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ОТ АВТОРА 

 

 

Ритм не ограничен, и потому возможности  

его физического осуществления неисчислимы. 

Э. Ж. - Далькроз 

 

 

    Хореография — относительно не новый вид деятельности в 

дошкольном учреждении, где основными составляющими и 

изобразительными средствами являются музыка, ритм, движения, 

поза, жест и пластический образ. 

Созерцание и исполнение красивого пластического движения 

вызывает у всех чувство радости и восхищения. Для маленького 

ребенка движение - есть сама жизнь, а побуждение выполнять его 

ритмично и красиво — есть счастье.  

Ритм, жест, мимика, поза, пластика представляют собой 

универсальные  средства художественной выразительности 

одновременно в пении, декламации, танце, драматическом искусстве, 

а развитие чувства ритма, образности, двигательной пластики 

является обязательным компoнентом гармоничного развития 

маленького ребенка и реализации его естественной потребности в 

создании и переживании красоты посредством своих телодвижений.  

Еще в начале XX века Э. Жак-Далькроз разрабатывает систему 

ритмических упражнений, обеспечивающих развитие у детей 

музыкальных способностей, ритмичности и выразительных 

движений. К. Орф, Л. Переньи и другие известные педагоги-

музыканты расширяют этот опыт. 

В 80-90-е годы начинает определяться самостоятельная система 

музыкально-ритмических и двигательных упражнений, где 

выделяются основное содержание и развивающие задачи по  ритмике 

в каждой возрастной группе. 

Мир детства - это вечное движение. Двигаясь, дети ощущают 

радость жизни, красоту и гармонию окружающем мира, заключенную 

в самом ритме движения. Движение - это форма существования 

человека на земле, его жизнь, данная ему  природой. По мнению 

врача-педагога Е.А. Аркина: "Интеллект, чувство и эмоции 

возбуждаются к жизни движениями"[1]. 
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Ребенок - душа и цветок природы. Как не могут цветы жить без 

света, тепла и воды, так и дети не могут быть лишены красоты 

движений. Воспитание красотой движения - одна из главных задач 

гармонического развития ребенка и становления его личности.  

Ребенок счастлив, если он может свободно и красиво двигаться, 

передавать свои эмоциональные переживания посредством пластики 

тела. Надо побуждать детей танцевать все, что вызывает восхищение 

красотой движения: тихо падающие на землю желтые листья, 

плывущие в голубом небе белые облака, нежное покачивание 

прекрасного цветка, веселый хоровод белых снежинок и т. д. Красота 

пластики движения глубоко затрагивает душу ребенка, вызывая 

восхищение и желание самому творить прекрасное. Подмечено, что 

на развитие творческого воображения ребенка особое воздействие 

оказывает музыка. "Музыка, по мнению М. Волошина, есть, в 

буквальном смысле слова, память нашего тела об истории творения. 

Поэтому, каждым музыкальный такт точно соответствует какому-то 

жесту, где-то в памяти нашего тела сохранившемуся. Идеальный 

танец - образ создается тогда, когда все наше тело станет звучащим 

музыкальным инструментом и на каждый его звук, как его резонанс, 

будет рождаться жест". Создавая свои танец - образ из ритмических, 

выразительных движений, окрашенных тончайшей гаммой 

музыкальных звуков, ребенок творит (рисует, как художник на 

полотне) музыкальный образ пластикой своего тела. По словам А. 

Дункан "силой музыки поднимается ваша голова‚ движутся ваши 

руки, и вы медленно идете к свету… такое пробуждение — первый 

шаг к новому танцу"[1]. 

Подмечено, что специфической особенностью танца является 

единство музыки и  движения, объединенных ритмом. По мнению Э. 

Жак-Далькроза, создателя целой системы упражнений, отражающих 

тесную связь музыки, ритма с движениями человека – «только 

органическая связь музыки с языком движения обеспечивает 

музыкально-ритмичное воспитание». Получая огромную радость и 

наслаждение от общения с красотой движения под музыку, ребенок 

счастлив, ведь танец и движения дают ему возможность выразить 

себя, свои мироощущения и переживания Красоты и Мирового 

Ритма.  

Движение как пластический образ, представленный посредством 

мимики и пантомимики, является определяющим в драматургии, 

клоунаде, хореографии. Хореография, как известно, это танцевальное 
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искусство, один из древнейших видов творчества, выразительным 

средством которого служат движения человеческого тела, связанные 

с  музыкальным  сопровождением. Для детей младшего школьного 

возраста все виды хореографии (танец, ритмическая гимнастика, 

аэробика, ритмопластика и т. д.) преимущественно носят игровой 

характер.  

Хореография для маленьких детей - это музыкально – 

пластическое искусство, воспроизведение художественных образов в 

пластико-ритмических и образно-выразительных движениях. 

Ведущими видами детской хореографии являются танец, образно-

пластическая деятельность, театрально-игровое творчество, разного 

типа упражнения, пластические этюды, музыкально-ритмические 

игры, миниатюры, спектакли.  

Танец есть один из видов музыкально-пластического искусства, 

в котором средством создания художественного образа являются 

движения, жесты исполнителя, положение его тела. ''Основные 

средства выразительности танца, по мнению Лисициана, это 

гармоничные движения и позы, пластика и мимика, динамика, темп и 

ритм движения, пространство, рисунок, композиция''[1]. 

