Коснуться груди пола и удержать это положение 2-3 секунды.
Чтобы успешно выполнить это нормативное требование, требовалось освоить следующие
упражнения:
 сидя на полу, ноги вместе, наклон вперёд с помощью тренера, который нажимает
руками в области лопаток;
 стоя в наклоне вперёд, стремиться коснуться ладонями пола, затем лбом, грудью
ног;
 встать спиной к гимнастической стенке, наклониться вперёд, ухватиться за
вторую рейку и притягивать к себе, наклоняясь всё глубже и глубже (ноги не
сгибать);
 стоя лицом к гимнастической стенке, поставить правую ногу на рейку на высоте
пояса (или груди)и, наклоняясь вперёд, стремиться грудью коснуться ноги;
 сидя ноги врозь пошире, наклон вперёд с помощью.
2. Мост из положения лёжа.
Умения выполнять мост имеет существенное значение не только для развития гибкости
тела, но и для успешного вольными и акробатическими упражнениями.
Упражнения для овладения мостом:
 наклоны назад, касаясь стенки руками;
 стоя на коленях, руки вверх, наклон назад, стремиться коснуться руками пола;
 сидя спиной к стенке, взяться руками за рейку на высоте головы, согнуть ноги и
поставить на ширине плеч, прогибаясь встать;
 стоя спиной к стенке, наклониться назад и опираясь руками о стенку, выполнить
мост;
 лёжа на спине, согнуть ноги и упереться руками за головой;
 стоя, наклоном назад мост с помощью тренера.
3. Поднимание прямой ноги вперёд, в сторону (до высоты пояса, груди), назад (выше
колена), стоя у гимнастической стенки и опираясь о неё рукой свободную руку на пояс:
 махи нагой вперёд, назад, в сторону, стоя у гимнастической стенке и опираясь на
неё рукой (при махе ногой стопу поворачивать наружу, тело и голову держать
прямо);
 встать лицом (боком) к стенке и поставить прямую ногу на рейку на высоте пояса.
Приседать на опорной ноге, удерживать прямую ногу на рейке;
 стоя у стенки, поднимать прямую ногу вперёд, в сторону и назад с помощью
тренера (не допускать болевых ощущений);
 стоя у стенки, поднимать прямую ногу вперёд, назад, в сторону с отягощением (не
более
2-3%
от
веса
гимнастки).
4. Выкруты в плечевых суставах со скакалкой.
Для развития гибкости в плечевых суставах гимнастки регулярно выполняют следующие
упражнения:
 круговые движения руками в боковой и лицевой плоскостях поочерёдно,
последовательно и одновременно; б) тоже с булавами, гантелями, мешочками с
песком;
 из положения стоя, руки вверх с резиновым бинтом, выкрут, опуская руки назад за
спину и возвращаясь в исходное положение;
 тоже, но со скакалкой, руки вверх шире плеч.

5. Шпагат прямой.

Обучение шпагата мы начинаем выполнения упражнений - поднимание ног в сторону на
90 градусов, потому что оно содействует хорошему выполнению прямого шпагата и
исключает травматические повреждения. Кроме указанных упражнений мы используем
еще следующие:
 из упора лёжа ноги врозь пошире, носки повёрнуты наружу, поворот туловища
направо и налево, выставляя руки то в одну, то в другую сторону. Поворачиваясь
налево, стремиться коснуться пола правым бедром, поворачиваясь направо, левым бедром;
 стоя лицом к гимнастической стенке, развести ноги врозь пошире. Держась
руками за стенку, стремиться опуститься как можно ниже;
 тоже, но встать на 2 – 3 рейку;
 стоя ноги врозь пошире, набивной мяч между ногами. Разводя ноги стремиться
сесть на мяч;
 из седа ноги врозь пошире, опираясь на руки вперёд, встать на ноги и вернуться в
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