День 1

Победа над
«колесом»
за

1 - Собака мордой вниз: руки и ноги на полу, таз
стремится вверх к потолку. Удерживать положение
на протяжении 5 долгих вдохов. Повторить 3 раза.
2 - Высокие и низкие выпады: начать с позы собаки
мордой вниз, сделать шаг вперёд, поставив ногу
между ладоней, держать это положение 3 вдоха.
Оторвать руки от пола и положить ладони
на бёдра, оставаться в этой позе 3 вдоха.
Поднять руки над головой и держать их
так три вдоха. Повторить дважды
с каждой стороны.
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День 2
1 - Ослиные брыкания. Начать с
положения собаки мордой вверх. Согнуть
колени и подпрыгнув, брыкая ногами
в воздухе. Повторить 10 раз.
2 - Пройтись в положении тачки от
стены до стены комнаты 5 раз.

День 3

1 - Собака мордой вниз и трёхногая собака.
Удерживать положение собаки мордой
вниз 3 вдоха. Поднять одну ногу, удерживая
таз параллельно полу. Повторить с другой
стороны. Сделать 2 подхода с обеих сторон.
2 - Скалолаз. Исходное положение — планка.
Удерживая это положение, начать бег
на месте. Время похвалить себя за
выносливость! После небольшой
передышки повторить
упражнение.

День 4
1 - Высокие и низкие выпады: начать с
позы собаки мордой вниз, сделать шаг вперёд,
поставив ногу между ладоней, держать это
положение 3 вдоха. Оторвать руки от пола и
положить ладони на бёдра, оставаться в этой
позе 3 вдоха. Поднять руки над головой и
держать их так три вдоха. Повторить дважды
с каждой стороны.
2 - Пройтись в положении тачки
от стены до стены комнаты
5 раз.
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День 5
1 - Ослиные брыкания. Начать с
положения собаки мордой вверх. Согнуть
колени и подпрыгнув, брыкая ногами в
воздухе. Повторить 10 раз.
2 - Землемер: из исходного положения
стоя наклониться и пройти вперёд руками
так, чтобы оказаться в положении
планки. Затем подобраться
ногами к рукам.
Повторить 10 раз.

День 7

1 - Голова вниз, нога вверх. Исходное
положение — стоя. Наклониться вперёд,
поставить руки на пол перед стопами, медленно
поднимая одну ногу позади вверх, так высоко,
насколько это возможно. Удерживать это
положение 5 вдохов. Повторить дважды с каждой
стороны.
2.Землемер: из исходного положения стоя
наклониться и пройти вперёд руками так,
чтобы оказаться в положении планки.
Затем подобраться ногами к рукам.
Повторить 10 раз.

День 6

1 - Выпады с переменой ноги в прыжке. Начать
с низкого выпада. Руки на полу на ширине плеч.
Перенести вес на руки, задействовать мышцы
корпуса и, подпрыгнув, поменять ноги местами
так, чтобы та, которая была впереди оказалась
позади, а та, которая была позади, оказалась
впереди, между рук. Повторить 10 раз.
2 - Собака мордой вниз и трёхногая собака.
Удерживать положение собаки мордой вниз 3
вдоха. Поднять одну ногу, удерживая таз
параллельно полу. Повторить с другой
стороны. Сделать 2 подхода с обеих
сторон.

День 8

1 - Полумесяц. Исходное положение —
стоя. Наклониться вперёд, поставить руки
примерно в тридцати см от стоп. Медленно
поднять ногу позади вверх. Попробовать
удержать равновесие, поднимая руку с той же
стороны, что и поднятая нога, постараться
отвести ее к бедру. Попытаться раскрыть таз и
даже поднять отведённую к бедру руку вверх.
Повторить с обеих сторон.

brainkid.ru

2 - Время сделать «колесо»,
пользуясь поддержкой
партнера.
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День 9
1 - Голова вниз, нога вверх. Исходное
положение — стоя. Наклониться вперёд,
поставить руки на пол перед стопами,
медленно поднимая одну ногу позади вверх,
так высоко, насколько это возможно. Удерживать
это положение 5 вдохов. Повторить дважды с
каждой стороны.
2 - Сделать колесо 3 раза, пользуясь
помощью взрослого.

День 10
1 - Сделать колесо 3 раза, пользуясь
помощью взрослого.
2 - Время попытаться сделать это
самостоятельно, но под присмотром
взрослого.