Выделяются разные виды танца:  

народно - сценический, характерный, бальный;  

классический танец;  

современный танец;  

 

РИТМИКА – ПЕРВЫЙ ШАГ К ТАНЦУ 

 

    Ритмике, как учебно-воспитательной дисциплине, должно 

отводиться значительное место в системе общего музыкально-

хореографического образования. Научить ребенка передавать 

характер музыкального произведения, его образное содержание через 

пластику движений под музыку - именно на это направлены занятия 

ритмикой, которые необходимо систематически проводить с детьми 

уже с самого раннего возраста. На этих занятиях у них развивается 

чувство ритма, музыкальный слух и вкус, вырабатывается умение 

правильно и красиво двигаться, укрепляются различные группы 

мышц, происходит приобщение к ритму музыки.  

На занятиях ритмикой дети знакомятся с простейшими 

музыкальными понятиями: «быстро» и «медленно» (темпы 

музыкального произведения, в движениях передаваемые, например 
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бегом на носках и ходьбой), «громко-тихо» (динамические нюансы, 

которые могут быть выражены соответственно ходьбой, бодрым 

шагом и бегом на носках), регистрами звучания (высокий, средний, 

низкий) и др.  

    Пособие состоит из следующих разделов: ритмика и 

партерная гимнастика. Материал в них расположен по степени 

сложности (от простого - к более сложному). Педагог может выбрать 

из него те упражнения,  игры, которые соответствуют возрасту детей, 

их физическим возможностям, уровню ритмической 

подготовленности.  

На занятиях с детьми самого младшего возраста четырех-пяти 

лет нужно учитывать, что они еще не знают, как воспринимать 

музыку, как увязать с ней свои движения, отличающиеся резкостью, 

порывистостью, плохой координацией. Все это должен учитывать 

педагог-хореограф. В этом возрасте ребенок реагирует на все очень 

живо, он жаждет новой информации и воспринимает ее на лету. 

Полученные им впечатления (в том числе музыкальные) остаются в 

памяти и становятся основой восприятия и познания окружающего 

мира. Это налагает на педагогов огромную ответственность.  

У детей пяти - шести лет появляется уверенная и твердая 

поступь, движения их становятся более осознанными. Все это дает 

возможность усложнять предлагаемые упражнения и приучать детей 

к самостоятельному выполнению заданий.  

К шести-семи годам дети почти полностью могут управлять 

своим телом и способны координировать движения. Чтобы 

заинтересовать их занятиями ритмикой, способствуя тем самым их 

дальнейшему физическому и эстетическому развитию, необходимо 

подбирать более сложные движения и построения, рассчитанные на 

быструю смену ориентиров.  

Методические рекомендации, предлагаемые для работы над 

конкретным занятием (видом ходьбы, бега, упражнением, танцем, 

игрой), облегчают педагогам процесс разучивания с детьми каждой 

возрастной группы.  

Необходимо помнить, что есть правила, общие для работы с 

детьми всех возрастов. Занятие должно быть построено таким 

образом, чтобы активные движения чередовались с ходьбой или 

упражнениями, успокаивающими дыхание. Нельзя перегружать детей 

бегом или подскоками, так как это может привести к чрезмерным 
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психико - эмоциональным и сердечно - сосудистым перегрузкам. 

Следует также учитывать индивидуальные возможности ребенка.  

Только четкое следование этим правилам сделает занятия 

ритмикой эффективными.  

Если у ребенка возникают трудности при выполнении задания, 

он не может точно координировать свои движения с музыкой, ее 

темпом, ритмом (даже после разучивания), педагогу не следует 

фиксировать на этом чрезмерное внимание и указывать ребенку на 

его недостатки  в резкой форме, а тем более отстранять его от участия 

в занятии. Как и при освоении других видов деятельности, в ритмике 

каждый ребенок выражает себя по-своему, в нем уже заложены 

определенные способности или, наоборот, налицо их отсутствие. 

Занятия ритмикой призваны привить ребенку интерес к движению 

под музыку. Поддержать этот интерес можно только в атмосфере 

доброжелательности и хорошего настроения.  

Разглядеть в каждом ребенке его природные данные, подобрать 

к нему свой «ключик», чтобы добиться наибольшей точности при 

выполнении движений, вот к чему должен стремиться педагог на 

занятии ритмикой. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К УРОКУ РИТМИКИ 

 

Программа на начальном этапе обучения рассчитана на один 

год, что условно может совпадать с младшим школьным возрастом 

(приблизительно 6-7 лет). В этот период среди основных задач 

педагога можно выделить:  

- развитие общей  физической подготовки (силы, выносливости, 

ловкости);  

- развитие танцевальных данных (выворотности, гибкости, прыжка, 

шага, устойчивости и координации), изучение танцевальных 

элементов;  

- развитие ритмичности, музыкальности, артистичности и 

эмоциональной выразительности;  

- воспитание трудолюбия, терпения, навыков общения в коллективе.  

В основу обучения детей младшего школьного возраста 

необходимо положить игровое начало. Речь идет о том, чтобы 

сделать игру органичным компонентом урока. Игра на уроке танца не 

должна являться наградой или отдыхом после нелегкой или скучной 

работы, скорее труд возникает на почве игры, становится ее смыслом 
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и продолжением. Правильно подобранные и организованные в 

процессе обучения танцы-игры способствуют умению трудиться, 

вызывают интерес к уроку, к работе. Поэтому педагогу очень важно 

внимательно отнестись к подбору репертуара для учащихся младшего 

школьного возраста, постоянно его обновлять, внося с учетом 

времени и особенностей обучаемых детей определенные коррективы.  

Специфика обучения хореографии связана с постоянной 

физической нагрузкой. Но физическая нагрузка сама по себе не имеет 

для ребенка воспитательного значения. Она обязательно должна быть 

совместима с творчеством, с умственным трудом и эмоциональным 

выражением. Задача педагога-хореографа  воспитать в детях 

стремление к творческому самовыражению, к грамотному овладению 

эмоциями, пониманию прекрасного.  

