
КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ
для детей 7-9 лет



ПРОДОЛЖЕНИЕ  V

УПРАЖНЕНИЕ №1.
«НОЖКИ ТЯНЕМ»

Развитие и укрепление стоп.

1. И.П. – сидя, ноги вместе, руки в упор сзади, стопы вытянуты;
2. На счет «1» пальцы стоп на себя;
3. На счет «2» вся стопа сокращена на себя;
4. На счет «3» загибаем пальцы;
5. На счет «4» вытягиваем всю стопу.

7-9 лет 1-2 минуты
ВОЗРАСТ: ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ:

5-8 раз

КОЛИЧЕСТВО ПОВТОРОВ:

Спина и руки прямые, плечи опущены, колени на протяжении всего упражнения
вытянуты. Упражнение выполнять в среднем темпе, качественно прорабатывая
каждое положение стоп. Стопы разворачивать в сторону мизинца.

• ЦЕЛЬ:

• ИНСТРУКЦИЯ:

• ВАЖНО:



ПРАВИЛЬНО

НЕПРАВИЛЬНО



ПРОДОЛЖЕНИЕ  V

УПРАЖНЕНИЕ №2.
«СКЛАДОЧКА»

Растяжка задней поверхности бедра, подколенных связок.

1. И.П. – сидя, ноги вместе, стопы вытянуты;
2. Складка к ногам, руки вытягиваем вперед (ладонями по полу)
    вдоль ног, тянемся вперед (8 с.);
3. И.П.;
4. Складка к ногам, руки вытягиваем вперед (ладонями по полу) вдоль ног,
    тянемся вперед, стопы сокращены на себя (8 с.);
5. И.П.

Во время складки спина прямая, колени остаются вытянутыми. 

7-9 лет 2-3 минуты
ВОЗРАСТ: ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ:

2-3 раза

КОЛИЧЕСТВО ПОВТОРОВ:

• ЦЕЛЬ:

• ИНСТРУКЦИЯ:

• ВАЖНО:



ПРАВИЛЬНО

НЕПРАВИЛЬНО



ПРОДОЛЖЕНИЕ  V

УПРАЖНЕНИЕ №3.
«ПОЛУШПАГАТ»

Растяжка задней и передней поверхности бедра, подколенных связок,
развитие тазобедренного сустава.

1. И.П. – стоя на левом колене, правая нога вытянута вперед на полу;
2. Наклон вперед к правой ноге, стараемся локтями коснуться пола, руки по обе
    стороны от ноги, параллельно друг другу, правая стопа сокращена на себя (30 с.);
3. И.П.;
4. Переходим на правую ногу в «глубокий выпад», левую ногу сзади вытягиваем (30 с.);
5. Оставаясь в выпаде, переставляем правую руку к левой (обе руки оказываются
    по одну сторону от ноги), сзади (левую) ногу сгибаем, тянем одноименной (левой)
    рукой стопу к корпусу;
6. И.П.;
7. То же самое с другой ноги.

7-9 лет 5-10 минут (в зависимости от уровня подготовки)
ВОЗРАСТ: ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ:

1-2 раза

КОЛИЧЕСТВО ПОВТОРОВ:

• ЦЕЛЬ:

• ИНСТРУКЦИЯ:



• ВАЖНО:

Следим, чтобы таз на протяжении всего упражнения смотрел вперед.
Во время наклона вперед (положение 2) колено вытянуто, мизинец тянем к полу, спина вытянута. 
Во время глубокого выпада (положение 4) колено сзади вытянуто, не «провисает».
Сгибая заднюю ногу (положение 5), опираемся на колено, оно смотрит в пол.
На протяжении всего упражнения стопы вытянуты (исключение – стопа на себя), плечи опущены.

ПРАВИЛЬНО НЕПРАВИЛЬНО



ПРОДОЛЖЕНИЕ  V

УПРАЖНЕНИЕ №4.
«ПРОДОЛЬНЫЙ ШПАГАТ»

Растяжка задней и передней поверхности бедра, подколенных связок,
развитие подвижности тазобедренного сустава, развитие гибкости спины.

1. И.П. – продольный шпагат с правой ноги;
2. Наклон вперед к передней ноге, руки с двух сторон от ноги, локти на полу (30 с.);
3. И.П.;
4. Наклон назад, пальцы рук смотрят вперед (30 с.);
5. И.П.;
6. Сокращаем правую стопу, тянем ее левой рукой на себя;
7. И.П.;
8. То же самое с другой ноги.

7-9 лет 2-5 минут (в зависимости от уровня подготовки)
ВОЗРАСТ: ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ:

1-2 раза

КОЛИЧЕСТВО ПОВТОРОВ:

• ЦЕЛЬ:

• ИНСТРУКЦИЯ:



• ВАЖНО:

На протяжении всего упражнения сохраняем ровное положение:
Таз, живот и плечи смотрят прямо, сзади колено смотрит в пол, передняя нога вытянута и развернута (мизинцем тянемся к полу).
Во время наклона центр живота лежит на ноге.
Во время наклона назад локти присогнуты, пальцы рук смотрят вперед, держим мышцы спины, плечи ровно.

