
Муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Центр детского технического творчества Советского района Волгограда» 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Методическая разработка 

«Партерная гимнастика» 

для детей от 7 до 15 лет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Автор - разработчик: 

Дранникова Вера Александровна 

педагог дополнительного образования 
pe15tr@mail.ru 

 
 
 
 
 

г. Волгоград 2020                                                         



Пояснительная записка 

Партерная гимнастика - стрейчинг в первую очередь дают возможность детям 

развивать природные физические данные своего тела, формировать основные 

двигательные качества и навыки, необходимые в дальнейшем для успешного освоения 

танца в целом. Упражнения, представленные  в данной методической разработке, 

доступны в плане выполнения  детям от 7 до 15 лет и они будут  способны выполнять их 

самостоятельно. Материал методической разработки ориентирован на применение 

комплекса упражнений с помощью которого можно достичь желаемой и необходимой 

физической формы, избавиться от психофизиологического напряжения, развить 

физическую выносливость и творческую активность. Помимо этого, занятия партерной 

гимнастикой и стрейчингом улучшают душевное состояние ребенка, формируют 

характер, наделяя его лучшими качествами: упорством, терпением, 

дисциплинированностью, чувством ответственности, умением преодолевать трудности.  

Техника безопасности при занятиях партерной гимнастикой и стрейчингом  дома: 

1. Занятия должны проходить в помещении, где достаточно свободного пространства,  без 

острых  и выпирающих углов мебели,  пол - ровная поверхность без посторонних 

предметов, желательно стелить нескользящее покрытие, прорезиненный коврик. 

2. Форма одежды спортивная, не сковывающая движения, обувь не нужна, можно 

заниматься босиком или в носочках.  

3. Обязательное выполнение разминки перед комплексом упражнений стрейчинга. 

4. При использовании музыкальной аппаратуры следить, чтобы она находилась на 

безопасном расстоянии от занимающегося. 

5. Занятия с младшими школьниками должны проходить в присутствии или под 

контролем взрослого. 

 

Разминка  

1. упражнение для головы: наклоны вперед – назад; наклоны из стороны в сторону (ухом к 

плечу); повороты в правую и левую стороны; круговые движения головой по четыре раза 

в правую и левую сторону. 

2. упражнение для  плечевого пояса: круги обоими плечами вперед и назад по восемь раз; 

обхват плеч  руками и раскрытие  с усилием назад до сведения лопаток ( восемь раз); руки 

в замок, согнутые в локтях, перед грудью, голова смотрит прямо и по переменное 

движения локтя за спину восемь раз; большие махи из стороны в сторону  прямыми 

руками за спину, голова смотрит за рукой.  

3. упражнения для боковых мышц туловища: короткие рывки в сторону (рука над 

головой) колени пружинят, по восемь раз вправо и влево. 

4. упражнение для ног: ноги вместе, сгибаем правую ногу, обхватываем ее руками и 

пружиним наверх. Работает задняя поверхность бедра, затем меняем ногу (по 8 раз на 

каждую); ноги вместе отводим согнутую правую ногу назад, пружиним. Работает 

передняя поверхность бедра, затем меняем ногу (по 8 раз на каждую); правую прямую 

ногу ставим на пятку, левую сгибаем и давим руками на колено. Растягиваем седалищный 

нерв и подколенную сухожилию (по 8 раз на каждую ногу).  

 

 



Партерный блок стрейчинга 

 

1. Стрейчинг седалищного нерва (подколенное сухожилие). Разные варианты 

горизонтальной складки. 

 Разные варианты горизонтальной складки: 

- Складка №1. Сядьте на пол. Ноги вытяните вперед. С усилием наклонитесь, пытаясь 

дотянуться ладонями до стоп, а грудью лечь на бедра, стараясь не перенапрягать связки 

колена. Выполняем это упражнение 30 секунд. (см. рис.1) 

 

 
рис.1                                                       рис.2 

 

 

- Складка №2. Сядьте на пол и разведите ноги как можно шире. С усилием наклоняйтесь 

вперед, стараясь дотянуться грудью до пола. Выполняем это упражнение 30 секунд. (см. 

рис.2) 

- Складка №3. Сядьте на пол. Вытяните левую ногу перед собой; согните правую ногу, 

отведя колено в сторону и прижав правую стопу к левому бедру. Наклонитесь вперед, 

дотягиваясь ладонями до левой стопы. Тоже самое проделать и на левую ногу. Выполняем 

45 секунд на каждую ногу. 

 

 
2. Усложненное упражнение на мышцы подколенного сухожилия. 

Исходное положение — лежа на спине, руки вдоль туловища. Поднять прямую правую 

ногу вверх, захватить ее руками при этом другая нога лежит на полу. Плавно притягиваем  

ногу к телу и держим еѐ в таком положении 30 секунд, после медленно опускаем ногу 

вниз, и тоже самое проделать с другой ногой. 

 



 
3. Комплексное упражнение на боковые мышцы живота и подколенного 

сухожилия с упором на боковые мышцы живота. 

Исходное положение — сесть ноги врозь (как можно шире), спина прямая. На счет 1-3 — 

наклон туловища к правой ноге, на 4 — задержаться в этой позиции, на счет 5-7 наклон 

туловища к левой ноге и на 8 счет задержка в этой позе. 

 

 
 

 

Упражнение для  стрейчинга  мышц спины, пресса и рук. 

Исходная позиция: стоя на коленях. Отведя руки назад, взяться ладонями за лодыжки и 

прогнуть спину. Зафиксировать положение на 30 секунд. Количество повторений 8 раз. 

 

 