Один из важных факторов работы на начальном этапе обучения 

- использование минимума танцевальных элементов при максимуме 

возможности их сочетаний.  

Длительное изучение, проработка небольшого количества 

материала (движений) дает возможность качественного его усвоения, 

что в дальнейшем явится прочным фундаментом знаний. 

Разнообразие сочетаний танцевальных движений создает впечатление 

новизны и развивает творческую фантазию детей.  

Уроки хореографии могут проводиться в танцевальном или 

спортивном зале. Наличие специальных станков в зале 

необязательно, но желательно. Хорошо, чтобы одна из стен зала была 

оборудована зеркалами, но при этом педагогу следует во время 

занятий периодически менять направление движения учащихся с тем, 

чтобы поворачиваясь то лицом, то спиной к зеркалу, они научились 

контролировать себя через ощущение. Постоянные занятия лицом к 

зеркалу не дадут возможности почувствовать свое тело и мышцы, а 

впоследствии затруднят ориентацию при выступлении на 

сценической площадке.  

Обучение танцевальным движениям происходит путем 

практического показа и словесных объяснений. Педагогу необходимо 

четко определять баланс в сочетании этих двух методов. Излишнее и 

подробное словесное объяснение может привести к потере внимания 

учащихся, вызовет скуку на занятии. В то же время нельзя 

ограничиваться только практическим показом, в этом случае дети 

воспринимают материал подражательно и неосознанно.  
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Будет нелишне напомнить начинающим педагогам 

общепринятые в хореографии правила подачи учебного материала и 

построения урока танца. При изучении нового и повторении 

пройденного материала следует как можно чаще менять построение 

детей в зале, менять в последовательном порядке линии, по которым 

выстроены дети. Например, через каждые 3-4 движения ученики, 

стоящие в первой линии, переходят в последнюю (едут на 

«камчатку»), соответственно вторая линия становится первой и т. д. В 

противном случае дети, постоянно находящиеся в последних линиях, 

привыкнув смотреть на ноги впереди стоящих, никогда не научатся 

мыслить и работать самостоятельно. Кроме того, при перестроении 

создается оживленная, игровая атмосфера, происходит своеобразная 

разрядка.  

Как известно, двигательные навыки человека формируются и 

развиваются с первых дней его жизни: вначале ребенок учится 

ходить, затем бегать, прыгать и т. д. Любое движение представляет 

собой рефлекс, и на овладение любым танцевальным движением 

требуется время. Таким образом, танцевально-двигательный навык 

вырабатывается не сразу, а постепенно и процесс усвоения материала 

предполагает поэтапность с учетом возрастных особенностей.  

Хореографическая тренировка (экзерсис) - это достаточно 

длительный процесс выработки большого числа всё усложняющихся 

музыкально-двигательных навыков. Позы, положения, движения и их 

комбинации в различных вариантах - это новые для организма 

двигательные навыки, новая психологическая и физическая нагрузка. 

При этом педагогу следует все время помнить, что овладение 

двигательными навыками всегда должно сопровождаться 

определенным эмоциональным настроем, что нельзя учить только 

движения, а эмоциональную выразительность откладывать на более 

поздний срок (это самая распространенная ошибка в педагогической 

практике у начинающих руководителей детских хореографических 

коллективов).  

 

СТРУКТУРА УРОКА 

 

Первая часть урока (подготовительная):  

• вход учащихся в танцевальный зал (марш). Желательно выстраивать 

детей по росту — от меньших к большим;  

• построение детей в несколько линий, в 4 или более колонн (в 
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зависимости от размеров зала и численности группы);  

• поклон педагогу и концертмейстеру;  

• разминка по кругу.  

Вторая часть урока (основная):  

• изучение музыкально-ритмического материала, тренировочных 

вспомогательных упражнений, элементов хореографической азбуки;  

• партерная гимнастика. 

Третья часть урока (заключительная):  

• закрепление музыкально-ритмического материала в игре;  

• музыкально-танцевальные импровизации;  

• работа над этюдами и танцами;  

• поклон педагогу и концертмейстеру. 

Занятия на начальном этапе обучения желательно проводить не 

реже двух-трех раз в неделю, по 90 мин каждое.  

 

ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ АЗБУКА, ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ 

УПРАЖНЕНИЯ 

 

- I полувыворотная позиция ног: пятки вместе, носки развернуты;  

- VI позиция: носки и пятки соединены;  

- II позиция: стопы ног стоят параллельно на небольшом расстоянии 

друг от друга (параллельная позиция) или носки развернуты 

(полувыворотная); 

- проучивание подготовительной, первой, второй и третьей позиций 

рук;  

- подъем рук через стороны вверх и опускание вниз;  

- то же, с вращением кистей в одну и другую сторону;  

-   вращение рук в локтевом суставе;  

- подъем и опускание плеч (поочередно - правого, левого и синхронно 

обоих);  

- круговое движение плечами вперед и назад;  

- наклоны с поднятыми вверх руками справа налево и обратно с 

постепенным увеличением и уменьшением амплитуды движения 

(«раскачивание ветвей при сильном и слабом ветре»);  

- то же, с добавлением движений корпуса («раскачивание стволов 

деревьев»);   

-движение рук «волна»;  

- повороты головы направо, налево;  

- наклоны головы вправо, влево, вперед, назад;  
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- простые бытовые шаги на каждую четверть;  

- шаги на полупальцах;  

- шаги с вытянутого носка;  

- шаги на пятках;  

- сочетание шагов на пятках и носках;  

- шаги с высоко поднятыми коленями («цапля»);  

- подъем на полупальцы и опускание на всю стопу по VI позиции;  

- приседания и выпрямление ног по VI, II и I позициям;  

- перенос веса тела с одной ноги на другую.  

