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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Воздушные полотна» относится к продвинутому уровню, так как рассчитана 

для обучающихся прошедших  базовый уровень подготовки по программам 

художественной направленности по цирковому искусству. 

 Воздушная гимнастика на полотнах – один из зрелищных видов спорта, 

т.к. это грация, легкость, гибкость, изящество, утонченность, искусство. 

Благодаря регулярным тренировкам тело становится более упругим, 

вырабатывается красивая осанка, укрепляются мышцы рук, ног, ягодиц, 

живота, спины.   

Одновременная работа целого комплекса мышц-стабилизаторов, 

акробатические упражнения на растяжку способствуют развитию силы, 

выносливости, ловкости, гибкости, быстроты реакций, ориентировки в 

пространстве, совершенствованию вестибулярного аппарата обучающихся, 

укреплению мышц и связок суставов, особенно голеностопного, плечевого, 

тазобедренного. Воздушная гимнастика – сложно-координационный вид 

спорта, который даёт нагрузку на все мышечные группы. Растяжка на 

полотнах гораздо эффективнее, чем растяжка на полу. За счет того, что тело 

находится на весу, уровень растягивания не ограничен полом. Обучающийся 

может опускаться под весом собственного тела все ниже и ниже, пол не 

является ограничителем. 

Мастерское владение телом и хорошее развитие мускулатуры – основа 

сложных акробатических упражнений, позволяющие сохранять равновесие в 

необычных, разнообразных условиях опоры. 

 Воздушные полотна – динамический снаряд, поэтому на занятиях у 

подростков развивается чувство баланса и координация движений. Кроме 

этого, регулярные занятия избавляют от страхов и комплексов, закаляют дух, 

развивают уверенность в себе, поднимают самооценку обучающихся – они 

учатся добиваться поставленной цели. 
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Овладение искусством на воздушных полотнах включает элементы 

хореографии, требует большое количество энергии, усердной работы и 

строгое правильное питание.  

Воздушная гимнастика на полотнах является современным и 

перспективным видом спорта и при наличии у подростка особых талантов в 

этой области предоставляет ему неограниченные  возможности максимально 

развить их. Даже если в результате занятий воздушной гимнастикой 

обучающийся не станет чемпионом, то результатом упражнений будет ни с 

чем несравнимое ощущение искусного владения собственным телом. 

Данная программа составлена с учётом рекомендаций современной 

методической литературы на основе ряда нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей до 2030г. 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

31.03. 2022 г. №678- р; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические  требования к организациям 

воспитания  и обучения, отдыха и  оздоровления детей и молодежи»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» (разд.VI. Гигиенические нормативы по устройству, 

содержанию и режиму работы организаций воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 года № 196 «Об утверждении порядка организации и 
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осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Паспорт федерального проекта «Успех каждого ребенка» (утвержден  на 

заседании проектного комитета по национальному проекту 

«Образование» от 07 декабря 2018 г. № 3; 

 Устав и образовательная программа МБУ ДО «ДДТ». 

Актуальность программы заключается в том, что она направлена на 

организацию содержательного досуга подростков, укрепление здоровья, 

удовлетворение потребностей в занятии физическим спортом. Современные 

обучающиеся много времени проводят за гаджетами (телефоны, планшеты, 

ноутбуки, компьютеры), из-за чего у них возникают проблемы со здоровьем. 

Данная программа востребована среди обучающихся и их родителей, о чем 

свидетельствуют ежегодные осенние наборы. Ее актуальность также 

основана на социальном заказе муниципального образования, 

заинтересованного в реализации программ со здоровьесберегающими 

технологиями. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Воздушные полотна» ориентирована на поддержку каждого обучающегося 

в его самопродвижении по индивидуальной траектории обучения. 

Она разработана с учетом принципов доступности, массовости, 

физического развития и совершенствования двигательных способностей 

человека, с использованием здоровьесберегающих технологий, и направлена 

на овладение занимающимися основами воздушной акробатики, что 

позволит им в дальнейшей специализированной подготовке достичь 

высокого уровня индивидуального мастерства и успешной его реализации в 

условиях соревновательной деятельности. 

Направленность программы: художественная.  

Уровень: продвинутый.  

Цель программы: формирование устойчивой мотивации и потребности к 

регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом, бережного 
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отношения к собственному здоровью, посредством занятий воздушной 

акробатикой на полотнах. 

Задачи программы: 

 личностные 

 сохранение и укрепление здоровья, развитие физических качеств 

обучающихся и необходимых спортсмену двигательных навыков: 

ловкости, гибкости, силы, выносливости, координации движений, 

сохранение равновесия;  

 освоение допустимых тренировочных нагрузок, необходимых для 

занятий акробатикой на полотнах; 

 развитие быстроты и качества выполнения акробатических элементов; 

 повышение уровня физической подготовленности; 

 метапредметные 

 формирование навыков самосовершенствования, самоконтроля и 

самопознания;  

 развитие  познавательного  интереса  и желания заниматься спортом; 

 создание стойкого интереса к занятиям, воспитание спортивного 

характера; 

 образовательные 

 расширение двигательного опыта посредством использования и 

освоения специальных физических упражнений, связанных с 

акробатикой на полотнах;  

 развитие творческих способностей обучающихся;  

 овладение техникой выполнения акробатических элементов, 

упражнений, комбинаций, соответствующих воздушной акробатике на 

полотнах;  

 приобретение соревновательного опыта. 

Организация и режим занятий: 

Объем программы – 216 учебных часов. 
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Срок освоения программы – 1 год. 

Форма обучения: очная. 

Основная форма организации занятий – индивидуальная. 

Адресат программы: обучающихся 16-17 лет прошедшие обучение по  

разноуровневым программам стартового и базового уровней в течение 7 лет.  

 Обучающиеся являются постоянными участниками городских и 

областных мероприятий, показавшие высокие результаты в самореализации 

дополнительных образовательных общеразвивающих программ и 

победителями Всероссийских конкурсов, фестивалей. 

Продолжительность занятий.  

Режим занятий разработан в соответствии с требованиями СанПин к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей (утверждено 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021). 1. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 3 академических часа (1 

академический час 45 мин). Перерыв  между учебными занятиями, как 

правило,  10 минут. По усмотрению педагога тренировка может быть:  

 интервальной, где чередуются работа и отдых; 

 непрерывной, где упражнения выполняются одно за другим, отдых 

проводится после серии  выполненных упражнений; 

Календарный учебный график 

Продол-

житель-

ность 

курса 

Дата начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Кол-во 

учебных 

недель 

Кол-во 

учебных 

дней 

Кол-во 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

 

1 год 

 

01.09.2022 

 

25.05.2023 

 

36 

 

72 

 

216 

2 раза в 

неделю 

по 3 часа 
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Виды занятий:  

 беседы (о влиянии физической культуры в поддержании здоровья 

молодого поколения,  о технике безопасности на занятиях, об 

анатомических особенностях строения тела, о правильном питании и 

здоровом образе жизни, об истории происхождения жанра и 

перспективах занятий этим видом спорта); 

 практические занятия и тренинги (индивидуальное выполнение 

отдельных элементов и связок, отработка техники выполнения 

разнообразных упражнений  с постепенным усложнением трюков);  

 мастер-классы (показ способов и вариантов выполнения отдельных 

упражнений педагогом); 

 показательные выступления и концерты;  

 анализ видеозаписей тренировок и просмотр видеозаписей выступлений 

обучающихся на конкурсах и фестивалях. 

