
28. Сведи! 

 Исходное положение: 

В паре: занимающийся встаёт на колени, руки в замке на затылке. Партнёр стоит у него за 
спиной, положив ладони на его локти. 

 

Упражнение:Партнёр старается свести локти занимающегося у него за спиной.Выполнять 15-
20 раз.Назначение:Растяжение и укрепление плечевых суставов и грудных мышц. 

1.Упражнение: 

Руки отвести назад, опереться ладонями на пол. Опираясь на руки, 
стараться поднять колени как можно выше: 

Выполнять 5-10 раз. 

  

Назначение: 

Максимально развить связки голеностопа и икроножные мышцы. 

3. Качели 
Исходное положение: 

Лёжа на животе. Руками обхватить основание ступней согнутых в коленях ног. 

 



 

Упражнение: 

За счёт силы рук стараться наклонить корпус как можно ближе к полу. Возвращение в исходное 
положение. 

Выполнять 5-10 раз. 

Назначение: Укрепление мышц рук и плечевого пояса, растяжение спинных мышц и мышц 
передней поверхности бёдер. 

4. Подъём рук 
Исходное положение: 

Стоя, ноги вместе, руки вдоль тела. 

Упражнение: 

Подъём обеих рук с обращёнными назад ладонями вверх над головой с небольшим прогибом 
спины и отклонением головы назад. 

Для усложнения — небольшой полуприсед. 

Возвращение в исходное положение. 

Выполнять 15-25 раз. 

Назначение: 

Укрепление плечевых мышц, особенно трицепсов. Растяжение мышц спины. При полуприседе 
— укрепление коленных суставов. 

5. Бёдра 
Исходное положение: 

Упор лёжа на выпрямленных руках и носках ног. Спина прямая. 

 

 

Упражнение:   Подъём таза с возвращением в исходное положение. 

Выполнять 25-50 раз. 

Назначение:Укрепление и растяжение мышц поясничного отдела, растяжение мышц задней 
поверхности бёдер. 

 



6. Баттерфляй 
Исходное положение: 

Встать прямо, ноги на ширине плеч. 

Упражнение: 

Корпус наклонить вперёд, голову держать прямо. Вращательные движения вперёд обеими 
руками одновременно, имитирующие работу рук при баттерфляе. 

Выполнять 25-50 раз. 

Назначение: 

Развитие гибкости и укрепление плечевых суставов, проработка трицепсов, растяжение 
спинных мышц. 

 7. Кач 

Исходное положение:  

Встать прямо, руки на бёдрах. 

Упражнение: 

Прогибы туловища вперёд и назад в поясничном отделе. При прогибе назад локти сводятся как 
можно ближе друг к другу. 

Выполнять 25-50 раз. 

Назначение: 

Развитие гибкости плечевых суставов и поясничного отдела позвоночник 

8. За пятки 
Исходное положение:  

Сидя на коленях, руками обхватить лодыжки ближе к пяткам. 



Упражнение: 

Подъём бёдер с прогибом спины назад. Руки от пяток не отрывать. Возвращение в исходное 
положение. 

Выполнять 5-10 раз. 

Назначение: 

Проработка поясничного отдела позвоночника, растяжение и укрепление мышц передней 
поверхности бёдер. 

9. Прыжки 
Исходное положение:  

Упор лёжа на выпрямленных руках и носках ног. Спина прямая. 

Упражнение: 

Прыжки на месте из исходного положения.Выполнять 5-15 раз. 

Назначение:Укрепление практически всех групп мышц. 

10. Мостик 
Исходное положение: 

Лёжа на спине, ноги согнуты в коленях, пятки близко к ягодицам, руки ладонями вниз и в 
стороны 

Выполнять 10-15 раз.Назначение: 

Укрепление мышц шеи, плечевого пояса, рук и спины. 

11. Наклоны 
Исходное положение: 

Сидя, спина прямая, подбородок и грудь высоко подняты, живот втянут, руки на 

бёдрах, ноги широко расставлены. 