- упражнения на развороты стоп из VI позиции в I (полувыворотную) 

поочередно правой и левой, затем одновременно двух стоп;  

- упражнения на устойчивость «цапля» 

- подъем и опускание согнутой в колене ноги по V1 позиции;  

- сгибание ноги с отведением голени назад (в дальнейшем 

исполняется с продвижением на легком беге);  

- шаг в сторону с приставкой (раз-два), два хлопка (три-четыре);  

- шаг вперед с приставкой (раз-два), два хлопка (три-четыре);  

- шаг в сторону и точка (тэп) - удар носком об пол без переноса веса 

тела (Раз-два);  

- шаг в сторону и кик - выброс свободной ноги по диагонали вперед 

накрест перед опорной ногой (раз-два);  

- три шага в сторону и кик (раз-два-три-четыре);  

- три шага в сторону и тэп с хлопком (раз-два-три-четыре);  

- «пружинка» с шагом (на затакт -присесть, раз - шагнуть вправо, 

выпрямляя колени, и - присесть, два - приставить левую ногу к 

правой, выпрямляя колени);  

- прыжки по VI позиции в различном темпе и ритме; 

-прыжки на координацию по VI позиции;  

- прыжки трамплинные по I, II и VI позициям;  

- прыжки с согнутыми коленями ( поджатые) по VI позиции;  

- бег с высоко поднятыми коленями («лошадки»);  

- бег с подниманием выпрямленных ног вперед и назад («ножницы»);  

- мелкий бег на полупальцах;  

- подскоки на месте с поворотом вправо, влево;  

- шаг и подскок вперед-назад (раз-и-два-и), подготовка к польке;  

- шаг в сторону и два шага на месте вправо и влево (раз-два-три), 

подготовка к вальсу;  

- наклоны корпуса вперед, вниз, вправо, влево. 

- основной шаг польки по кругу; 
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- галоп лицом в круг и спиной в круг; 

- галоп в повороте, двигаясь по диагонали; 

- упражнение для развития ритма «топ-хлоп»; 

- проучивание III, IV и V позиций ног; 
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МУЗЫКАЛЬНО – РИТМИЧЕСКИЕ ИГРЫ НА УРОКЕ 

 

Сюжетно-образной драматизации, музыкально-ритмическим 

играм на уроках ритмики отводится определенное место, так как они 

создают широкую возможность для развития художественно-

творческих способностей будущих педагогов и подготавливают их к 

успешной работе с детьми по данному разделу. 

Известно, что дети с удовольствием перевоплощаются в 

сказочные или реальные персонажи, используя разнообразную 

мимику, характерные жесты, действия, проявляя при этом фантазию, 

выдумку, инициативу. Сюжетно-образные движения связаны с 

элементами подражательства, поэтому их часто называют 

имитационными. 

Музыкальные игры пользуются у детей большой любовью, 

вызывают веселое, бодрое настроение, ибо в них наряду с 

музыкально-двигательными заданиями присутствует элемент 

занимательности, а нередко и соревнования - кто скорее, кто лучше, 

кто более ловкий, смелый, находчивый, кто более четко выполнит то 

или иное задание и т.д. 

Дети «вживаются» в разнотипные образы, проявляя 

своеобразный артистизм, изображая повадки животных, птиц, 

явления природы, трудовые действия людей разных профессий, 

движение различного транспорта - автомобиля, поезда, парение 

самолета и т.д., подражая воинам, космонавтам, физкультурникам 

или характерным, игрушечным, сказочным героям. 

В сюжетно-образных упражнениях и музыкальных играх 

сохраняется основной принцип ритмики: все движения должны быть 

органически связаны с музыкой, то есть соответствовать ее характеру 

и средствам музыкальной выразительности. 

Музыкальный материал данного раздела во многом построен на 

музыке, более разнообразной и разноплановой, имеющий более яркое 

эмоционально-образное содержание по сравнению с музыкой 

предыдущих разделов. В создании того или иного образа надо идти 

от целостного восприятия музыкального примера, обращая внимание 

на отдельные выразительные средства, являющиеся в данном 

произведении ведущими, определяющими характер и основной 

эмоциональный настрой музыки. 

Руководство сюжетно-образной драматизацией со стороны 

педагога требует особой гибкости, стремления поддержать любое 
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проявление творческого начала, должно полностью исключать 

штампы и шаблоны. 

В методике значительное место отводится прослушиванию и 

разбору музыки, яркому, образному, эмоциональному слову педагога, 

беседам, продуманным целенаправленным вопросам, направляющим 

восприятие и творческую активность в нужное русло, поэзии. 

Следует шире опираться на личные наблюдения и опыт детей, чаще 

использовать наглядные средства: картины, рисунки, фотографии, 

слайды, видеоматериалы и т.д. Все это дополняет и углубляет 

полученные от музыки впечатления. Особые требования 

предъявляются и к показу педагога. Показывается не образ целиком 

для подражания, а некоторые детали, штрихи, которые помогают 

возбудить фантазию, представить какое-то действие персонала, 

понять характерные его особенности. В показе участвуют и дети, 

нашедшие наиболее интересные и убедительные движения для 

воплощения образа. Лучшие образцы творческих работ выбираются и 

оцениваются, к их анализу обязательно привлекается весь коллектив. 

