
Партерная гимнастика.  

Основная составляющая – шпагат. 



Здравствуйте обучающиеся! 

  На прошлом занятии мы выяснили: что такое   

партерная гимнастика и что в нее входит. Теперь 

давайте разберемся с одной из составляющих 

партерной гимнастики – шпагатами. 

Шпагат – это важная часть хореографии, т.к. используя 

шпагаты можно придать хореографическому номеру ярких 

красок за счет этого акробатического элемента. Давайте 

разберѐм, что такое Шпагат и какие виды шпагата 

бывают. 

 

 В конце презентации будет указано домашнее задание 

и адрес куда высылать выполненное задание. 

 

 



Шпагат. 
Для каждого танцора умение садиться на 

шпагат – это такая же необходимость, как и 

прямая осанка. Шпагат не имеет 

определенных сложностей в освоении. В 

отличие от других типов тренировки, 

упражнения на шпагат отличаются 

последовательностью, и человеку 

приходится в течение длительного времени 

иметь дело с болью, учиться ее выносить. 

Но необходимо отметить, что самые острые 

болевые ощущения имеют место только в 

начале тренировки. Со временем они 

становятся все менее ощутимыми.  

 Виды шпагатов:  

1. Поперечный 

2. Продольный  



Поперечный шпагат. 

Разновидности поперечного шпагата. 
 Один из самых простых видов шпагата – это поперечный. При выполнении этого 
акробатического элемента ноги направлены в противоположные стороны, образуя 
максимальный угол – 180о.  

Разновидности поперечного шпагата. 

 Чтобы освоить данный вид шпагата, необходимо развивать выворотность ног – 
способность развернуть их наружу. Данное качество позволяет выполнять 
отведение бедра с большой амплитудой – иными словами, достигается 
максимальная свобода движений в нижней части тела. Данное понятие является 
одним из важнейших в хореографии, где выворотность присутствует в пяти 
основных позициях классического танца. Все остальные движения являются 
производными от базовых па. 

 Художественная гимнастика, в отличие от спортивной, в силу своей специфики 
более выворотна. Поэтому и различают разные виды поперечного шпагата: 
Художественный и Спортивный. 

 В художественной гимнастике, а также в хореографии колени будут направлены 
вверх. В спортивной колени также направлены вверх, но концы больших пальцев 
должны тянуться к полу.  

 





Продольный шпагат. 

Типы продольных шпагатов. 

 Следующий вид шпагата, пользующийся особой популярностью, – это 

продольный. В процессе его выполнения одна нога должна быть расположена 

впереди корпуса, а вторая располагается сзади. Ноги необходимо выпрямить в одну 

прямую линию, которая будет перпендикулярна телу. Данный тип шпагата 

разделяют на две категории – правосторонний и левосторонний. 

 Разделяют следующие типы продольного шпагата: 

1. Спортивный (или гимнастический). При его выполнении пятка задней ноги должна 

быть ориентирована строго вверх. Ступни ног должны быть натянуты, а мизинец 

передней ноги устремлен в пол. Этот тип шпагата больше всего распространен в 

спортивной гимнастике. 

2. Балетный (хореографический). Задняя нога должна находиться в выворотном 

положении, колено смотрит в сторону, а носочки натянуты. Данный тип наиболее 

популярен в балете и некоторых типах танца. 

3. «Ханумасана» («поза царя обезьян»). Шпагат с этим необычным названием 

пришел к нам из йоги. При его выполнении колено должно смотреть в пол, а пятка – 

строго вверх. Ступню передней ноги нужно тянуть на себя. 



 













Опрос на тему «Шпагат, как основная 

составляющая партерной гимнастики.» 

1. Какие виды шпагатов вы знаете? Назовите.  

2. Какие виды поперечного шпагата вам известны? Назовите. 

3. Какие типы продольного шпагата вам известны? Назовите . 

 

 Адрес для отправления домашнего задания: 

1. igrok_98@mail.ru 

2. Viber – 89964110051 

 

 При отправлении своего домашнего задания важно указать: 

Фамилию, Имя и название опроса. 

 

 



Спасибо за внимание! 