Методы обучения: наглядный, практический, метод стимулирования, 

объяснительно-иллюстративный, убеждения, поощрения, мотивация к 

трудовой и творческой деятельности, а также визуальные сигналы 

(визуальный счёт, специальные сигналы, обозначающие движение, 

направление движения, его начало и повторение). 

Методы занятий характеризуются постепенным смещением акцентов с 

репродуктивных на продуктивные.  

Планируемые результаты освоения программы. 

В результате изучения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей  программы «Воздушные полотна» обучающиеся должны  

знать: 

 терминологию упражнений, трюков (висы, хваты, обрывы); 

 основы техники выполнения акробатических трюков на воздушных 

полотнах; 

 устройство реквизита; 
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 технику безопасности при работе на воздушных полотнах. 

 

уметь выполнять: 

 хват на полотне с замком / без замка; 

 замок на ноге / ногах; 

 мексиканку на замках; 

 Крокодил, Затяжку, Летучую мышь, Скорпион, Стела, переворот из 

позиции Стелла; 

 обрыв вперед / назад; 

 скольжения и связки; 

 усложнять выученные элементы; 

 составлять связки из 2-3 элементов; 

2. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ, ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Для определения результата усвоения  дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей  программы «Воздушные полотна» 

осуществляется текущая и итоговая аттестация обучающихся. 

Этапы Формы контроля 

Текущий педагогическое наблюдение и анализ деятельности 

обучающихся на занятиях, просмотр видеозаписей 

отдельных фрагментов занятий с целью 

корректирования техники выполнения упражнений, 

выполнение контрольных нормативов 

Итоговый  творческий показ – артистичное исполнение 

концертного номера, участие обучающихся на 

конкурсах и фестивалях, выступления на концертных 

площадках 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Учебный план 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации 

контроля 
всего теория практика 

1 Введение в 

дополнительную 

общеобразовательную 

общеразвивающую 

программу 

2 1 1  

2 Вводное занятие. 

Знакомство с видом 

циркового искусства –

воздушные полотна. 

Инструктаж по 

технике безопасности 

на занятиях 

2 1 1 Опрос. 

Наблюдение 

3 Подьем и спуск по 

полотнам 

12 4 8 Выполнение 

тренировочных 

заданий. 

Наблюдение за 

правильностью 

исполнения 

4 Фиксирующие 

обмотки 

6 2 4 Выполнение 

тренировочных 

заданий. 

Наблюдение за 

правильностью 
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исполнения 

5 Силовые упражнения 

на полотнах 

32 4 28 Выполнение 

тренировочных 

заданий. 

Наблюдение за 

правильностью 

исполнения. 

Контрольное 

занятие 

6 Упражнения на 

гибкость на полотнах 

32 4 28 Выполнение 

тренировочных 

заданий. 

Наблюдение за 

правильностью 

исполнения. 

Контрольное 

занятие 

7 Упражнения на баланс 20 4 16 Выполнение 

тренировочных 

заданий. 

Наблюдение за 

правильностью 

исполнения. 

Контрольное 

занятие  

8 Обрывы на полотнах 44 6 38 Выполнение 

тренировочных 

заданий. 

Наблюдение за 
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правильностью 

исполнения. 

Контрольное 

занятие 

9 Крутки на полотнах 10 2 8 Выполнение 

тренировочных 

заданий. 

Наблюдение за 

правильностью 

исполнения. 

Контрольное 

занятие 

10 Парные упражнения на 

полотнах 

10 2 8 Выполнение 

тренировочных 

заданий. 

Наблюдение за 

правильностью 

исполнения 

11 Постановочная работа 44 4 40 Выступление на 

конкурсах, 

фестивалях  

12 Итоговое занятие 2  2 Выступление на 

отчетном концерте 

 Итого: 216 34 182  
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Содержание изучаемого курса 

1. Введение в дополнительную общеобразовательную общеразвивающую 

программу 

Теория 

Обзор тем программы. Перспективы творческого  развития.  Перечень 

возможностей обучающихся для участия в конкурсах. 

 

2. Вводное занятие. Знакомство с видом циркового искусства – 

воздушные полотна 

Теория 

История зарождения и развития вида спорта «воздушная гимнастика». 

Правила техники безопасности при  выполнении акробатических 

упражнений на воздушных полотнах. Причина травм и их профилактика 

применительно к занятиям спортивной акробатикой. Правила пользования 

инвентарем, спортивная одежда для занятий спортивной акробатикой и 

выступлений. 

3. Подъем  и спуск по полотнам 

Теория 

Подъемы (лазы) как одна из категорий воздушных трюков. Правила спуска 

вниз по полотнам. Название основных и промежуточных  положений 

туловища, рук, ног. 

Практика 

Техника выполнения основных видов подъема  по полотнам для исполнения 

трюков на высоте: базовый подъем,  французский подъем, русский подъем. 

Вис на полотне с замком, без замка.  

«Обезьяний» лаз: Лаз на руках, полотно проходит между ног. Корпус 

перпендикулярен полу; Минимальное количество перехватов – 6 штук. 

Подтягивания после каждого перехвата. Заход с воздуха. 
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4. Фиксирующие обмотки 

Теория 

Знакомство с понятием «обмотки» в воздушной гимнастике – статичные 

позы, когда атлет обматывает полотно вокруг своего тела или одной из его 

частей, придавая своему телу определенную позу – вис, раскачивание, 

шпагаты и прочее. Определение основных терминов. 

Практика 

Техника выполнения разных фиксирующих обмоток, позволяющих 

безопасно выполнять трюки на полотнах. Вис на соединенных и 

разъединенных полотнах. 

 

5. Силовые упражнения на полотнах 

Теория 

Необходимость выполнения силовых упражнений для укрепления 

мускулатуры спины, живота, верхних и нижних конечностей, чтобы тело 

могло выдерживать нагрузки на высоте. 

Практика 

Выполнение растяжек и упражнений на силовую подготовку на полу и на 

полотнах (с постепенным увеличением нагрузки) для повышения физических 

показателей силы и выносливости. 

Обязательные упражнения 

 Вис на локте: Вертикальный вис на локтевом хвате, с упором рукой в 

полотно; 

 Передний флаг: Вис на одной руке в одинарной замотке на запястье, 

корпус выполняет заворот в «передний флаг», свободная рука отведена в 

сторону; 

 Бланш: Вис на руках с замоткой или без, с выведением прямого корпуса 

параллельно полу. Корпус и ноги развернуты животом вниз и 

параллельны полу. Бедра, ноги и плечи в одной плоскости (на одной 

линии). При этом возможны вариации: а) одна нога согнута; б) ноги 
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разведены в стороны на угол более 160 градусов, раскрывая шпагатную 

линию; в) ноги разведены в стороны на угол не более 90 градусов; г) ноги 

вместе. 

 Задний флаг: Вис на одной руке в одинарной замотке на запястье, 

корпус выполняет заворот в прогиб, свободная рука отведена в сторону, 

либо удерживает ногу. (а) ноги прямые, разведены; б) ноги прямые, 

вместе; в) свободная рука удерживает колено или стопу одноименной 

ноги, верхнее плечо не касается полотна; г) раскрытие ног в продольную 

или поперечную шпагатную линию 180 градусов и больше. Свободной 

рукой производится захват стопы (либо колена) ноги в шпагат, без 

дополнительного зацепа за полотна. 