Педагог обобщает впечатления и дополняет ответы, в случае 

необходимости советует, как исправить те или иные неточности в 

исполнении движений, отмечает соответствие их воссоздаваемому 

персонажу. Дети должны чувствовать горячую заинтересованность 

взрослого в их творческих поисках, желание поддержать, помочь, что 

в свою очередь порождает у каждого уверенность в своих 

возможностях. 

На уроках ритмики прорабатывается всевозможный материал по 

данному разделу: образные упражнения, драматизация программной 

музыки, инсценировка песен, пластические миниатюры. 

Образные упражнения могут рисовать разные картины: это 

кошка, сердито выпускающая когти, а затем умиротворенно 

умывающаяся; птица, плавно взмахивающая крыльями; дождик, 

постепенно усиливающийся, потом затихающий; весенние цветы и 

порхающие над ними бабочки; ветки деревьев, покачивающиеся под 

порывами ветра; детские забавы и спортивные развлечения; 

отдельные трудовые процессы (стирка, вышивание, строительство, 

приготовление пищи и т.д.). Указанные упражнения полезны еще и 

тем, что кроме поставленных в них музыкальных задач и 

двигательных заданий образной направленности, они способствуют 

освобождению мышечного аппарата: помогают раскрепостить кисть, 

снять напряжение в плечевых и локтевых суставах, отработать замах, 
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различную амплитуду движений. Освобождая мышцы рук и спины, 

эти упражнения оказывают существенную помощь в 

совершенствовании дирижерского жеста и навыков игры на 

музыкальных инструментах (снимают излишнюю зажатость, 

скованность). Формируется правильная осанка. Активизация мелкой 

моторики влияет на развитие творческих процессов. Благодаря 

яркому музыкальному сопровождению увеличивается 

эмоциональность, образность мышления. 

Более развернутые, сложные по форме, мелодическому и 

ритмическому изложению музыкальные пьесы, могут служишь 

основой для пластических миниатюр, сюжетно-ролевых композиций, 

этюдов, игр-драматизаций. Инсценирование песен является 

прекрасным способом передачи в движениях последовательности 

действий, изложенных в содержании ее текста. 

Образцами для инсценировки могут стать народные песни - 

динамичные, с легко запоминающейся мелодией, с повторяющимся, 

как правило, припевом. Многие песни детского репертуара также 

поддаются инсценировкам. Для этого подбираются атрибуты, 

оформляются костюмы, и учащиеся выступают на детских 

утренниках, концертах, стараясь как можно выразительнее исполнить 

свои роли. 

Мы постарались включить в данный раздел довольно обширный 

и разнообразный материал, представили список дополнительного 

репертуара и надеемся, что все это пригодится как для 

педагогической практики, так и для полноценной интересной работы 

с детьми. 

 

Игра «Поменяйся» Возраст  6 —7 лет 

В этой игре дети закрепляют технику подскоков переменным 

шагом, учатся различать части музыкального произведения и 

передавать в своих движениях характер музыки. 

Рекомендуемое музыкальное произведение — белорусский 

народный танец «Бульба». 

Содержание игры: 

Дети стоят по кругу, взявшись за руки. Один ребенок стоит в 

середине круга. Это водящий. 

Под музыку первой части (А) дети подскоками с ноги на ногу 

продвигаются по кругу, не расцепляя рук. Водящий, стоя на месте, 

хлопает в ладоши в такт музыке. 
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Под музыку второй части (Б) дети останавливаются и, стоя на 

месте, хлопают в ладоши, а водящий подскоками движется по кругу. 

Под музыку третьей части (В) все дети, стоящие в круге, 

опускают руки, а водящий останавливается. 

Водящий и стоящий напротив него ребенок соединяют ладони 

правых рук и, подняв их выше плеч, обходят один вокруг другого два 

раза простыми шагами, на последнем такте музыки они меняются 

местами: водящий встает в общий круг, а на его место выходит 

ребенок, с которым он кружился. 

Игра повторяется без остановки музыки. 

Методическая рекомендация к игре: 

До проведения игры нужно дать детям послушать музыкальное 

произведение, отметив вместе с ними три его части. Вторая часть 

является повторением первой, но звучит на октаву выше. Третья же 

часть представляет собой новый мелодический материал. 

Когда дети познакомятся с музыкой, воспитатель предлагает 

встать им в круг. Далее выделяет одного водящего, который 

становится в середину круга ближе к детям. 

В этой игре дети должны правильно делать подскоки на правой 

и левой ногах попеременно, поэтому перед началом игры воспитатель 

показывает детям, как надо делать подскоки: поднимать одну ногу, 

согнутую в колене под прямым углом, оттягивая носок к полу. 

Прыгать нужно ритмично, не наклоняя корпуса. Подскоки может 

показывать не только воспитатель, но и ребенок, хорошо 

выполняющий это упражнение. 

Усвоив игру, можно назначать на роль водящих трех-четырех 

детей одновременно. 

 

Игра «Бездомная кукушка» Возраст — 6 лет 

Игра способствует закреплению у детей навыков движения 

подскоками, чередования подскоков с хлопками в ладоши. Кроме 

того, дети учатся различать части музыкального произведения по 

регистрам, в которых они звучат, и динамическим нюансам (mf- р). 

Рекомендуемое музыкальное произведение — «Полька» А. 

Наседкина. 

Содержание игры: 

По углам зала дети образуют небольшие круги по пять-шесть 

человек в каждом, это «гнезда». Внутри каждого гнезда находится 
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один ребенок — «птичка», а в середине зала стоит один ребенок — 

«бездомная кукушка». 

При исполнении первой части «Польки» (А) все дети, 

образующие гнезда, держась за руки, подскоками движутся вокруг 

своей «птички». В это время «птички» и «кукушка» хлопают в 

ладоши в такт музыке. По окончании части все дети останавливаются 

и опускают руки. 

