
Настрой на практику. Медитация с чашами
«Наблюдение за тишиной»

План урока:
1.

    2. Разминочный блок
⁃ вращение головой, корпусом под отвесом гамака
⁃ скрутки, вытяжения с широким полотном
⁃ скрутки с фиксацией локтевого сустава через гамак;
гомукхасана руки
⁃ скрутка маричасана с поддержкой гамака
⁃ обратная планка с поддержкой гамака 
⁃ обратная планка в широком гамаке с фиксацией стоп
и ладоней

   3. Сурья Намаскар с гамаком

   4. Связка с вращением через фиксацию плеч

  5. Кобра/Уткатасана с опорой предплечий в гамак.
Воздушная саранча

   6. Водоросли с фиксацией шейного отдела 

  

 Инструкторам йоги в гамаках - для углубления, понимания основ и отстроек привычных висов
 Практикам аэройоги – для понимания элементов и показаний к их выполнению
 Для всех, кто любит заниматься в гамаке и готов разнообразить свои практики

Данный мастер-класс был создан для углубления знаний в Аэройоге, повышения мастерства, вариативности и
экспертности. 

Мастер-класс будет полезен: 

7. Комплекс из виса «под лопатки»
 
8. Врикшасана с поддержкой гамака; переход в
натараджасану; стойка на руках; баланс на одной ноге
с фиксацией согнутой ноги; уттхита хаста
падангуштхасана; 1/2 падмасана; бакасана; гарудасана
ноги. Другая сторона.

9. Кувырок в гамак без опоры. Динамика Гарудасана
лежа в широком гамаке. Подьем ног по острым краям
гамака. Вис «под лопатки» - гарудасана ноги;
углубление гарудасана руки. 
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15. Стойка на руках из виса «под пахи» с фиксацией
одной ноги - стойка V 

16. Стойка на руках из  виса «под крестец»
- 1/2 гамака ноги прямые
⁃ 1/2 гамака ноги согнутые (используем блоки)
⁃ колесо из позы лука (увеличение мобильности
плечевого пояса)

17. Пинча майюрасана с фиксацией щиколоток
гамаком

18. Релаксация в гамаке под звуки и вибрации поющих
чаш

19. Знакомство с поющими чашами. Ключевые
принципы

20. Контактные и бесконтактные техники
взаимодействия поющих чаш с гамаком

 

10. Комплекс в широком гамаке:
- банан/колечко с согнутой опорной рукой; проворот
в скрутку, переход в голубя; динамика планка на
локтях/дельфин

11. Вариация позы Воина 3, позы Дерева с опорой на
колено

12. Комплекс элементов из положения «Ленивец»:
 ⁃ вариации джану ширшасаны 
 ⁃ 1/2 вирасаны
 ⁃ вариации скруток
 ⁃ агни стамбхасана
 ⁃ гарудасана ноги

13. Уштрасана - поза Верблюда в широком гамаке

14. Блок из виса «под пахи» - скрутки в висе
 ⁃ вход в вис через бок;  ардха чандрасана; переход в
боковую планку; скользящая трансакция в вис под
крестец
 ⁃ Стойка Капоэйра в динамике + переход в стойку из
виса «под крестец»  