 Шпагат с упором ноги на плечо: Вис на руках в одинарной замотке на 

запястье, при упоре одной ноги на плечо и верхнюю часть руки, корпус 

проворачивается на 270 градусов «животом» вниз, раскрывая шпагатную 

линию. (Возможно раскрытие ног 180 градусов и больше, ноги и корпус 

параллельно полу, руки прямые). 

 Передний крокодил: Горизонтальный упор с двумя опорными прямыми 

руками, корпус параллельно полу. Спина прямая, без прогиба. (а) руки 

выпрямлены, в дополнительных намотках; ноги корпус и руки 

параллельны полу; б) руки выпрямлены, без намоток; ноги корпус и руки 

параллельны полу;) 

 Вис на животе с заворотом корпуса в «передний флаг»:  Вис на животе 

с заворотом корпуса в «передний флаг» с упором рукой в полотно, без  

дополнительных намоток на руки. Свободная рука выпрямлена в сторону, 

либо вниз, ноги прямые соединенные. (прямая опорная рука, ноги 

вместе). 

 Силовой крест: Упор в руки со спиральной одинарной намоткой, корпус 

ровный и перпендикулярен полу. (а) руки диагонально полу – угол не 

менее 45 градусов от корпуса; одинарная спиральная намотка; б) руки 

параллельно полу, одинарная спиральная намотка; в) ) руки параллельно 
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полу, одинарная спиральная намотка на запястье (точка опоры – 

запястье). 

 Горизонтальный бланш с упором в руки: Начальное положение – вис 

на прямых или согнутых руках на разделенных полотнах, далее 

осуществляется подъем корпуса вверх, упор в руки и выход в бланш. (а) 

корпус и ноги параллельно полу; одинарная намотка на запястье; упор 

ладонью в полотно; полотна проходят с внешней стороны от корпуса 

(рук), без дополнительного упора в полотна; 

 Вис на одной руке прямым хватом: Вис на одной руке прямым хватом 

без  дополнительных намоток на руки, свободная рука в сторону. 

(вариант а) без  дополнительных намоток на руки; б) без  дополнительных 

намоток на руки; свободная рука удерживает разноименную ногу в хвате 

«бильман» (с поворотом плеч), колено согнутое, заход с воздуха;  в) без  

дополнительных намоток на руки; свободная рука удерживает 

разноименную ногу в хвате «бильман» (с поворотом плеч), колено 

прямое, заход с воздуха;   

 Самолет лицом вниз: Горизонтальный упор корпуса животом в нижнюю 

руку без намоток прямым хватом, корпус ровный в положении «животом 

вниз», без прогиба, параллельно полу. Корпус и ноги развернуты 

животом вниз и параллельны полу. Бедра и плечи в одной плоскости (на 

одной линии). Упор рукой на участке от талии и не ниже подвздошной 

кости. Верхняя рука выпрямлена. (а) корпус параллельно полу, ноги 

врозь; б) корпус параллельно полу, ноги вместе;  

 Вис на шее в петле: Вис на шее, опорная рука держит петлю из полотен, 

свободная рука отведена в сторону. (а) разделенные полотна; петля на 

одном полотне, второе свисает рядом; корпус прямой, свободная рука 

отведена в сторону; б) соединенные полотна; корпус прямой, свободная 

рука отведена в сторону; в) соединенные полотна; свободная рука 

удерживает согнутую разноименную ногу в хвате «бильман» (с 

поворотом плеч), свободная нога прямая; г) соединенные полотна; 
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свободная рука удерживает прямую разноименную ногу в хвате 

«бильман» (с поворотом плеч), раскрывая шпагатную линию; 

 Складка с силовым заходом: Распор в полотна в складке, руки в 

спиральной одинарной намотке, корпус стремится к параллели с полом. 

Таз и ноги в одной плоскости (линии). (а) корпус вертикально; стопы, 

корпус, ягодицы – в одой плоскости; б) корпус диагонально; стопы, 

корпус, ягодицы – в одой плоскости; в) корпус параллельно полу; стопы, 

корпус, ягодицы – в одой плоскости;) 

 Упор в прямую руку, с прогибом корпуса: Упор в прямую руку, с 

прогибом корпуса; свободная рука вдоль головы, полотно под поясницей. 

(а) опорная рука прямая; корпус в прогибе, свободная рука вдоль головы. 

 Вис на руках, с прогибом в спине: Вис на руках, с прогибом в спине, 

ноги выпрямлены и параллельны полу, полотно между ног. Без 

дополнительной фиксации (упора) в руки (бедрами, ягодицами, 

коленями). (вариант а) без дополнительных намоток; ноги диагонально 

полу; б) без дополнительных намоток; ноги параллельно полу) 

 Вис в шпагате на руках: Вис на двух руках в продольном или 

поперечном шпагате, рука за одноименной ногой, без  дополнительных 

намоток на руках. Хват рук выше корпуса. (а) ноги в поперечном 

шпагате, раскрытие ног 160 градусов и более; рука за одноименной 

ногой; б)  ноги в продольном шпагате, раскрытие ног 160 градусов и 

более; рука за одноименной ногой) 

 Стойка в складке: Стойка в складке, полотно за спиной, верхняя рука 

между ног, нижняя – за спиной. Обе руки прямые, ноги в складке. Руки 

прямые в широком хвате; корпус перпендикулярен полу; полотно не 

касается корпуса (бедер, ног, спины). 

 Вис «Опасный мост»: Вис, при котором верхняя нога зафиксирована на 

полотне подъемом стопы без дополнительной фиксации за полотно, а 

прямые руки удерживают полотно. Свободная нога согнута, либо 

открывает шпагатную линию. (вариант а) корпус и руки в одной линии и 
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диагональны полу (угол между полотном и руками не менее 45 градусов); 

полотно не касается плеча; б) корпус и руки в одной линии и 

параллельны полу; полотно не касается плеча; 

 Вис «задний бланш» с фиксацией полотен на животе: Вис в позиции 

«задний бланш», полотна перекрещены на животе и фиксируются 

внутренней и задней частью плечевого сгиба. Корпус параллельно полу, 

руки и ноги прямые. Корпус и ноги параллельны полу, спина прямая. 

Руки без дополнительных намоток.  

 Горизонтальный упор в продольный шпагат: Вис в продольном 

шпагате  с упором в полотна. Руки прямые, корпус перпендикулярно 

полу, шпагатная линия параллельна полу. (Раскрытие ног 180 градусов и 

больше, руки и ноги прямые). 

 Передний бланш: Исходное положение – вис на раздельных полотнах, 

прямые ноги наверх. Осуществляется выведение прямого корпуса 

параллельно полу. (Вариант а) одна нога согнута, спина прямая, 

параллельно полу; б) ноги разведены в стороны на угол более 160 

градусов, раскрывая шпагатную линию; ноги в одной плоскости с 

корпусом, параллельно полу; в) ноги разведены в стороны на угол не 

более 90 градусов, ноги в одной плоскости с корпусом, параллельно полу; 

г) корпус и ноги вместе и параллельно полу; спина прямая. 

 Прямой флаг: Исходное положение – вис на прямых руках, опорная рука 

прямым хватом держит полотно внизу, рабочая рука обратным хватом 

держит полотно наверху, осуществляется мах и силовой подъем корпуса 

наверх, ноги в разные стороны. (Силовой заход с позиции виса на прямых 

руках, нижняя рука прямой хват, верхняя рука обратный хват, без захвата 

полотен ногами, ноги не касаются полотна при заходе в упражнение). 