ПРАВИЛЬНО

НЕПРАВИЛЬНО



• ВАЖНО:

ПРОДОЛЖЕНИЕ  V

УПРАЖНЕНИЕ №5.
«ПОПЕРЕЧНЫЙ ШПАГАТ»

Растяжка приводящих мышц, развитие подвижности тазобедренного сустава.

1. Опираясь на руки раскрываем ноги в сторону;
2. Садимся в поперечный шпагат, руки на локтях параллельно друг другу (1 мин.).

Колени и стопы вытянуты, опора на пятки, спина прямая,
плечи опущены, таз в одной линии с ногами.

7-9 лет 2-3 минуты
ВОЗРАСТ: ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ:

2-3 раза

КОЛИЧЕСТВО ПОВТОРОВ:

• ЦЕЛЬ:

• ИНСТРУКЦИЯ:



ПРАВИЛЬНО

НЕПРАВИЛЬНО



ПРОДОЛЖЕНИЕ  V

УПРАЖНЕНИЕ №6.
«ЛЯГУШКА»

Растяжка приводящих мышц, развитие подвижности тазобедренного сустава.

1. И.П. – лежа на животе, ноги согнуты в коленях в сторону, стопы вытянуты,
    руки под голову (10 с.);
2. Руки сгибаем в локтях, ставим под плечи;
3. Отжимаемся руками от пола, наклоняем плечи и голову назад,
    стараемся дотянуться головой до таза (10 с.);
4. И.П.

7-9 лет 2-3 минуты
ВОЗРАСТ: ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ:

5-8 раз

КОЛИЧЕСТВО ПОВТОРОВ:

• ЦЕЛЬ:

• ИНСТРУКЦИЯ:

Пятки, таз и живот стараемся прижать к полу.

• ВАЖНО:



НЕПРАВИЛЬНО

ПРАВИЛЬНО



ПРОДОЛЖЕНИЕ  V

УПРАЖНЕНИЕ №7.
«ГИБКАЯ СПИНА»

Развитие гибкости спины.

1. И.П. – лежа на животе, ноги на ширине плеч, руки в упор под плечи, лицом вниз;
2. Отжимаемся руками от пола, наклоняем плечи и голову назад (10 с.);
3. И.П.;
4. Отжимаемся руками от пола, наклоняем плечи и голову назад,
    ноги сгибаем в коленях (10 с.);
5. И.П.

7-9 лет 2-3 минуты
ВОЗРАСТ: ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ:

5-8 раз

КОЛИЧЕСТВО ПОВТОРОВ:

• ЦЕЛЬ:

• ИНСТРУКЦИЯ:

Колени вытянуты.

• ВАЖНО:



НЕПРАВИЛЬНО

ПРАВИЛЬНО



ПРОДОЛЖЕНИЕ  V

УПРАЖНЕНИЕ №8.
«СИЛЬНАЯ СПИНА»

Укрепление мышц спины.

1. И.П. – лежа на животе, ноги на ширине плеч, руки вытянуты вперед, лицом вниз;
2. Поднимаем спину, руки у ушей (на максимально возможную амплитуду);
3. И.П.;
4. Повторяем.

7-9 лет 2-3 минуты
ВОЗРАСТ: ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ:

10-16 раз

КОЛИЧЕСТВО ПОВТОРОВ:

• ЦЕЛЬ:

• ИНСТРУКЦИЯ:

Колени вытянуты, не касаются пола.
При поднимании спины не помогаем руками (не отталкиваться руками от пола).
Руки прямые, при поднимании остаются у ушей.
Не «падать» в И.П., опускаться сдержано, на мышцах.

• ВАЖНО:



ПРАВИЛЬНО

НЕПРАВИЛЬНО



ПРОДОЛЖЕНИЕ  V

УПРАЖНЕНИЕ №9.
«КРЕПКИЙ ЖИВОТ»

Укрепление мышц пресса, передней поверхности бедра.

1. И.П. – лежа на спине, ноги вместе, руки прямые у ушей;
2. На счет «1» приподнимаем одновременно спину и ноги,
    ладони касаются передней поверхности бедра;
3. На счет «2» полная складка, пальцы рук тянутся к пальцам ног;
4. На счет «3» опускаем ноги и спину, руки опускаются по ногам;
5. На счет «4» И.П.;
6. Повторяем.

Ноги и руки прямые на протяжении всего упражнения, пятки вместе,
руки идут по передней поверхности бедра.

7-9 лет 2-3 минуты
ВОЗРАСТ: ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ:

10-16 раз

КОЛИЧЕСТВО ПОВТОРОВ:

• ЦЕЛЬ:

• ИНСТРУКЦИЯ:

• ВАЖНО:



НЕПРАВИЛЬНО

ПРАВИЛЬНО