При исполнении второй части (Б), повторяющей музыку первой, 

но звучащей на октаву выше, «птички» «вылетают» из своих гнезд на 

середину зала и, образуя круг (вместе с «кукушкой»), движутся 

подскоками, держась за руки. Остальные дети, стоя на месте, 

хлопают в ладоши. По окончании музыки они берутся за руки и 

поднимают их вверх, а «птички», в том числе и «кукушка», быстро 

занимают любое «гнездо». 

«Птичка»,  оставшаяся без «гнезда»,  становится «бездомной 

кукушкой» и выходит на середину зала, а занявшие «гнезда» 

«птички» выбирают из круга любого ребенка,  и тот становится 

«птичкой». 

Игра повторяется четыре-пять раз. 

Методическая рекомендация к игре: 

Музыкальный руководитель проигрывает детям «Польку». 

Затем педагог показывает (или напоминает, если дети уже знакомы с 

упражнением), как нужно правильно делать подскоки, объясняет, что 

покидать «гнезда» можно только во время звучания музыки второй 

части, а занимать их только после се окончания. 

Двум «птичкам» в одно «гнездо» «влетать» нельзя. Проводя 

игру, воспитатель должен следить за тем, чтобы все дети побывали в 

роли «птичек». Игра проводится в быстром темпе и без остановок в 

музыкальном сопровождении. 

 

 

Игра «Лошадки и всадники» Возраст  6—7 лет 

В этом упражнении отрабатываются подскоки на прямом галопе 

сначала в сопровождении стихотворного текста, затем — 

музыкального произведения. Дети учатся согласовывать свои дви-

жения с ритмичной декламацией воспитателя (вариант 1) и 

выразительным исполнением пьесы Р. Шумана (вариант 2). 

Рекомендуемое музыкальное произведение — «Смелый 

наездник» Р. Шумана. 



18 
 

Содержание игры: 

Воспитатель читает стихотворение: 

Гоп, гоп, конь лихой с настоящей головой, 

С настоящей гривой Ах, какой красивый... 

Дети, изображающие лошадок, подскоками на прямом галопе 

движутся вперед вдоль стен зала, вытягивая руки перед собой, сжав 

кисти в кулак. 

Всего дети должны сделать 16 подскоков (соответствуют слогам 

стихотворного текста, помеченным знаком «'»). 

После подскоков дети переходят на спокойную ходьбу, высоко 

поднимая колени, оттягивая носки к полу и цокая языком в такт 

шагов. 

Дети, изображающие всадников (вариант 2), движутся 

подскоками, руки вытягивают перед собой, сжав кисти в кулак 

(словно держат вожжи). 

Методическая рекомендация к игре: 

До проведения игры детям следует показать подскоки прямого 

галопа (одна нога впереди другой). В таком положении дети скачут, 

продвигаясь вперед. В зависимости от того, кого изображают дети 

(лошадок или всадников), воспитатель показывает им положение рук. 

Вариант 1. Читать стихотворение нужно ритмично, четко, живо, 

в темпе подскоков. После небольшой остановки для отдыха воспита-

тель может отметить хорошо скачущих «лошадок» и «лошадок», 

которым нужно улучшить свои движения. Затем игру можно 

повторить еще раз и закончить ее организованной ходьбой для 

успокоения дыхания. 

Игру можно проводить в теплое время гола во время прогулки 

(на ровной площадке). 

Вариант 2. Для исполнения игры под музыку сначала 

необходимо познакомить детей с пьесой Р. Шумана, отметив три ее 

части (первая и третья части — одинаковые). Педагоги объясняют, 

когда нужно вступать той или иной группе детей. 

Участники, разделившись на две равные группы, стоят у 

противоположных стен зала. Это — «конюшни». 

Под музыку первой части (А) всадники первой группы 

выезжают из своей конюшни и прямым галопом скачут друг за 

другом вдоль стен зала или в любом направлении по всему залу. 

Под музыку второй части (Б) выезжают всадники второй группы 

и также прямым галопом скачут по залу. 
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Всадники первой группы шагом возвращаются на свое место, 

высоко поднимая колени. 

При повторении первой части снова выезжают всадники первой 

группы, а всадники второй группы, высоко поднимая колени, 

возвращаются на свое место. 

Игру можно провести два раза (дети меняются ролями). 

 

Игра «Карусель» Возраст  6—7 лет 

И этой игре дети учатся слушать музыку, реагируя на смену 

темпа, акценты, и согласовывать с ней свои движения. 

Рекомендуемое музыкальное произведение — «Юмореска» П. 

Чайковского. 

Содержание игры: 

Дети сидят на стульях по кругу один за другим. Один из детей 

(водящий) стоит с внешней стороны круга около стульев. 

Под музыку первой части (А) дети, сидя на стульях, не отрывая 

пальцев ног от пола, поднимают попеременно пятки правой и левой 

ног. Руки лежат на коленях. 

Водящий в это время ходит по кругу около сидящих детей 

ровными шагами. По окончании музыки первой части (на акцент) 

водящий останавливается (небольшая остановка в музыкальном 

сопровождении). Все дети встают у своих стульев с внешней стороны 

круга в затылок друг другу. 

Под музыку второй части (Б) все дети, в том числе и водящий, 

бегут по кругу мимо стульев легкими ритмичными шагами на носках. 

Во время звучания заключительного аккорда, также помеченного в 

нотном тексте акцентом, дети должны быстро занять свободный стул. 

Ребенок, не успевший занять стул, становится водящим. 

Методическая рекомендация к игре: 

До начала игры нужно познакомить детей с музыкальным 

произведением, отметив различный темп ее частей: медленный темп 

первой части и подвижный — второй. 