 Вертикальный шпагат, без дополнительных намоток с упором в 

полотно: Вертикальный продольный шпагат, без дополнительных 

намоток с упором в полотно нижней ногой и фиксацией полотна 

одноименной рукой. Свободная нога раскрывает шпагатную линию, 
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верхняя (одноименная) рука прямым хватом удерживает полотно за 

ногой. Руки прямые. (Вариант а) раскрытие шпагатной линии менее 180 

градусов; одноименная рука за ногой; б) раскрытие ног 180 градусов и 

больше; одноименная рука за ногой). 

 Вертикальный шпагат, без дополнительных намоток с упором в 

руку: Вис в продольном шпагате с упором в руку, при котором нога 

находится на локте нижней одноименной руки; руки удерживают полотно 

в прямом хвате. Свободная нога раскрывает шпагатную линию. (Вариант 

а) шпагат не требуется; руки прямым хватом удерживают полотно; б) 

раскрытие ног 180 градусов и более; руки прямым хватом удерживают 

полотно). 

 Вис в заднем бланше на одной руке: Вис на одной руке в одинарной 

замотке на запястье, ровный корпус выводится параллельно полу. Вторая 

рука отведена вперед. Корпус и ноги в одной линии. (Ноги прямые и 

сведены вместе;  плечи и бедра параллельно полу, одинарная намотка на 

запястье). 

 Вис на пояснице или шее: Вис на разделенных полотнах, при котором 

одна нога в одинарной намотке на одном полотне, опорная рука держит 

петлю из полотен, свободная рука отведена в сторону. Свободная прямая 

нога прижата к опорной. Корпус выпрямлен, без провисов. Можно 

выполнять вис а) на пояснице; б) на шее. 

 Распорный вис на внутренней части коленного сгиба: Распорный вис 

на внутренней части коленного сгиба, с удержанием согнутой ноги за 

стопу или щиколотку простым хватом. Прямая нога упирается в полотно 

с намоткой одинарный прямой узел. Опорная нога прямая. 

 Вис на соединенных полотнах с одинарной спиральной намоткой: 

Вис на соединенных полотнах с одинарной спиральной намоткой. Корпус 

ровный и перпендикулярен полу. 

 Стойка «Крокодил»: Стойка на локте, кисть без намоток, фиксация 

прямым хватом. Корпус ровный, без прогиба, параллельно полу. Корпус и 
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ноги развернуты животом вниз и параллельны полу. Бедра и плечи в 

одной плоскости (на одной линии). Верхняя рука выпрямлена, Все тело 

образует одну линию, параллельную полу. 

 Распорный шпагат в висе на руке:  Шпагат в висе на руке, с распором 

между петлей из полотен и полотном, удерживаемым одноименной с 

ногой рукой. Петля образуется за счет обмотки полотна на опорной руке. 

(Вариант а) шпагат не требуется; ноги прямые; б) ноги прямые раскрытие 

ног 180 градусов и более). 

 

6. Упражнения на гибкость на полотнах 

Теория  

Важность упражнений для туловища, для мышц шеи, для ног, упражнений на 

формирование правильной осанки.  

Практика 

Выполнение упражнений на растяжку  и гибкость на полу и на полотнах. 

Наклоны, повороты, вращения туловищем. Складки (наклон вперед к ногам) 

– ноги вместе (ноги врозь), прямой шпагат, правый и левый полушпагаты, 

мостики, стойки на руках – опускание в мост (перекидка вперед). 

Обязательные упражнения 

 Вертикальный вис со спиральной намоткой: Вис под коленом со 

спиральной намоткой на свободную ногу и стопу, колено и руки 

выпрямлены, спина в прогибе руки удерживают полотно или ногу в хвате 

«бильман» (с поворотом плеч). Вариант а) с захватом руками за полотно; 

б) с захватом руками стопы или щиколотки с полным с полным 

проворотом плеч. 

 Диагональный вис в шпагате: Диагональный вис в шпагате, с хватом 

рукой и упором ногой в одинарный узел на 2 полотна. Свободная нога в 

шпагате за плечом опорной руки. Раскрытие ног 180 градусов и более. 
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 Вис в шпагате с упором стопами в полотна: Вис с упором стопами в 

полотна, раскрывая шпагатную линию, полотна перекрещиваются на 

пояснице. Раскрытие ног 180 градусов и более. 

 Вертикальный вис в продольном шпагате, с упором полотна в бедро: 

Стопа одной ноги завязана в одинарный узел со спиральной намоткой до  

бедра, разноименная рука в обмотке за второе полотно. Свободная нога 

раскрывает шпагатную линию. Раскрытие ног менее 180 градусов или 

раскрытие ног 180 градусов и более. 

 Вис в шпагате, захват стопой, со спиральной намоткой опорной ноги: 

Вис со спиральной намоткой опорной ноги с захватом стопой полотна, 

рабочая нога за опорным плечом. Раскрытие ног 180 градусов и более. 

 Вертикальный распор в шпагате, со спиральной намоткой передней 

ноги: Корпус в прогибе,  руки в стороны. Вариант а) Раскрытие ног 180 

градусов и более, руки разведены в стороны; б) Раскрытие ног 180 

градусов и более; две прямые руки удерживают ногу в хвате «бильман» (с 

проворотом плеч). 

 Вис в петле на пояснице: Вертикальный вис в петле на пояснице с 

прогибом корпуса, руки выпрямлены и удерживают полотно и ноги за 

щиколотки в хвате «бильман» (с проворотом плеч). Вариант а) ноги 

согнуты; б) ноги прямые, вместе; 

 Горизонтальный вис в шпагате с упором бедром в полотно: 

Горизонтальный вис в шпагате с упором бедром в полотно и спиральной 

намоткой опорной ноги в одинарный узел на 2 полотна. Вариант а) 

Раскрытие ног менее 180 градусов; б) Раскрытие ног 180 градусов и 

более. 

 Горизонтальный вис с намоткой полотна на бедро: Горизонтальный 

вис с одинарной спиральной намоткой полотна на бедро. Свободная нога 

в шпагате за плечом опорной руки. Раскрытие ног 180 градусов и более. 

Опорная рука прямая  
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 Вертикальный упор в складке, с фиксацией свободной ноги над 

головой: Вертикальный упор на разделенных полотнах в складке, 

опорная нога в одинарной намотке, свободная нога поднята наверх и 

зафиксирована над головой с помощью одинарной спиральной намотки. 

Стопы, таз в одной плоскости. 

 Вертикальная спиральная намотка в продольном шпагате с упором 

руками в полотно: Спина в сильном прогибе, корпус максимально 

поднят к ноге. Руки прямые. Раскрытие ног 180 градусов и больше. 

 Горизонтальный вис в продольном шпагате на прямых узлах. С 

прогибом корпуса к задней ноге, хват «бильман». Разноименная рука 

захватывает заднюю ногу хватом «бильман» (с проворотом плеч). 

Раскрытие ног 180 градусов и больше. Второй вариант – одноименная 

рука захватывает заднюю ногу хватом «бильман» и полным проворотом 

плеч. 

 Вис в поперечном шпагате на одинарной намотке: Вис в поперечном 

шпагате на прямых одинарных узлах. Одна рука на полотнах, вторая 

отведена. Раскрытие линии поперечного шпагата 180 градусов. Таз и 

стопы в одной плоскости.  

 Вертикальный вис в намотке «восьмерка» с прогибом корпуса и 

хватом за две ноги: Вертикальный вис в намотке «восьмерка» с  

сильным прогибом корпуса и хватом «бильман» (с проворотом плеч) за 

две ноги. Вариант а) согнутые ноги вместе; б) прямые ноги вместе. 

