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Здравствуйте, ребята!  
Сегодня на занятии мы будем заниматься 
гимнастикой. Упражнения выполняйте 

правильно и осторожно! 



Партерая гимнастика –  
это комплекс специально подобранных  

физических упражнений, которые 
выполняются на полу. 



 

Ребята, предлагаю вам изучить комплекс  

упражнений сидя на полу,  

постелите гимнастические коврики 

1. Упражнения для развития  

и укрепления голеностопного сустава: 

- сокращение и вытягивание стоп  

обеих ног; 

- сокращение и вытягивание стоп 

по очереди. 



 

2. Упражнение «складочка» - сидя, ноги выпрямляем вперед. Выполняем 

наклон вперед, руками достаем до носочков, удерживаем это  

положение и возвращаемся и.п.* 
 

 
 

 
 
 
 
3. Упражнение «уголок» - колени прижаты к груди с натянутыми стопами,  

открыть руки в стороны и выпрямить колени. 

* и.п. – исходное положение 



 

4. Упражнение «березка» - и. п. лежа на спине (на полу), ноги прямые,  
руки вдоль туловища, ладони прижаты к полу. Начинайте поднимать  
ноги под углом 90°C.  
 
 
 
 
 
 5. Упражнение «бабочка» -  способствует улучшению растяжки ног и бедер,  
 благотворно влияет на осанку. 



 

6. Лежа на животе, руки согнуть в локтях, мах ногой назад с прямым коленом. Упражнение 

развивает силу и гибкость спины, а также крестцового отдела позвоночника. 

6. Упражнение «колечко» и. п. лежа на животе  одновременно согнуть ноги в коленях,  

носочками стопы коснуться головы (укрепляет мышцы спины, ног, рук). 



 

7. Упражнение  «Корзиночка». В положении лежа на животе, взяться руками за стопы.  

Сильно прогнуться, подняв бедра и туловище вверх.  

8. Упражнение «Лодочка». Перекаты на 

животе вперед и обратно. 



 

8. Упражнение «лягушка» на животе. И. п. стоя на четвереньках, руки согнуты в локтях,  

упираемся на предплечья, которые параллельны друг другу. Разведите колени в стороны  

настолько, насколько сможете, у вас не должно возникнуть чувства дискомфорта.  

Вес тела на предплечьях и коленях. 

  

9.Упражнение «мостик» и. п. лежа на спине с согнутыми коленями, поднять таз и зафиксировать позицию. 



 

 10. Сидя на полу с ногами по I позиции, развести ноги до прямого шпагата, лечь вперед и, 

 удерживаться в этом положении. 

11. И. п.  упор на руки. На счет «раз – два» - спину прогнуть, голову поднять на вверх; 

«три – четыре» - спину выгнуть, голову опустить вниз. 

 

 



 

12. Упражнение «Волна». И. п. стоя на коленях, руки опущены вдоль туловища, спина прямая; 

на счет «раз – два» – сесть на пол справа, плавно руки опустить  вниз слева, «три – четыре» 

 – встать на колени, руки поднять вверх. То – же в левую сторону. 

 

 

 

 

  



 



 



 

 

Выполненное домашнее задание прошу 

прислать мне на почту 

prettyolja@rambler.ru 

 или сделать фото и отправить на  

Whats App тел: 8-908-951-44-97 


