
Партерная гимнастика для коррекции и развития  физических 

данных учащихся 

№ Упражнения Методические указания 

Упражнения на напряжение и расслабление мышц тела. 

1. И.п. – лежа на спине, руки лежат 

вдоль тела, ладони вниз, все мышцы 

расслаблены. 

1т.4/4 – вытянуть ноги и стопы, 

напрячь все мышцы тела. 

2т. – расслабиться. 

Повторить 4-8 раз. 

2. И.п. – лежа на животе, руки вперед 

параллельно. 

1т.4/4 – напрячь тело, растянуть 

позвоночник, руки и ноги вытянуть. 

2т.4/4 – расслабиться. 

Упражнение способствует 

растягиванию позвоночника. 

3. И.п. – лежа на спине. 

1т.4/4 – медленно вытянуть пальцы 

стоп, напрячь мышцы ног. 

2т.4/4 – оторвать стопы от пола, 

сократив подъем, чуть отделив 

пятки от пола. 

Упражнение способствует 

растягиванию ахилового 

сухожилия, подколенных мышц 

и связок, создает ощущение 

натянутости ног. 

Повторить 4-12 раз. 

Упражнения для развития гибкости плечевого и поясного суставов. 

1. И.п. стоя на коленях. 

Согнуть спину назад и и 

вытянутыми руками достать до 

пальцев ног.  

Бедра максимально выдвинуты 

вперед. 

2. И.п. – сидя на полу. 

Натянуть колени и стопы.  С 

абсолютно прямой спиной  

наклоняться к вперед к ногам. 

Следить за тем, чтобы спина 

была прямая, не сгибалась. 

3. «Качалка»  

И.п. – лежа на животе. 

Согнуть ноги, дотянуться до пальцев 

ног и взяться руками. Начать 

раскачиваться. 

 

4. Лежа на животе. Грудная клетка 

прижата к полу, стопы в 1 поз. 

Поднять плечи вверх и назад, руки 

за головой или упираются в пол. 

Следить за тем, чтобы живот 

был прижат к полу. 

5. И.п. – лежа на животе. 

Упираясь на руки, прогнуть спину 

назад. Согнув ноги в коленях, 

стараться коснуться ногами головы. 

Повторить 2-4 раза. 

6. «Кошечка» Повторить 4-8 раз. 



И.п. – упор на коленях. 

2/4 – спину прогнуть, голову 

поднять до упора вверх. 

2/4 – спину выгнуть, голову 

опустить вниз. 

Упражнения для укрепления мышц брюшного пресса. 

1. И.п. – лежа на спине, ноги 

вытянуты. 

Поднять натянутые ноги над полом. 

Удерживать ноги в заданном 

положении. 

Следить за тем, чтобы поясница 

была прижата к полу.  Стопы и 

колени максимально натянуты. 

2. «Ножницы» 

И.п. – лежа на спине. 

Приподнять 2 натянутые ноги 

невысоко над полом. Выполнять 

перекрестные движения ногами. 

Следить за натянутостью и 

выворотностью ног. 

3. И.п. – лежа на спине. 

2/4 – согнуть ноги в коленях, 

подтянуть их к груди. 

2/4 – прижать голову к коленям, 

зафиксировать положение. 

2/4 – вернуться в и.п. 

2/4 – расслабиться. 

Упражнение исправляет 

недостатки осанки. 

4. И.п.  -  лежа на спине, ноги в 

выворотном положении. 

Медленно поднимать ноги наверх, 

то вытягивая, то сокращая стопы. 

 

5. И.п. – лежа на спине. 

2/4 – поднять одновременно корпус 

и ноги, образуя угол. 

2/4 – зафиксировать положение. 

2/4 – перейти в и.п. 

2/4 – расслабить мышцы. 

Усложнить, подняв и раскрыв 

руки в стороны. 

Спину удерживать в прямом 

положении. 

6. И.п. – лежа на спине, вытянуть ноги 

вперед, корпус прямо, руки вдоль 

корпуса. 

2/4 – быстро наклонить корпус 

вперед вниз, взяться руками за 

стопы. 

2/4 – зафиксировать положение. 

2/4 – медленно поднять корпус, 

прийти в и.п., расслабить мышцы. 

Повторить 8-12 раз. 

Упражнения для развития подвижности голеностопного сустава, 

эластичности мышц голени и стопы. 



 1. Сидя на полу, с опорой на руки 

сзади. 

1/4 – сократить стопы на себя. 

1/4 – вытянуть стопы, стараясь 

коснуться пола большими пальцами. 

Следить за осанкой. 

Исполнять с максимально 

большой амплитудой. 

Повторить16 раз. 

Усложнить поочередными 

сокращениями стоп. 

2. И.п. – сидя на полу с опорой на руки 

сзади, стопы на полу, колени вместе 

и согнуты. 

Выпрямить колени, удерживая 

стопы на полу. 

Повторить 8 раз. 

3. И.п. – сидя на полу с опорой на руки 

сзади. 

1/4 – приподнять выпрямленную 

правую  ногу. 

1/4 – вращение стопы. 

1/4 – вернуть ногу в и.п. 