 Вертикальный упор в поперечном шпагате или в положении 

«складка» с фиксацией ноги противоположной рукой: Захват ноги 

противоположной рукой над головой. 

 Вертикальный вис на спине с хватом «бильман: Вертикальный вис на 

спине с сильным прогибом корпуса, согнутая рука упирается в полотно, 

свободная рука фиксирует одноименную ногу хватом «бильман» (с 

проворотом плеч). 
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 Горизонтальный вис в шпагате со спиральной намоткой ног:   

Горизонтальный вис в спиральной намотке ног и хватом «бильман» (с 

проворотом плеч) и удержанием за полотно или стопу (щиколотку). Ноги 

выпрямлены в спиральной намотке. Вариант а) с захватом руками за 

полотно, раскрытие ног 180 градусов и больше, шпагатная линия 

параллельно полу; б) с захватом руками стопы или щиколотки, раскрытие 

ног 180 градусов и больше, шпагатная линия параллельно полу.   

 Диагональный упор с удержанием верхней ноги в поперечном 

шпагате или «складке»: поперечный шпагат 180 градусов и более, 

прямые руки. 

 Диагональный упор плечами в разделенные полотна, хват 

«бильман»: Диагональный упор ногой в одинарную намотку, корпус 

расположен между полотнами и упирается плечами в разделенные 

полотна. Руки удерживают свободную ногу хватом «бильман» (с 

проворотом плеч). Голова расположена между полотен. Два варианта – 

свободная нога согнута или свободная нога прямая, полотна разделены и 

проходят через плечи. 

 Вертикальный вис в шпагате на руке с одинарной намоткой: 

Вертикальный вис в шпагате на руке в одинарной намотке на запястье, 

рука выпрямлена, свободная рука удерживает противоположную ногу, 

раскрывая шпагатную линию. Корпус ровный, раскрытие ног 180 

градусов и больше, удержание ноги противоположной рукой за головой. 

 Горизонтальный вис на колене с хватом «бильман» согнутой ноги: 

Горизонтальный вис на внутренней части коленного сгиба, с удержанием 

согнутой ноги за стопу или щиколотку хватом «бильман» с проворотом 

плеч). Прямая нога упирается в полотно с намоткой одинарный прямой 

узел. Опорная нога прямая. 

 Горизонтальный вис на двух руках в прогибе, с намоткой полотна на 

талию и упором задней ноги в полотно: Сильный прогиб в спине, 

голова назад. 
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 Вертикальный шпагат с прогибом или хватом «бильман»: 

Вертикальный распор в продольном шпагате, с одинарной намоткой 

«прямой узел» нижней ноги и одинарной спиральной намоткой верхней 

ноги на одноименное полотно, корпус в прогибе, рука упирается в 

полотно. Две прямые ноги. Вариант а) две прямые руки упираются в 

полотно; шпагатная линия 180 градусов и больше; б) одна прямая рука 

упирается в полотно, вторая одноименная с верхней ногой, прямая рука 

хватом «бильман» фиксирует ногу; шпагатная линия 180 градусов и 

больше; в) одна прямая рука упирается в полотно, вторая разноименная с 

верхней ногой, прямая рука хватом «бильман» захватывает ногу; 

шпагатная линия 180 градусов и больше. 

 «Корзиночка»: Горизонтальный вис с прогибом спины, на ногах двойная 

либо тройная спиральная намотка, руки прямые, упираются в полотно. 

Вариант а) стопы не достают до головы либо стопы чуть-чуть касаются 

головы; б) стопы достают до головы (уши, лоб); в) ноги над головой 

прямые; руки и ноги параллельно полу. 

 Вертикальный шпагат с упором в петлю и плечо: Вертикальный 

шпагат с упором нижней ногой в петлю, одноименная рука держит петлю 

из полотна, плечи параллельно полу, свободная рука отведена в сторону, 

плечо упирается в полотно. Вариант а) раскрытие ног менее 180 градусов; 

корпус диагонально полу; б) раскрытие ног 180 градусов и больше; 

корпус параллельно полу; 

 Диагональный шпагат с упором передней ноги в петлю, задней ногой 

в полотно: Передняя рука держит оба полотна, корпус и плечи 

перпендикулярны полу. Вариант а) а) раскрытие ног менее 180 градусов;  

б) раскрытие ног 180 градусов и больше; в) раскрытие ног 180 градусов и 

больше; свободная рука хватом «бильман» удерживает заднюю ногу. 

 Горизонтальный шпагат в упоре в руку: Упор в нижнюю руку на 

спиральной намотке, верхняя рука фиксирует одноименную ногу, ноги 

раскрывают шпагатную линию параллельно полу. Вариант а) раскрытие 
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ног до 180 градусов; прямая рука вниз, перпендикулярно полу; б) 

раскрытие ног 180 градусов и больше; прямая рука вниз, 

перпендикулярно полу; 

 Стойка в «складке», полотно за спиной: Нижняя нога в одинарной  

намотке «прямой узел», полотно проходит за спиной и зажимается между 

бедром и плечом, руки фиксируют в замок верхнюю ногу. Корпус 

параллельно полу, ноги прямые, раскрытие линии поперечного шпагата 

(таз, стопы в одной плоскости). 

 Вис в шпагате на петлях: Вис в шпагате на петлях из полотен, 

фиксируемых руками. Вариант а) раскрытие ног до 180 градусов; руки 

выпрямлены; б) раскрытие ног 180 градусов и больше; руки выпрямлены. 

 Горизонтальный вис в шпагате, ближняя нога в спиральной 

намотке: Горизонтальный вис в шпагате параллельно полу, ближняя нога 

выпрямлена в спиральной намотке, корпус в прогибе, две руки 

фиксируют полотно. Вариант а) линия шпагата, рук и корпуса 

параллельно полу, руки прямые на полотне, раскрытие ног 180 градусов и 

больше; б) линия шпагата и корпуса параллельно полу, руки прямые на 

щиколотке, раскрытие шпагатной линии 180 градусов и больше. 

 Вис на внутренней части плечевого сгиба с раскрытием в шпагат: 

Полотна разделены и проходят под внутренней частью плечевого сгиба, 

опорная нога в одинарной намотке «прямой узел». Раскрытие ног в 

шпагатную линию 180 градусов и больше, руки в разные стороны, спина 

прямая. 

 Проворот корпуса в висе на стопе: Исходное положение – вис на стопе 

на спиральной намотке, упор свободной ногой в полотно перед собой под 

углом в 90 градусов. Свободной, прямой ногой атлет упирается в 

полотно, перекрещивает руки (локоть одноименной руки под ногой, кисть 

– над ногой) производится проворот корпуса и ноги на 180 градусов. 

Вариант а) проворот (заход и выход с  элемента) через согнутое колено. 

Руки перекрещены. Руки прямые. Локти касаются друг друга. Нога 
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параллельно полу; б) проворот (заход и выход с  элемента) с двумя 

прямыми ногами. Руки перекрещены. Руки прямые, рука под 

одноименной ногой. Локти касаются друг друга. Нога параллельно полу. 

 Вертикальный вис в намотке на одну ногу с прогибом корпуса: 

Начальное положение – вис в двойной спиральной намотке на 

соединенных или разделенных полотнах. Осуществляется проворот 

корпуса и удержание прямой ноги двумя руками в хвате «бильман» с 

проворотом плеч. Вариант а) на  соединенных или разделенных полотнах, 

ноги прямые, раскрытие ног менее 180 градусов; б) на  соединенных или 

разделенных полотнах, ноги прямые, раскрытие ног 180 градусов и более. 

