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Конспект урока по гимнастике  

Шпагаты правый, левый, поперечный  

 

Описание урока 

Тема урока: Шпагаты правый, левый, поперечный. 

Цель: способствовать совершенствованию элементов гимнастики через применение 

информационных технологий.  

Задачи урока:  
Образовательные: с использованием информационных ресурсов: 

1. Совершенствование выполнения элементов гимнастики. 

2. Отработка четкости и правильности выполнения шпагатов. 

3. Формировать хорошую растяжку ног.  

Оздоровительные: 

1. Укрепление опорно-двигательного аппарата 

2. Формирование правильной осанки 

Развивающие: 

1. Содействовать развитию координационных и кондиционных способностей (гибкости, 

силы, быстроты, ловкости) 

2. Создание благоприятных условий для воспитания самоконтроля и самооценки 

достигнутых результатов.  

3. Содействовать вовлечению информационных технологий в занятия по гимнастике. 

Место проведения: малый зал. 

Оборудование: мультимедийное оборудование, ноутбук,  гимнастические коврики. 

Информационные ресурсы: 

Презентация  «Шпагаты правый, левый, поперечный», авт. Крючкова Н.П. 

Ресурсы интернет: Гимнастика https://www.youtube.com/watch?v=ClRi-4NMwOA  

Гибкое тело http://www.gibkoetelo.ru/video?videoid=EQDMiH68LfE 

Музыка для занятий гимнастикой http://mp3-crazy.com/gymnastics/  

Программные средства: рабочая программа «Основы сценического искусства», авт. 

Крючкова Н.П. 

Ожидаемые результаты занятия: освоение темы с помощью  презентации  «Правильное 

выполнение правого, левого и поперечного шпагатов» и ресурсов Интернет будет 

увлекательным и эффективным. 

 

Ход занятия: 

I. Организационный момент 5 минут 

Вход в зал, построение обучающихся в одну линию. 

Проводим построение.  

Проверяем готовность обучающихся к занятиям. 

Озвучивание темы и цель урока.  

 

II. Актуализация знания 15 минут 

https://www.youtube.com/watch?v=ClRi-4NMwOA
http://www.gibkoetelo.ru/video?videoid=EQDMiH68LfE
http://mp3-crazy.com/gymnastics/


Все упражнения проводятся под музыкальное сопровождения. 

Перед началом выполнения шпагатов необходимо провести обще-разогревающую 

разминку для всех групп мышц. Обучающиеся выстраиваются в круг и выполняют 

подготовительные упражнения для разогрева мышц. 

Ходьба: ходьба на носках, руки за спину; ходьба на пятках, руки за голову; ходьба на 

внутренней и внешней стороны стопы, руки на пояс. 

Бег: равномерный, спиной вперед, приставными шагами правым (левым) боком, с 

захлестыванием голени, с высоким подниманием бедра, с выбрасыванием прямых ног 

вперед. 

Ходьба, восстановление дыхания. 

Построение обучающихся в колонну по четыре. 

Обще разогревающие упражнения: 

Исходное положение: ноги на ширине плеч, наклоны головы вправо, влево, вперед, 

назад 6 раза; 

Исходное положение: ноги на ширине плеч, правая рука вниз, левая вниз рывки 

руками, раз-два меняем положение рук 6 раза; 

Исходное положение: ноги на ширине плеч, руки перед грудью: рывки руками, раз-

два согнутые руки, три-четыре поворачиваем корпус вправо с прямыми руками, так же в 

другую сторону 6 раза; 

Исходное положение: ноги на ширине плеч, руки на пояс наклоны вправо, влево с 

вытянутой рукой 6 раза в каждую сторону; 

Исходное положение: ноги на ширине плеч, руки на пояс наклоны корпуса вправо, 

вперед, влево, назад 6раза; 

Исходное положение ноги чуть шире плеч: наклоны прямыми руками к правой ноге, 

к левой ноге и в серединку 6 раза; 

Исходное положение ноги чуть шире плеч: наклон к правой ноге посчитать до 

десяти, наклон к левой ноге посчитали до десяти, наклон в серединку посчитали до 

десяти; 

Исходное положение: ноги вместе, наклонились, прижали животы к ногам, 

посчитали до десяти; 

Исходное положение сед на гимнастический коврик, ноги максимально раскрыты в 

стороны: наклоны к правой ноге, в середину, к левой 6 раз. 

