
Настрой на практику; ОМ
Кошка/корова (вариации)
Адхо Мукха Шванасана (вариации)

Гамак «обхват бедра»: отведение приведение
бедра
Вращения
Вирабхадрасана 2
Вирабхадрасана 1 / закрытая скрутка
Смена стороны

Серия наклонов (уттанасана) с поддержкой
гамака
Углубление вариации «Анджали мудра» с
поддержкой гамака
Внешний хват запястий перекаты вперед из
положения «дандасана» + статика с акцентом на
раскрытие тбс
Упор стопы в гамак: вытяжение ноги + отведение
бедра в сторону
Вариация уттхита хаста падангуштхасана 2

План урока:

Комплекс 1. 

Комплекс 2.

Вис «под лопатки» поза стул, перекаты вперед/
назад
Вирабхадрасана 1, перекаты в стороны, скрутка
Вирабхадрасана 1 углубление с поддержкой гамака
Поза голубя на коврике с поддержкой гамка +
вариация для улучшения мобильности тбс
Вернулись в Вира 1 из виса «под лопатки» +
диагональное вытяжение с опорой ноги на гамак
Внешний хват запястий + виньяса баддха конасана/
вирасана

Комплекс 3. Подготовка к лотосу на коврике

Комплекс 4.

 Инструкторам йоги в гамаках - для углубления, понимания основ и отстроек привычных висов
 Практикам аэройоги – для понимания элементов и показаний к их выполнению

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

Мастер-класс будет полезен: 

 Для всех, кто любит заниматься в гамаке и готов разнообразить свои практики
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МАСТЕР КЛАСС «ПУТЬ К
ЛОТОСУ»

П Л А Н



Падмасана в 1/4 гамаке
Переход в широкий гамак
Боковые наклоны в гамаке
Сукхасана, подьем вверх в гамаке с опорой на
колени
Полный, подъем вверх в гамаке с опорой на
колени
Полный лотос на коврике, выход на колени

Скрутка Маричасана в широком гамаке
Агнистамбхасана в широком гамаке
Матсиасана
Скорпион
Кувырок из позы лука
Стойка капоэйра
Стойка на голове/предплечьях с фиксацией
щиколотки одной ноги в гамаке

Комплекс 10. 

Комплекс 11.

Шавасана

 

Отведение бедра в сторону + фиксация голени
«колыбель»
Вариация падмасаны (подготовка)

Виньяса с опорой в узкий гамак; контроль
поясничного отдела
Вариации из марионетки: 1. гамак через грудной
отдел; 2. гамак узкой лентой ближе к
подмышечным впадинам (вира1, вира2,
паршваконасана, триконасана, ардха чандрасана,
чопасана)

Из позы стула в висе «под лопатки» опускаемся
на коврик в позу голубя с поддержкой гамака
через локтевой сгиб

Поза голубя с фиксацией голени в положении
«колыбель»
1/2 лотоса + скрутка

Углубление голубя на коврике, переносим
вариацию 1/2 лотоса + скрутка с гамака на
коврик
Щиколотка одной ноги в гамак из положения
лежа на спине + 1/2 лотоса
Боковая планка: 1. 1/2 лотоса 2. гамак через
подколенный сгиб + стопа к стопе

Комплекс 5. Вис «под пахи»

Комплекс 6.

Комплекс 7.

Комплекс 8. Вис «под крестец»

Комплекс 9.