 Вертикальный шпагат с зацепом, подъемом за полотно: Опорная нога 

в одинарной намотке, свободная верхняя нога зафиксирована на полотне 

подъемом стопы без дополнительной фиксации за полотно, прямые руки 

удерживают ногу в хвате «бильман» с проворотом плеч. Ноги и руки 

прямые. Раскрытие ног 180 градусов и более. 

 Вис на руках с удержанием подъемом полотна: Вис на руках на 

соединенных полотнах с удержанием подъемом полотна (без 

дополнительной фиксации за полотно), спина в сильном прогибе. 

Вариант а) стопа не касается рук; рабочая нога согнута; свободная нога 

выпрямлена, либо согнута; б) стопа касается рук; рабочая нога 

выпрямлена; свободная нога выпрямлена, шпагатная линия 180 градусов 

и больше. 

 Шпагатный вис: Шпагатный вис на соединенных полотнах, при котором 

одноименная рабочая нога фиксирует полотно, свободная нога отведена и 

раскрывает шпагатную линию 180 градусов и более, ноги прямые. 

Вариант а) рабочая нога параллельно полу, свободная рука отведена в 

сторону; б) свободная рука удерживает ногу на участке от стопы до 

колена. 

7. Упражнения на баланс 

Теория  
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Положительное воздействие на организм упражнений для развития чувства 

баланса и координации движений. 

Практика 

Интенсивное выполнение упражнений на активную растяжку мышечных 

волокон, придающих движениям грациозность и изящество, развивающих 

координацию движений в воздухе. Кувырки на полотне вперед и назад, 

совершенствование техники ранее изученных элементов. 

Обязательные упражнения 

 Вис на одной руке: Вис на одной руке в одинарной намотке на запястье, 

рука выпрямлена, свободная рука удерживает противоположную прямую 

ногу в хвате «бильман» (с проворотом плеч). Вариант а) две прмые ноги 

отведены назад над головой; стопы не скрещены; ноги параллельны полу; 

б) одна прямая нога отведена назад над головой; вторая согнутя нога 

касается головы; в) раскрытие ног 180 градусов и более; шпагатная линия 

параллельна полу (допустимо незначительное отклонение свободной ноги 

в сторону). 

 Стойка на прямых руках в складке: Стойка на прямых руках в 

спиральной намотке, ноги в складке. Ноги разведены в стороны. Шпагат 

не требуется. 

 Стойка на прямых руках: Стойка на прямых руках в спиральной 

намотке, две прямые или согнутые ноги отведены назад, спина в прогибе. 

Вариант а) ноги согнуты и касаются головы; б) ноги прямые и 

параллельны полу. 

 Баланс в шпагате с задней ногой в петле: Баланс в шпагате, при 

котором передняя нога зафиксирована на полотне в одинарной обмотке 

«прямой узел», задняя нога в петле, одноименная рука держит петлю из 

полотна. Свободная рука на соседнем полотне или отведена в сторону.. 

Вариант а) две руки на снаряде; б) одна рука на снаряде. 
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 «Передний флаг» с упором в спиральную намотку руки: Стойка на 

прямой руке в спиральной намотке с упором в живот и заворотом корпуса 

в «передний флаг». Свободная рука отведена в сторону. Ноги прямые;  

 Стойка на руках с зацепом ногой под коленом: Стойка на прямых 

руках в спиральной намотке с захватом полотен под коленом, свободная 

нога отведена назад, спина в прогибе. Свободная нога прямая. 

 Вис в поперечном шпагате на балансе: Корпус ровно, руки вперед. 

Вариант а) точка опоры – под икроножной мышцей (с дополнительной 

намоткой, но без дополнительной фиксации «хвостами» полотен на 

бедрах; прямая линия поперечного шпагата (стопы и таз в одной 

плоскости); б) точка опоры – под стопой (прямой одинарный узел без 

дополнительных намоток); в складке (шпагат не требуется); в) точка 

опоры – под стопой (прямой одинарный узел без дополнительных 

намоток); прямая линия поперечного шпагата (стопы и таз в одной 

плоскости); без провиса и ухода в складку. 

 Горизонтальный вис на руках,  в продольном шпагате: Передняя нога 

в одинарной обмотке «прямой узел», опорная нога параллельна полу; 

руки, ноги прямые. Раскрытие ног 180 градусов и более. 

 Горизонтальный упор в шпагате с хватом рукой противоположной 

ноги: Горизонтальный вис с упором в полотно бедром, нога выведена 

вперед, образуя шпагатную линию. Одноименная рука упирается в 

полотно, свободная рука фиксирует разноименную ногу за щиколотку. 

Прямая рука. Опорная нога параллельна полу. Раскрытие ног 180 

градусов и более. 

 Продольный шпагат в балансе на одинарных узлах: Баланс в 

шпагатной линии с одинарной намоткой ног «одинарный узел», руки 

разведены в разные стороны, корпус перпендикулярно полу. Вариант а) 

точка опоры – под икроножной мышцей (с дополнительной намоткой, но 

без дополнительной фиксации «хвостами» полотен на бедрах); б) точка 

опоры – под стопой (прямой одинарный узел без дополнительных 
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намоток), из позиции шпагат; в) точка опоры – под стопой (прямой 

одинарный узел без дополнительных намоток), из позиции стоя (разъезд 

на шпагат). Начальное положение – ноги и на одном уровне, расстояние 

между уровнем ног не более 10 см. (не выше щиколотки ноги); Конечное 

положение – ступни на одном уровне и параллельно полу. 

 Диагональный шпагат в балансе с фиксацией задней ноги в петле: 

Передняя нога находится в намотке «прямой одинарный узел», задняя 

нога в петле, руки разведены в разные стороны. Корпус прямой. Без 

дополнительной фиксации, удержания головой полотна. Точка опоры – 

под стопой («прямой одинарный узел» без дополнительных намоток), 

руки в разные стороны. 

 Вертикальный упор на одной руке без дополнительных намоток, 

ноги в шпагате, фиксация второй рукой за полотно: Стойка на прямой 

руке, опорная рука прямая, без дополнительных намоток, ноги в шпагате, 

фиксация второй рукой за полотно. Корпус перпендикулярно полу, ноги в 

шпагатной линии. Обе руки прямые. Раскрытие ног в шпагатную линию. 

Руки без намоток. 

 Горизонтальный вис на скрещенных на пояснице руках: 

Горизонтальный вис на скрещенных на пояснице руках, без намоток, 

одна нога согнута, вторая выпрямлена. Корпус в прогибе. Руки без 

намоток. Корпус параллельно полу. 

 Русский шпагат: Горизонтальный упор в ногу с намоткой в прямой узел, 

руки упираются в полотно, проходящее через плечи. Ноги раскрывают 

шпагатную линию, корпус параллельно полу. Заход в упражнение 

возможен через зацеп свободной ногой  за одноименное с опорной ногой 

полотно. Корпус и опорная нога параллельны полу. Раскрытие ног 180 

градусов и более. Без дополнительной фиксации полотна шеей. 

 Шпагат в висе на руке за спиной: Вис на одной руке в положении 

заднего флага. Свободная рука удерживает ногу, раскрывая шпагатную 
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линию, опорная рука без намотки, прямой хват. Раскрытие ног 180 

градусов и более. На собранных полотнах. 

