
за палец. по 2

мин

Ноги натянуть. «Квадрат 
удерживаем» Рука через верх, голову
не закидывать. Гнемся не в спине, а 
растягиваем пах и живот. По эт. весь 
живот назад.

5. Пр/лев шпагат с высоты (вес 
вперед/руки на колено/вес 
назад/прогнувшись/с захватом)

по 5
мин

Расслабляемся!!! «Квадрат 
удерживаем». Не разворачивать 
заднюю ногу(пятка вверх). Задний 
пах тянется вниз в перед. диагональ



6. Лежа на спине махи вперед
по 30
раз

Ноги  по 6 позиции. Колени прямые, 
плечи на полу. Резко! В 
максимальную амплитуду.

7. Махи в вертикальный шпагат 
+удерживания

по 30
раз/

счето
в

Пяткой вперед. Смотрим вперед. Вес
на ноге. Ноги ровно (6 позиция). 
Оттягиваться попой назад. Махи 
резкие.

Заключительная часть Ноги вместе, 6 позиция. Высота 
~25см

1. Растяжка коленей с высоты. С 
мамой. 

После сидеть с перетянутыми ногами

3 мин

30 сек

Сидеть попой над коленями. Без 
резких движений.
Не расслаблять колени, спина прямая

P.S.По возможности участие родителей (надавить, удержать, проверить)
При выполнении махов можно использовать резинку.
«Квадрат» - это ровное положение тела, плечи и таз. кости в одной плоскости, ровно 
как квадрат (прямоугольник). 

Тренер Матвиенко А.М. Урок: гимнастика 2

Упражнение
Доз-
ка

Рекомендации, техника выполнения

Подготовительная часть 10 мин
Спортивная форма: обтягивающая 
одежда, носки

1. Разминка (бег на месте, приседания,
выпады, наклоны, круги руками) 2 мин

Наличие коврика, наколенников
Выполнять разминку в комфортном 
темпе

2. Стоять на стопах лицом к стенке. 
Комплекс упражнений (переступания,
цапли, небольшие приседы) 3 мин

Горки вперед, колени назад. Ноги 
вместе («склеить»). Не косолапить 
стопы. Смотреть прямо. Не 
опираться на стенку, а 
придерживаться.

3. Ходьба на стопах
100 шаг

Наступаем на прямую ногу. Не 
косолапить стопы, горки вперед. В 
спокойном темпе.

4. Растяжка подколенной (комплекс: 
наклоны вниз – 20 раз, на полупальцы
– 10 раз) Стоя ноги врозь

3-4 под-
хода

Колени все время назад. Спина 
прямая. При наклонах пятки стоят на
полу. Ноги ровно стоят. Спокойный 
темп.

Основная часть 25 мин

Выполнять упражнения в 
максимальную амплитуду. До боли. 
Не делать резких движений

1. Полушпагат с передней ногой 
вовнутрь. Комплекс упражнений 
(наклон вперед/назад, согнуть заднюю
ногу и т.д.)

3 мин

Удерживать «квадрат». Все по одной
линии. Попа на полу. Следить за 
прогнутой задней ногой и натянутой
задней стопой.



2. Лежа на животе «крабик» комплекс 
(с одной прямой ногой, наклоны 
назад, «крабик» стоя) 

3 мин

Колени и попа на одной линии, 
стопы на полу. Попу прижимаем к 
полу (можно колени на высоту)

3. Лежа на спине, тянем поперечный 
(мягко/резко, качаем)

2 мин

Колени прямые. Ноги и попа на 
одной линии. Руками давим сверху 
на внутреннюю поверхность бедра 
возле коленей. К полу ноги.

4.С пола поперечный, прокруты на 
прав/лев шпагаты

2 мин

Тело никуда не наклоняется. При 
прокруте вес больше на заднюю 
ногу. Прокрут до ровного прав/лев 
шпагата. Ноги натянуть

5. На поперечном шпагате с пола 
потянуть прав/лев бок

1 мин
Попа на полу. Ноги не сворачивать. 
Тянемся вдаль вниз.

6. Поперечный шпагат с высоты с 
прав/лев ноги по 2,5

мин

Ноги свернуть, руки на локти. 
Колени прямые. Расслабляемся, 
попой тянемся вниз.

7. Лежа на спине махи в поперечный 2
подхода

по 20
раз

Колени прямые, резко! Не 
поднимать ноги к ушам.

8. Лежа на боку махи в сторону (с пр. 
и левой ноги) по 30

раз

Мах резкий! За плечо. Все по одной 
линии. Колени прямые. Не падать на
спину

9. На правом/левом шпагате с пола 
вытягивать противоп. рукой ногу 
назад

2 мин

Голову закинуть, рука через верх. 
«Квадрат» удерживать. Ноги ровные
(по 6 позиции)

10. Задний шпагат с небольшой 
высоты, прокрут на поперечный и 
обратно

2 мин
Выс ~
25см

Тело не наклонять вперед. Колено 
задней ноги прямое. Задний шпагат 
до ровного положения заворачивать.
Спокойный темп.

11. Сидя на поперечном, наклон в бок 
зацепиться за ногу (рукой или 
скакалкой) прокруты на прав/лев 
шпагаты

3 мин

Попу стараемся на полу удерживать.
Прижиматься телом как можно 
ближе к ноге. Заворачиваться на 
прав/лев шпагат до конца. Беремся 
за ногу противоположной рукой.

Заключительная часть
1. Прав/лев шпагат с высоты ~ 25 см. 
Растяжка с мамой переднего колена + 
после сидеть с перетянутыми ногами 
на шпагате с пола

по 1,5
мин

по 20
сек

Шпагат ровный. Сидеть попой на 
полу. Мама ногой надавливает над 
коленной чашечкой и прижимает к 
полу колено. Без резких движений. 
Ноги впереди не разворачив. (6 
позиция)

P.S. По возможности участи родителей (надавить, удержать, проверить).
При выполнении махов можно использовать резину.
«Квадрат» - это ровное положение тела, плечи и таз. кости в одной плоскости, как 
квадрат (прямоугольник) ровные.