Стулья должны стоять по кругу на расстоянии, не стесняющем 

движения детей. 

Сидеть на стульях нужно прямо, занимая половину сиденья, 

ступни ног должны быть прижаты к полу, а ноги согнуты в коленях 

под прямым углом. Кисти рук лежат на ногах выше коленей. 



20 
 

Нельзя забывать и о движении рук во время бега: они должны 

покачиваться в такт музыке. Во время бега по кругу нельзя обгонять 

друг яруга и садиться на один стул двоим. 

Между частями музыкального произведения можно сделать 

небольшую паузу, чтобы дети успели встать со стульев. 

Игра повторяется три-четыре раза. Закончить ее нужно 

организованной ходьбой для успокоения дыхания. 

В качестве музыкального сопровождения можно использовать 

также народные песни «Во саду ли, в огороде» и «Пойду ль я, выйду 

ль я». 

 

Игра с платочками  Возраст 6—7 лет 

В этой игре дети учатся различать характер трех частей музыки 

и передавать его в соответствующих движениях. 

Рекомендуемое музыкальное произведение — «Этюд» А. 

Лемуана. 

Содержание игры: 

Дети стоят по кругу лицом к центру. Двое или трое из них 

выходят на середину круга, держа в руках маленькие платочки. 

Под музыку первой части (А) дети с платочками движутся по 

кругу, делая 16 подскоков, а остальные дети, стоя на месте, хлопают в 

такт музыке. 

Под музыку второй части все дети делают 8 притопов правой 

ногой, одновременно взмахивая правой рукой над головой, затем 

кружатся вокруг себя в правую сторону. 

При повторении первой части дети, стоящие по кругу, берутся 

за руки и подскоками движутся в правую сторону , а дети, стоящие 

внутри круга, хлопают в такт музыке. По окончании этой части все 

останавливаются. 

Под музыку второй части дети, стоящие по кругу, 

поворачиваются спиной к центру и зажмуривают глаза. Дети с 

платочками тихо подходят к любому ребенку и кладут за его спиной 

платок на пол, затем встают в общий круг. По окончании музыки все 

дети поворачиваются к центру круга, и те, кто нашел около себя 

платок, берут его и входят в круг. 

Для того чтобы внутри круга побывали все дети, игра 

повторяется четыре—шесть раз. 

Методическая рекомендация к игре: 
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Музыкальный руководитель знакомит детей с музыкальным 

произведением, отмечая различный характер трех его частей. 

Соответствующими характеру музыки должны быть и движения 

детей, которые показывает воспитатель: подскоки — в первой части, 

кружение — во второй, тихие шаги на носках — в третьей. 

Нужно предупредить детей, что платочки нужно класть тем 

детям, которые еще не были внутри общего круга. 

 

Игра «Чей отряд быстрее соберется» Возраст 6—7 лет 

Игра способствует развитию у детей реакции на смену характера 

музыки, умению ориентироваться в пространстве, закреплению 

навыков ходьбы и подскоков под музыку. 

Рекомендуемое музыкальное произведение — «Марш» Ш. Гуно. 

Содержание игры: 

Дети строятся в колонны по пять-шесть человек — это отряды. 

Впереди каждого отряда вожатый. У всех детей в правой руке 

флажок. Каждый отряд имеет свой цвет флажков (синий, зеленый, 

красный, желтый). 

Под музыку первой части (А) каждый вожатый ведет свой отряд 

в любом направлении по залу. Флажки дети несут перед собой. Но 

как только зазвучит музыка второй части (Б), дети опускают флажки 

и подскоками врассыпную движутся по всему залу, стараясь не 

натолкнуться друг на друга. По окончании музыки этой части все 

дети должны быстро занять свои места — построиться в отряд, 

подняв флажки вверх. 

Выигрывает тот отряд, в котором все дети быстрее и ровнее 

построятся. 

Игра повторяется три-четыре раза. Заканчивается она 

построением отрядов в общую колонну, причем во главе колонны под 

музыку марша идут победители игры. 

Методическая рекомендация к игре: 

Перед игрой музыкальный руководитель знакомит детей с 

музыкальным произведением, отмечая две его части. Под музыку 

первой части, двигаясь в любом направлении, отряд должен идти 

четким, ритмичным шагом. Каждый ребенок держит перед собой 

флажок. Свободная рука покачивается в такт шагам, голову и корпус 

следует держать прямо. 

Под музыку второй части при подскоках дети опускают флажки 

вниз и стараются как можно выше подпрыгнуть, вынося вперед 
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свободную ногу, согнутую в колене под прямым углом, а носок 

оттянуть к полу. Руки слегка покачиваются в такт с движением ног. 

Построение отрядов происходит без музыкального 

сопровождения. 

 

Игра в большой мяч  Возраст — 7 лет 

В этой игре дети упражняются в бросании и ловле мяча. Игра 

способствует развитию ловкости и сообразительности. Кроме того, 

дети слушают и запоминают музыку, учатся выделять музыкальные 

фразы, отмечают динамические оттенки — форте и пиано, согласуют 

с музыкой свои движения. 

Рекомендуемое музыкальное произведение — «Вальс» Ф. 

Шуберта. 

Содержание игры: 

Дети стоят по кругу на расстоянии трех шагов один от другого. 

В руках у одного ребенка большой мяч. 