1/4 – пауза. 

Повтор с другой ноги. 

Осанка прямая. 

Исполнить вращение вовнутрь и 

наружу. 

Каждое движение повторить по 

4 раза. 

4. И.п. - сидя на полу с опорой на руки. 

1т.4/4 – круговое движение 

голеностопным суставом наружу. 

1т.4/4 – пауза. 

1т.4/4 – круговое движение 

голеностопным суставом вовнутрь. 

1т.4/4 – пауза. 

Выполнять с максимальной 

амплитудой. 

Повторить в каждом 

направлении 4 раза. 

Упражнения для увеличения подвижности тазобедренного сустава и 

эластичности мышц бедра. 

1. И.п. – лежа на спине, ноги вытянуты 

по 1поз. Руки раскрыты в сторону. 

2/4 – одну ногу, сгибая в колене, 

поднять как можно выше к плечу 

(другая натянута и выворотна), нога 

скользит пальцами по вытянутой 

ноге, не отрываясь от пола. 

2/4 – зафиксировать положение. 

2/4 – медленно выпрямить ногу в 

сторону. 

2/4 – вернуть ногу в и.п. 

Позвоночник прижат к полу. 

При подъеме ноги стараться 

удержать колено на полу в 

выворотном положении. Стопы 

двух ног предельно натянуты. 

Стараться поднимать ногу как 

можно выше. 

2. И.п. – лежа на спине, ноги 

выворотны и натянуты. Руки вдоль 

тела ладонями вниз. 

1/4 – бросок ногой наверх на 90. 

1/4 – вернуть ногу в и.п. 

Выполнить поочередно правой и 

левой ногой по 8-16  раз. 



3. И.п. – лежа на спине. 

1/4 – согнуть ногу, взявшись руками 

за голень. 

1/4 – выпрямить ногу с помощью 

рук. 

1/4 – вернуть ногу в согнутое 

положение. 

1/4 – вернуться в и.п. 

Подтянуть ногу к груди. При 

выпрямлении втянуть колено 

работающей ноги, стопы 

натянуты. 

Выполнить поочередно правой и 

левой ногой по 8-16  раз. 

 

4. «Циркуль» 

И.п. – лежа на спине. 

2/4 – раскрыть вытянутые ноги в 

сторону «циркулем». 

2/4 – вернуть ноги в и.п. 

Раскрывать ноги следует 

начиная со стоп, стараясь как 

можно дольше удерживать 

натянутыми колени ног. 

Упражнения на улучшение гибкости коленных суставов. 

1. И.п. - Сидя на полу с опорой на 

руки.  Стопы сокращены. 

2/4 – втянуть колени так, чтобы 

пятки оторвались от пола. 

2/4 – вернуться в и.п. 

Следить за осанкой. 

2. И.п. - Сидя на полу с опорой на 

руки.   

Поочередно сгибать ноги, как при 

езде на велосипеде. 

Повторить 10-12 раз. 

3. И.п. – стоя на коленях, руки на 

поясе. 

2/4 – сесть вправо. 

2/4 – вернуться в и.п. 

2/4 – сесть влево. 

2/4 – вернуться в и.п. 

Повторить 10-12 раз. 

4. И.п. – лежа на спине. Ноги согнуты 

вверх (бедра вертикально, голени 

горизонтально). 

2/4 – сделать круг голенями вправо. 

2/4 – сделать круг голенями влево. 

Повторить 10-12 раз. 

5. И.п. – стоя на коленях, носки врозь 

руки на поясе. 

2/4 – сесть на пол между стопами. 

2/4 – вернуться в и.п. 

Повторить 10-12 раз. 

Упражнения для развития выворотности ног и танцевального шага. 

1. И.п. – лежа на спине, мышцы 

расслаблены. 

2/4 – медленно, вытягивая пальцы 

ног, напрячь только мышцы ног. 

2/4 – напрягая и сокращая 

Поворот в тазобедренном 

суставе производится мышцами, 

которые, сокращаясь, 

растягиваются. 



ягодичные мышцы, повернуть 

бедра, голени, и стопы внутренней 

стороной наружу, так, чтобы пятки 

коснулись друг друга, а мизинцы – 

пола. 

2.  И.п. – лежа на спине или сидя. Ноги 

вытянуты и выворотны. 

2/4 – сократить подъем так, чтобы 

стопы образовали прямую линию 

(первую позицию). 

Поясница прижата к полу. 

Ноги в коленях выпрямлены. 

Ощутить сокращение мышц, 

затем расслабить мышцы. 

3. И.п. – лежа на животе. Колени 

согнуты, бедра разведены в сторону, 

стопы касаются друг друга. 

2/4 – спину прогнуть назад, 

удерживая бедра и стопы на полу. 

2/4 – вернуться в и.п. 

 

4. И.п. – сидя на полу, ноги согнуты в 

коленях, бедра разведены в сторону, 

стопы касаются друг друга. 

2/4 – опираясь руками на колени, 

опустить их как можно ниже к полу. 

2/4 – пауза 

2/4 – вернуться в и.п. 

Следить за осанкой. 

Амплитуда максимальная. 

Фиксация положения. 

