
Настрой на практику
Формирование санкальпы (намерение) ОМ
Сурья Намаскар с поддержкой гамака

Ладони в край гамака - протракция/ретракция
Проработка плечевых суставов в разных
плоскостях подвижности

Вис «под лопатки» - прогиб назад - наклон в коврик
Кобра - прогиб из виса «под лопатки»
Перекаты в стуле
Прыжки из виса «под лопатки» + уштрасана в
статике

План урока:

Комплекс 1. Улучшение мобильности плечевого
пояса

Комплекс 2. Виньяса из виса «под лопатки»

Ленивец; пятки в край гамака (упавишта конасана)
+ скрутки в стороны (зиг заг)
Заземляем стопы в пол, смещая острый край
гамака под бедро - уткатасана (поза стул)
Вирабхадрасана 2 с поддержкой гамака
Паршваконасана с поддержкой гамака
Вирабхадрасана 1 с поддержкой гамака + закрытая
скрутка
Голубь
Смена ноги

Комплекс 3. В ленивце

 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: 

Идея мастер класса: Больше устойчивости! 
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Стойка на предплечьях: выход поочередно с
одной ногой
Полная стойка на предплечьях (пинча
майюрасана)
Переход в скорпиона

Вис под пахи в широком гамаке
Боковая планка с опорой в предплечье
Матсиасана (поза рыбы)
Скорпион

Вис «под крестец» в широком гамаке
Ширшасана (стойка на голове) из виса «под
крестец»
Агнистамбхасана в широком гамаке

Комплекс 5. «Вис под пахи»

Комплекс 6. Широкий гамак.

Комплекс 7. «Вис под пахи»

Шавасана

 

Ленивец с опорой стоп в пол, поза стула с
вытяжением
1/2 лотоса + боковые наклоны
Натараджасана
Баланс в широком гамаке с опорой на голень
Бедро в гамаке, заземляем ладони в пол,
вытяжение с протяжкой назад
Лоласана с опорой в блоки
Упор стопой в гамак - Вирабхадрасана 1,
Вирабхадрасана 2
Уттхита хаста падангуштхасана 2 + закрытая
скрутка с заземлением на коврик
Ящерица с поддержкой гамака
Вишмамитрасана (вариант 1) гамак под коленом
Вирабхадрасана 1 гамака под коленом +
заземление в коврик с поворотом
Сарвангасана
Анантасана
Боковая планка
Адхо Мукха Шванасана с поддержкой гамака в
динамике
Вишмамитрасана (вариант 2) гамак на щиколотке
Сравнение Вишмамитрасаны 1, 2 на коврике
Агнистамбхасана
Смена стороны

Комплекс 4.


