
Поперечный шпагат 
 

Здравствуйте ребята. Сегодня мы с вами разберем упражнения, кото-

рые способствуют развитию навыков выполнения поперечного  

шпагата. 
 

 
 

    Шпагат – эффектный элемент не только различных хореографических направлений, но различных 

видов спорта. Однако, многие люди, даже не имеющие непосредственного отношения к спорту или 

танцам хотят садиться на шпагат. В чем же положительные моменты такого умения? 

    На самом деле хорошая растяжка – это множество плюсов для организма: 

 - подвижность тазобедренных суставов 

 - профилактика и ликвидация застоя крови в нижних конечностях 

 - выравнивание перекосов таза 

 - устранение мышечных зажимов 

 - тренировка мышц, выработка их силы и гибкости. 

    Начиная работу над шпагатом, не нужно думать, что он получиться сразу же в первое занятие.  

Колличество тренировок определяется индивидуально и зависит от физических данных человека: 

гибкости мышц, подвижности суставов.  Для того, чтобы занятия прошли качественно, следует при-

держиваться некоторых правил: 

 - перед основными упражнениями нужно обязательно разогреть мышцы не только ног, но и всего 

тела 

 - заниматься нужно в теплой комнате, если в комнате прохладно, то одеться тепло. Существуют 

специальные утепленные костюмы для занятий танцами 

 - все упражнения выполнять плавно и осторожно, не нужно стремиться сразу же сесть в шпагат, 

ориентироваться на свое самочувствие 

 - главное – это регулярные занятия. Для шпагата, тем более поперечного,  необходим высокий уро-

вень гибкости мышц и связок. Начать занятия следует с трех раз в неделю. По мере развития, перей-

ти на каждодневные тренировки. 

    Итак, начинаем с разминки. В качестве разогрева можно использовать ходьбу в быстром темпе, 

бег на месте, прыжки через скакалку и без, приседания, различные динамичные движения. Начинать 

разминку нужно медленно, постепенно увеличивая темп. Затем постепенно перейти снова к медлен-

ному темпу. Разминка прошла успешно, если вы покрылись потом. Время разминки: 10-15 минут. 

Комплекс упражнений, улучшающий гибкость тела. 

 



    Бабочка 
Сесть на пол, согнуть ноги в коленях, стопы прижать друг к другу, а колени положить на пол в раз-

ные стороны.  Если до пола не достали, прикладывайте усилия для этого. Сначала давите на колени 

руками, затем тяните колени к полу без рук. Пятки при этом максимально подтяните к корпусу, спи-

ну держите вертикально и максимально прямо. 5 минут проработайте эту позу, затем положите кор-

пус вперед на согнутые ноги, колени также максимально тянутся к полу, спина также максимально 

прямая, тянется вперед. Работайте в этом положении также 5 минут.  

Упражнение прорабатывает мышцы внутренней поверхности бедра и тазобедренные суставы. 

    Блин 
Сидя на полу, ноги вытянуть в стороны. Руки вытянуть вперед и с прямой спиной постараться лечь 

на пол. Живот и грудную клетку стараться максимально прижать к полу. Зафиксировать положение 

на 3 минуты. Затем потянуться животом к одной ноге, потом к другой ноге. Оставаться у каждой но-

ги также по три минуты. Затем прижаться к правой ноге правым боком, задержаться на три минуты. 

Повторить с левой ногой.  

Упражнение прорабатывает заднюю и внутреннюю поверхность бедра и подколенные связки. 

    Ножницы 
Стоя на полу, ноги на ширине плеч. Наклониться вперед, тянуться правой рукой к полу у  левой но-

ги, левой рукой к полу у правой ноги. Быстро и энергично чередовать движения. Выполнять в тече-

ние трех минут. В завершении зафиксироваться сначала у одной ноги на 10 секунд, затем у другой. 

По мере освоения упражнения нужно углубить наклон, стараясь достать пол не рукой, а локтем. Это 

же упражнение выполнить в положении сидя, ноги разведены в стороны. 

Упражнение прорабатывает заднюю поверхность бедра и подколенные связки. 

    Заключительный шаг — шпагат 
Когда весь комплекс упражнений усвоен. Упражнения выполняются легко. Начинайте пробовать са-

диться на поперечный шпагат. Присесть на корточки, упереться руками в пол, развести прямые ноги в 

стороны. Даже если не удалось коснуться пола, нужно задержаться в максимально низкой точке 10-15 

секунд. Затем вернуться на корточки и дать ногам отдых. Повторить эти действия несколько раз. 

Правильно и регулярно выполняя эти упражнения, можно быстро добиться заметного результата.  одна-

ко, нужно не забывать, что физические данные у всех разные, поэтому время достижения цели будет у 

каждого свое. Тем не менее, проявляя настойчивость и терпение, вы точно добьетесь своей цели. 

 

Творческое задание: 

 

выполнить комплекс упражнений, обратив внимание на свои ощущения. Написать, ка-

кие трудности были при выполнении упражнений. 
 

 

Ответы присылайте мне на элеrтронную почту: dvorets-dance@mail.ru 

 

Жду Ваших ответов! 
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