5. И.п. – лежа на спине, руки 

разведены в стороны. 

2/4 – поднять вытянутую ногу. 

2/4 – отвести ногу в сторону, 

удерживая таз на полу. 

2/4 – поднять ногу. 

2/4 – вернуться в и.п. 

Поясница прижата к полу. 

Нога, поднятая наверх, 

выворотна и вытянута. 

Плечи и бедра удерживаются на 

полу, не разворачиваясь за 

ногой. 

6. И.п. – лежа на спине. 

2/4 – согнуть ногу в колене, бедро 

прижать ногами к груди. 

2/4 – пауза. 

2/4 – выпрямить ногу. 

2/4 – пауза. 

Другое бедро удерживается на 

полу, таз не смещается. 

7. И.п. – сидя на полу. 

2/4 – развести ноги в стороны до 

предела, одну ногу согнуть в колене 

перед собой. 

4/4 – сохранить положение. 

2/4 – вернуться в и.п. 

Повторить с другой ноги. 

Спина прямая. Ноги выворотны, 

стопы натянуты. 

Разворачивать мышцы 

напряжением ног в 

тазобедренном суставе. 

Усложнить упражнение 

наклоном к согнутому колену. 

8. И.п. – лежа на спине, ноги Поясница прижата к полу. Ноги 



максимально вытянуты, выворотны. 

4/4 - поднять прямую ногу вперед на 

90. 

4/4 – опустить ногу в и.п. 

выворотны и вытянуты. 

Усложнить упражнение: 

поднятую ногу захватить руками 

и потянуть на себя. 

9. И.п. – лежа на спине. 

4/4 - поднять прямую ногу в сторону 

на 90. 

4/4 – опустить ногу в  и.п. 

Не смещать таз за рабочей 

ногой. 

Усложнить: поднять ногу в 

сторону,  затем вперед, в 

сторону и вернуть в  и.п. 

10. И.п. – лежа на животе, руки 

вытянуты вперед. 

4/4 – поднять прямую ногу 

максимально назад. 

4/4 – вернуться в и.п. 

Повторить с другой ноги. 

При подъеме ног колени не 

сгибаются. 

11. И.п. – лежа на спине, ноги 

максимально вытянуты, выворотны. 

1/4 – бросок ногой вперед на 90. 

1/4 – сдержанно опустить ногу в и.п. 

 Упражнение можно выполнять 

лежа на животе – назад. 

Выполнить 8-12 раз. Повторить 

с другой ноги.  

Бросок выполнять выворотной 

ногой, пяткой вперед. Следить за 

ногой, лежащей на полу. 

Корпус не смещать, поясница и 

таз не отрываются от опоры. 

12. И.п. – лежа на боку. 

4/4 – поднять ногу в сторону на 90 и 

выше. 

4/4 – опустить ногу. 

Спина, плечи и бедра прижаты к 

полу одной стороной. Ноги 

натянуты и выворотны. 

13. Выполнять шпагат на правую, 

левую ногу и поперечный. 

Стопы натянуты. Ноги 

выворотны. 

Упражнения на улучшение гибкости позвоночника. 

1. И.п. – сидя на полу. 

Сидя, делать повороты туловища 

вправо и влево с возвращением в 

и.п. руки на полу или на поясе. 

Позвоночник вытянут, плечи 

опущены. При усложнении 

положения руки развести в 

стороны. Это упражнение 

полезно для развития косых 

мышц живота. 

2. И.п. – лежа на спине, ноги слегка 

врозь, руки вдоль тела. 

2/4 – отвести туловище вправо, не 

отрывая спины от пола. 

2/4 – вернуться в и.п. 

Повторить в другую сторону. 

Проследить за положением 

позвоночника. 

Повторить 8-16 раз. 

3. И.п. – сидя, ноги согнуты, грудь 

прижата к бедрам, руками взяться за 

стопы. 

Позвоночник вытягивается 

вдаль. 

Повторить 6-12 раз. 



1т. 4/4 – попытаться выпрямить ноги 

не отрывая корпуса от ног. 

1т. 4/4  – вернуться в и.п. 

4. И.п. – сидя на полу, ноги раскрыты в 

стороны, руки подняты и раскрыты 

во 2 позицию. 

2/4 – наклонить корпус вниз, 

стараясь грудью достать пол, руки 

вытянуть вперед. 

2/4 – зафиксировать положение. 

Позвоночник вытянуть вдаль. 

Это упражнение способствует 

выработке амплитуды 

танцевального шага. 

5.  И.п. – сидя на полу, ноги раскрыты 

в стороны, руки за голову. 

2/4 – наклониться вправо, стараясь 

коснуться локтем пола, за коленом 

правой ноги. 

2/4  – вернуться в и.п. 

По ощущению движение 

выполняется «через 

повышение». 

Повторить 8-16 раз. 

6. И.п. – лежа на спине, руки за голову, 

ноги согнуты. 

2/4 – постараться коснуться 

коленями пола справа, голову 

повернуть влево. 

2/4  – вернуться в и.п. 

Выполнить упражнение в другую 

сторону. 

Повторить 8-16 раз. 

 