 Переход из продольного шпагата в поперечный: Корпус 

перпендикулярно полу; руки в разные стороны. Раскрытие ног 180 

градусов и больше; с дополнительными намотками, но без 

дополнительной фиксации «хвостами» полотен на бедрах; без помощи 

рук; продольно-поперечный с фиксацией шпагатов не менее 2 сек; б) 

раскрытие ног 180 градусов и больше; без дополнительных намоток, без 

помощи рук; переход в прямую линию поперечного шпагата (таз и стопы 

в одной плоскости (линии), обе коленки повернуты наверх; продольно-

поперечный с фиксацией шпагатов не менее 2 сек; в) продольный-

поперечный-продольный (другой) с фиксацией шпагатов не менее 2 сек. 

 Стойка с распором в бедро: Горизонтальный распор на разделенных 

полотнах между бедром и стопой. Бедро фиксируется напротив стопы, за 

счет упора в противоположное полотно, вторая нога выводится в 

шпагатную линию. Опорная рука прямая, свободная рука удерживает 

одноименную ногу в хвате «бильман» с   проворотом плеч. Раскрытие ног 

180 градусов и больше. Опорная рука прямая. Без фиксирующих намоток.  

 Вис на шее в шпагате с намоткой «прямой узел»: Вис на шее в петле, 

ноги в намотке «прямой узел» раскрывают шпагатную линию. Раскрытие 

ног 180 градусов и больше. Руки в разные стороны. 

 Горизонтальный вис в шпагате с упором ногой в полотно: Вис на 

руке в одинарной замотке на запястье, рука выпрямлена, с упором ногой в 

полотно, вторая рука в прямом хвате. Верхняя рука в замотке. Нижняя 

рука в прямом хвате. Раскрытие ног 180 градусов и больше. Шпагатная 

линия параллельно полу.  

 Стойка в заднем крокодиле, со спиральной намоткой через плечо: 

Стойка на разделенных полотнах, ноги параллельно полу, верхняя прямая 

рука проходит между ног и держит полотно, нижняя прямая рука со 

спиральной намоткой упирается  во второе полотно. Первое полотно 
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проходит между ног, за плечом и в спиральной намотке на нижнюю 

прямую руку. Вариант а) ноги прямые и разведены, ноги параллельны 

полу; б) ноги согнуты, стопы к голове; бедра параллельны полу. 

 Стойка в продольном шпагате на прямых руках, разведенных в 

сторону: Стойка на прямых руках в спиральной намотке, руки разведены 

в сторону, ноги в продольном шпагате. Раскрытие ног 180 градусов и 

больше. Не больше двух спиральных намоток на руки.  

 Стойка «корзиночка» на прямых, разведенных в стороны руках: 

Стойка на прямых  руках в спиральной намотке, руки разведены в 

сторону. Вариант а) ноги согнуты, не касаются головы; б) ноги согнуты и 

касаются головы; в) ноги согнуты, касаются лба, либо плеч. 

 «Задний крокодил» на разделенных полотнах с упором в руку на 

спиральной намотке: Стойка на прямой руке в спиральной намотке с 

заворотом корпуса в «задний крокодил», полотно между ног. Вторая рука 

на свободном полотне прямым хватом, без дополнительных намоток. 

Вариант а) две руки на снаряде; б) верхняя рука в сторону, ноги вместе. 

 Поперечный шпагат в стойке на руках: Шпагат в стойке на прямых 

руках без дополнительных намоток. Две прямые руки на ширине плеч 

держат прямым хватом соединенные полотна. Вариант а) раскрытие ног в 

складку, руки прямые, без дополнительных намоток; б) раскрытие ног в 

поперечный шпагат, таз и стопы в одной плоскости; руки прямые, без 

дополнительных намоток; без завала корпусом на одно из полотен; в) 

раскрытие ног в продольный шпагат (без упора в полотно); вес тела 

равномерно распределен на две руки (без завалов на полотна); Руки 

прямые, без дополнительных намоток. 

 Шпагат в балансе с фиксацией полотен руками: Продольный шпагат  

в балансе с фиксацией полотен руками, на одинарных замотках. Стопы 

зафиксированы одинарной спиральной намоткой; Раскрытие продольной 

шпагатной линии 180 градусов и больше; Руки прямые в стороны. 
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 Вис в шпагате, с упором в плечо: Вис в шпагате, с упором в плечо 

одноименной ноги. Свободная нога открывает продольную шпагатную 

линию. Вариант а) дальняя рука зафиксирована на полотне; Раскрытие 

шпагатной линии 180 градусов и больше; б) дальняя рука в сторону; 

Раскрытие шпагатной линии 180 градусов и больше; 

 Баланс в шпагате с намоткой на руку: Баланс в шпагате с двойной 

спиральной намоткой на руку; Передняя нога в одинарной намотке 

«прямой угол», задняя нога без фиксирующих намоток. Руки прямые в 

разные стороны. Раскрытие шпагатной линии 180 градусов и больше. 

 Раскрытие шпагатной линии 180 градусов и больше; 

 Поперечный шпагат на одинарных спиральных намотках с 

фиксацией полотен руками: Поперечный шпагат или широкая 

«складка» на одинарных спиральных намотках с упором прямой рукой в 

полотна. Вариант а) широкая складка (шпагат не требуется); 

Соединенные полотна удерживаются одной прямой рукой; Корпус 

диагонально полу; Ягодицы и стопы на одной линии и параллельно полу; 

б) стопы, колени, таз находятся в одной плоскости и на одной линии 

(требуется шпагат); Разъединенные полотна удерживаются двумя 

прямыми руками; Корпус диагонально полу; Ягодицы и стопы 

параллельно полу. 

 Стойка в прогибе на соединенных полотнах: Стойка на соединенных 

полотнах, ноги параллельны полу, верхняя прямая рука проходит между 

ног и держит полотно, нижняя прямая рука со спиральной намоткой 

упирается во второе полотно. Без дополнительного упора ногой (бедром) 

на руку, полотно. Вариант а) ноги согнуты, стопы к голове; ноги 

параллельны полу; б) ноги прямые и разведены, бедра параллельны полу. 

8. Обрывы на полотнах 

Теория  

Обрывы как наиболее сложные и потенциально опасные, но, в то же время, 

наиболее зрелищные трюки в воздушной гимнастике. 
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Практика 

Безопасная техника выполнения обрывов на полотнах – падение с высоты 

после предварительной обмотки тела таким образом, чтобы в полете часть 

полотна раскрутилась, и гимнастку остановило обмотанное вокруг ее тела 

полотно. Простые обрывы и с кручением тела.  

Примерные упражнения 

 Переворот назад, с намоткой полотна на бедро: Исходное положение – 

сидя с намоткой полотна на бедро, корпус перпендикулярен полу. 

Осуществляется переворот назад, корпус разворачивается боком к 

полотну и производится зацеп прямым хватом руки за полотно. Можно 

подряд переворот назад и вперед. 

  Обрыв «скольжение» на соединенных полотнах: Исходное положение 

– зацеп под коленом за полотно, корпус головой вниз. Производится 

одинарная спиральная намотка на бедро, оттягивается полотно 

необходимой длины и фиксируется нижней рукой. Верхнюю руку 

убираем. Осуществляется скольжение вдоль полотна. Пролет не меньше 

половины роста атлета и не больше роста атлета 

9. Крутки на полотнах 

Теория  

Крутки как основные категории трюков на воздушных полотнах. 