Исходное положение сед на гимнастический коврик, ноги максимально раскрыты в 

стороны: наклон на правую ногу, считаем до десяти, наклон на левую ногу, считаем до 

десяти, наклон в середину, считаем до десяти. 

Исходное положение сед на гимнастический коврик ноги вместе: наклон к носкам, 

прижимая живот к ногам, считаем до десяти. 

Выполняем дыхательную гимнастику: вдыхаем воздух в течении 2-х секунд, затем 

задерживаем дыхание на 8 секунд, после чего плавно выдыхаем воздух через нос в 

течении 4-х секунд. Полный цикл дыхания должен выполнятся по шаблону 1:4:2, где 1- 

это вдох, 4- задержка дыхания, 2-выдох.Большим пальцем правой руки закрываем правую 

ноздрю, втягиваем воздух через левую ноздрю в течении 2 секунд, затем делаем 2-х 

секундную паузу и выдыхаем воздух через левую ноздрю в течении 2-х секунд, делаем 2-х 

секундную паузу и выдыхаем воздух за 4 секунды.  

III. Изучение нового материала 20 минут 

Обязательно проводим инструктаж по технике безопасности во время занятия 

Обучающийся должен: 

Внимательно слушать и четко выполнять задания педагога; 

Без команды педагога ничего не выполнять; 



Брать инвентарь и выполнять упражнения только с разрешения педагога; 

Во время передвижений смотреть вперед, соблюдать достаточную дистанцию, 

избегать столкновений; 

Жевать жевательную резинку; 

Мешать и отвлекать при объяснении заданий и выполнении упражнений;  
 

Просмотр презентации « Правильное выполнение правого, левого и поперечного 

шпагатов» 

Шпагат - сед с предельно разведенными ногами. Технически правильное исполнение 

шпагатов характеризуется легкостью и точностью принятия заданной позы без 

дополнительных покачиваний, колебаний, с касанием опоры всей длинной ног. 

Выполнение шпагатов увеличивает подвижность в тазобедренных суставах, что делает 

движения обучающихся более свободными, легкими, красивыми, а также предохраняет от 

возможных травм. 

Внимательно проследить за правильностью выполнения шпагатов. 

Правый шпагат: правая нога вытягивается вперед, коленка смотрит вверх, левая нога 

вытягивается назад, коленка смотрит вниз, туловище прямо стопы хорошо натянуты. 

Левый шпагат: левая нога вытягивается вперед, коленка смотрит вверх, правая нога 

вытягивается назад, коленка смотрит вниз, туловище прямо, стопы хорошо натянуты. 

Поперечный шпагат: сед предельно разведенными врозь ногами (в стороны), 

туловище вертикально, руки в стороны,  колени смотрят вверх, стопы хорошо натянуты. 

Обучающиеся, выполняют упражнения, педагог подходит к каждому и исправляет 

ошибки, если обучающиеся не все усвоили из презентации, возможен повторный 

просмотр.  

Обучающиеся соблюдают правила техники безопасности при выполнении 

упражнений. 

Гимнастика учит детей хорошо владеть своим телом, растяжка ног способствует 

легкому и быстрому движению ног при беге, улучшает кровообращение и дыхание. 

Позволяет овладеть достаточной физической силой и пластикой. Гимнастика связана с 

рисками, поэтому и умственная деятельность обучающегося строиться по другому. В 

результате обучающийся становиться более координированным и приспособленным к 

чрезвычайным жизненным ситуациям. 

 

Подвижная игра: «Догони хвост дракона». 

Задача: для снятия напряжения  у обучающихся.  

Ход игры: обучающиеся, выстраиваются в колонну, каждый держит впереди стоящего 

игрока за пояс, они изображают «дракона». Первый в колонне - это голова дракона, 

последний - это хвост. По команде дракон начинает двигаться. Задача «головы» поймать 

«хвост». Туловище дракона не должно разрываться, нельзя отцеплять руки. После того, 

как «голова» поймала «хвост» выбираем новую «голову и хвост». Выполнение задания 

способствовало положительному эмоциональному состоянию, жизнерадостное 

настроение, а главное, усиливает желание обучающихся регулярно посещать занятия. 

 

IV. Построение, объявление домашнего задания, организационный выход из зала. 5 

минут 