Энергично наклонить корпус сначала к одной ноге, вернуться в исходное положение, 
затем к другой ноге. Во время наклона стараться руками дотянуться до пальцев ног, 
обхватить стопу и подтянуть корпус как можно ближе к бедру. 

Выполнять 10-30 раз к каждой ноге. 

Назначение: 

Растяжение и укрепление длинных спинных мышц и мышц задней поверхности бёдер. 



12. Кошечка 
Исходное положение: 

Стоя на коленях, ладони выпрямленных рук опираются на пол, голова обращена вперёд, живот 
втянут. 

 

Упражнение: 

Поочерёдные прогибания и выгибания спины в поясничном отделе: глубокий вдох, на выдохе 
медленно поднять таз и прогнуть спину, задержаться в таком положении на 3-5 сек. Вдох с 
одновременным возвращением в исходное положение. На выдохе медленно опустить таз и 
выгнуть спину дугой, задержаться на 3-5 сек. И на вдохе вернуться в исходное положение. 

Выполнять медленно 25-50 раз. 

 

13. Силовое 
Исходное положение: 

Лёжа на животе, руки вдоль туловища обращены ладонями вниз и опираются на пол. 

 

Упражнение: 

Одновременный подъём обеих прямых ног как можно выше от пола. Ноги держать вместе, в 
коленях не сгибать, голову не поднимать. Возвращение в исходное положение. Выполнять 10-
20 раз в ускоренном темпе. 

Назначение: Укрепление поясничных мышц и тазобедренных суставов. 

15. Тр. Буре 
Исходное положение: 

Сидя на коленях, бёдра опущены на пятки, корпус наклонён вперёд, грудь касается передней 
поверхности бёдер, прямые руки вытянуты над головой, ладони опираются на пол. 



 

Упражнение: 

Медленно поднять бёдра и, распрямляя ноги в коленных суставах, принять положение “упор 
лёжа на выпрямленных руках”. Медленно вернуться в исходное положение. 

Выполнять 20 раз. 

Назначение: Растяжение мышц плечевых суставов и верхней части спины. 

30. Отжимания сзади 

Исходное положение: 

Сидя на краю скамейки, опереться на неё руками. Ноги полусогнуты или прямые. 

 

Упражнение: 

Согнуть руки и опуститься как можно ниже. Вернуться в исходное положение. 

Выполнять 10-15 раз. 

Назначение: 

Укрепление мышц плечевого пояса, растяжение грудных мышц. 

33. Выкрут 
Исходное положение: 

В паре: стоя на коленях. Партнёр становится за спиной занимающегося. 

  

 

Упражнение: 



Партнёр за спиной упражняющегося берёт его руки в свои и старается максимально скрестить 
их. 
Выполнять 10-15 раз. 

Назначение: 
Развитие гибкости плечевых суставов. 

 

34. Отгиб 
Исходное положение: 

В паре: занимающийся ложится бёдрами лицом вниз на скамейку, руки в замке за головой. 
Партнёр стоит на коленях в ногах занимающегося и придерживает их. 

Упражнение: 

Энергичные подъёмы корпуса вверх с максимально возможным отклонением назад. 
Выполнять 30-50 раз. 

Назначение: 
Укрепление мышц спины и брюшного пресса. 
Примечание: Многие упражнения, выполняемые в паре, способствуют проработке различных 

групп мышц в том числе и у партнёра. 

26. Дуга 
Исходное положение: 

В паре: партнёр ложится на спину и поднимает вверх полусогнутые ноги. 
Занимающийся, стоя спиной к партнёру, отклоняется назад и, придерживая стопы 
партнёра руками, опирается на них поясничным отделом. Затем занимающийся 

вытягивает руки на головой. Партнёр фиксирует их в своих руках. 

 

Упражнение: 

Партнёр, разгибая ноги, тянет за руки занимающегося к себе. 

Выполнять 10-15 раз. 

Назначение: 

Растяжение поясничного отдела позвоночника, плечевых суставов, грудных мышц и мышц рук. 
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