Практика 

Выполнение круток на занятиях с постепенным увеличением сложности и 

скорости вращения. Вращение со спиральной тройной намоткой полотна на 

руку и противоположную ногу. Три оборота вперед, три оборота назад. 

Корпус вращается параллельно полу. Заход с воздуха. Упражнение 

выполняется без остановки. 

10. Парные упражнения на полотнах 

Теория  

Особенности работы в дуэте. Правила техники безопасности при  парной 

работе. 
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Практика 

Повторение ранее изученного материала. Вис на шее, вис на руках партнера, 

вис с хватом «бильман», шпагаты. Составление связок из 2-3 элементов, 

усложнение ранее выученных элементов. 

Обязательные упражнения 

 Синхронная спиральная намотка в продольном шпагате с упором 

руками в полотно: Первый атлет: вертикальная спиральная намотка  в 

продольном шпагате с упором прямыми руками в полотно. Спина в 

сильном прогибе, корпус максимально поднят к ноге. Второй атлет: 

вертикальная спиральная намотка  в продольном шпагате на 

противоположном полотне с упором прямыми руками в полотно. Спина в 

сильном прогибе, корпус максимально поднят к ноге. Корпуса атлетов 

расположены симметрично, лицом друг к другу. Раскрытие ног менее 180 

градусов,  180 градусов  и больше. 

 Вис на шее, на руках партнера: Первый атлет: любая фиксирующая 

намотка. Второй атлет: вис на шее с упором в руки партнера. Прямые 

руки у верхнего партнера. Свободные руки в стороны у нижнего атлета. 

 Вис на шее: Первый атлет: любая фиксирующая намотка. Второй 

атлет: вис на шее с упором в петлю, зафиксированную руками партнера. 

Вариант а) прямые руки у верхнего партнера без намоток прямым хватом 

полотна; свободные руки в стороны у нижнего атлета; б) подъем нижнего 

атлета в висе на шее, с помощью перехвата полотна; не менее 4х 

подтягиваний с перехватом. 

 Вис в «заднем флаге»: Первый атлет: любая фиксирующая намотка. 

Второй атлет: вис в «заднем фаге». Вариант а) любая фиксирующая 

намотка у верхнего атлета; Атлеты держатся двумя руками. Вис на двух 

руках. У нижнего атлета ноги вместе; б) любая фиксирующая намотка у 

верхнего атлета; вис на одной руке; у нижнего атлета вис в «заднем 

флаге», ноги вместе. 



34 
 

 Шпагат на балансе: Первый атлет: стоя на одинарных намотках 

«прямой узел». Второй атлет: шпагат на балансе, опора под 

икроножной мышцей. Руки в стороны. У нижнего атлета руки в стороны. 

Раскрытие шпагатной линии 180 градусов и больше. Нижний атлет не 

касается корпусом или головой партнера. 

 Вис в одну ногу с хватом «бильман»: Первый атлет: любая 

фиксирующая намотка. Рукой удерживает стопу партнера. Второй 

атлет: Вис на стопе, хват «бильман» с полным проворотом плеч. 

Вариант а) верхний атлет держит двумя руками ногу нижнего атлета; б) 

верхний атлет держит одной рукой ногу нижнего атлета. Начальное 

положение: Первый атлет: фиксирующая крестовая намотка. Второй 

атлет: вис в шпагатной линии на разъединенных полотнах. Конечное 

положение: Первый атлет: фиксирующая крестовая намотка. Второй 

атлет: вис на руках. Переход без остановки.  

в) Первый атлет: любая фиксирующая намотка. Второй атлет: вис на 

лопатках, с упором в руки партнера. Прямые руки у верхнего атлета. 

Свободные руки вверх у нижнего атлета. 

 

11.  Постановочная работа 

Теория 

Особенности  выполнения вступления или начала исполнения номера.   

Заключительная часть концертного номера. 

Варианты кульминации трюковых композиций.  

Правила исполнения поклона. 

Роль светового эффекта концертного номера. 

Способы создания сюжетного номера.  

Выбор сценического образа. 

Выбор музыкального оформления. 

Практика 
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Выполнение элементов вращения по отношению к зрителям (прямо, боком, в 

центре, слева или справа, передний или задний план). 

Исполнение кульминационных трюковых композиций. 

Отработка вступления и заключительной части номера. 

Художественно-эстетическое оформление реквизита. 

Использование освещения: яркое или приглушённое, мерцание или 

подсветка. 

12.  Итоговое занятие 

Практика 

Выступление на отчетном концерте коллектива. 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

4.1. Материально-техническое обеспечение программы: 

 спортивный зал, оснащенный согласно СанПиН ковровым покрытием, 

матами и соответствующим оборудованием; 

 методическая литература и методические разработки для обеспечения 

образовательного процесса; 

 инвентарь: шведская стенка, скакалки, воздушные полотна и т.п.   

 технические средства обучения: ноутбук, музыкальный центр, фото и 

видео материалы на CD носителях, DVD, флэш-карта с записью музыки 

для занятий и концертных номеров, видеозаписи отдельных фрагментов 

занятий и концертных номеров. 

 

4.2. Методическое обеспечение программы  

Дидактические принципы, которые являются педагогической основой 

обучения и тренировки, выражают методические закономерности 

педагогического процесса и, в силу этого, являются обязательными при 

осуществлении образовательных задач: 

1. принцип сознательности и активности; 

2. принцип наглядности; 
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3. принцип доступности и индивидуальности;  

4. принцип систематичности и последовательности;  

5. принцип постепенного требования (динамичности).  

Педагогические технологии: 

 технология индивидуализации обучения; 

 технология развивающего обучения;  

 технология проблемного обучения;  

 здоровье сберегающая технология. 

Структура и этапы учебного занятия (алгоритм): 

I этап. Организационно-подготовительный.  

Начинается подготовительная часть с разминки – ОФП: быстрая ходьба, 

легкий бег, прыжки, упражнения на быстроту и точность реакции, на 

внимание и другие. 

II этап. Конструирующий:  

Проводятся дыхательные упражнения, упражнения на равновесие, 

обязательно используются упражнения у хореографического станка, у 

гимнастической стенки, с гимнастической скамейкой, иногда со степ-

платформой и другим фитнес инвентарем. Кроме  того отрабатываются 

отдельные элементы и связки на полотнах, в том числе упражнения для 

развития общей выносливости, мышечной памяти, музыкальности. 

III этап. Итоговый:  

Занятие завершается постепенным снижением нагрузки на организм, 

чтобы привести обучающегося в более спокойное состояние. Основные 

средства – упражнения на восстановления дыхания. Обязательно проводится 

рефлексия – анализ и оценка достижения цели занятия. 

Кадровое обеспечение программы 

Реализация программы обеспечивается педагогом дополнительного 

образования, имеющим педагогическое образование  

 

4.3. Информационные источники 
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Электронные образовательные ресурсы. 

1. Воздушная гимнастика – http://www.air-gymnastics.ru/learning 

2. Воздушно-спортивный  эквилибр  – http://air-acro.ru/ 

3. Воздушные танцы 

http://www.beautyinsider.ru/2015/02/05/air_dance_review/ 

4. Гимнастика на полотнах – http://pole-dance-

style.ru/napravleniya/gimnastika_na_polotnah/ 

5. Занятия воздушной гимнастикой – 

http://constructorus.ru/zdorovie/zanyatiya-vozdushnoj-gimnastikoj.html 

6. https://www.b17.ru/article/2214/ 
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