Под музыку первой части (А) ребенок поворачивается лицом к 

соседу справа и бросает ему мяч. Поймавший мяч поворачивается к 

следующему ребенку и делает то же самое. На протяжении восьми 

тактов мяч восемь раз перебрасывается по кругу. Ребенок, 

получивший мяч последним, поворачивается лицом к центру круга и 

под музыку второй части (Б) ударяет им об пол и ловит его (2 раза), 

затем делает три шага к центру круга, а на четвертом шаге быстро 

поворачивается лицом к своему месту. Ударяет мячом еще два раза, 

затем делает три шага возвращаясь к исходному положению, 

поворачивается лицом к соседу справа и перебрасывает ему мяч. 

Методическая рекомендация к игре: 

Вначале музыкальный руководитель проигрывает детям 

произведение, отмечая три его части: первую — тихую, спокойную; 

вторую - громкую, исполняемую с акцентами, и, наконец третью - 

аналогичную по характеру первой. 

Далее преподаватель встает с детьми и без музыки по счету от 

одного до восьми показывает, как нужно правильно перебрасывать 

мяч соседу, добиваясь того, чтобы дети точно поворачивались к нему 

лицом. После этого игра проводится под музыку и продолжается до 

окончания вальса. 

Ребенок, ударяющий мяч об пол под громкую музыку, должен 

своими движениями передать ее характер. При повторении игры мяч 

рекомендуется перебрасывать по кругу в другую сторону. 
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Когда правила игры будут хорошо усвоены, можно использовать 

два-три (но не больше) мяча, раздав их через 5—6 человек, чтобы 

дети чаще получали его. 

 

Игра «Поедем на каток» Возраст  6—7 лет 

В этой игре дети учатся согласовывать свои движения с 

музыкой и с движениями партнера, у них развивается творческая 

фантазия. Кроме того, игра способствует укреплению мышц ног. 

Рекомендуемые музыкальные произведения: «Рондо – 

каприччио» Л. Бетховена и «Приглашение к танцу» К.-М. Вебера 

(второй вариант музыки: пьеса «Верхом»» Ф. Пуленка из цикла 

«Прогулки» и «Вальс» М. Равеля). 

Содержание игры: 

Дети встают вдоль одной стены зала. Педагог предлагает им 

«поехать на каток». «На каток мы можем поехать на трамвае, 

автомобиле, велосипеде... Кто на чем поедет?» — спрашивает 

учитель. 

Под музыку Л. Бетховена дети бегут на носках вдоль стен зала 

(«едут»), подражая голосом сигналам того или иного вида транспорта 

и передавая характер его движения. 

По окончании музыки дети останавливаются. «Вот мы и 

приехали на каток, — говорит педагог, - будем кататься на коньках». 

Под музыку вальса дети начинают «кататься» по всему залу в разных 

направлениях, стараясь не сталкиваться друг с другом. По окончании 

вальса дети останавливаются. «Теперь поедем домой», — говорит 

педагог, и дети вновь бегут на носках вдоль стен зала, но уже в 

обратном направлении. 

Методическая рекомендация к игре: 

Перед началом игры музыкальный руководитель знакомит детей 

с музыкой, используемой в игре. Он обращает их внимание на 

различный характер музыкальных произведений, соответствующий 

характеру движений («Рондо-каприччио» — бег на носках; 

«Приглашение к танцу» — «катание на коньках»). 

Затем педагог предлагает детям вспомнить, как катаются на 

коньках, и показывает им движения, имитирующие катание: скользит 

то на правой, то на левой ноге, перенося поочередно на каждую из 

них тяжесть тела. 

Когда дети хорошо усвоят упражнение «катания на коньках», 

его можно разнообразить. 
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«Ездить» друг за другом, держа руки за спиной или слегка 

помахивая ими, координируя свои движения с движениями ног. 

Корпус наклонить вперед.  

«Ездить» парами, держась друг за друга скрещенными руками. 

При этом правая рука держит правую руку товарища, а левая — 

левую. Одновременно с этим следует поочередно выдвигать вперед 

то правую, то левую ногу. 

«Ездить» звездочкой, то есть дети в паре держатся правыми 

руками выше плеча и на ходу меняют правые руки на левые, 

объезжая вокруг друг друга. 

Заканчивают игру организованной ходьбой 

 

ПАРТЕРНАЯ ГИМНАСТИКА НА УРОКЕ РИТМИКИ 

 

Согласно современным взглядам, осанка является интегральной 

характеристикой  состояния организма и отражает результаты 

комплексного воздействия на  него факторов физической и 

социальной среды. Так, по последним данным науки, внутренней 

причиной возникновения нарушений осанки и сколиозов у детей 

служит недостаточная устойчивость у них общего центра тяжести 

(нарушение осанки и искривление позвоночника). На занятиях 

партерной гимнастикой много времени уделяется на приведение  

осанки  в  её  оптимальное  состояние. Постановка корпуса и развитие 

чувства апломба (устойчивости) является непрерывной задачей 

каждого урока. Физическое развитие растущего организма является 

основным показателем состояния здоровья ребенка. Чем более 

значительны отклонения в физическом развитии, тем выше 

вероятность возникновения заболеваний. Что касается опорно-

двигательного аппарата, то здесь наблюдаются отклонения в виде 

плоскостопия или сколиоза. И в этой связи трудно не отметить 

значение занятий партерной гимнастикой для профилактики данных 

заболеваний. Буквально каждое движение на уроке призвано 

положительным образом влиять на опорно-двигательный аппарат. 

Умственное и физическое развитие тесно связаны между собой. Без 

активных движений, без физических упражнений невозможен 

нормальный рост и развитие растущего организма, и в первую 

очередь мозга. 

Поэтому урок хореографии имеет не только художественно-

эстетическое значение, но и главным образом оказывает здоровье 
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сберегающее влияние на организм ребёнка. Последнее время стало 

очень модно говорить о здоровом образе жизни, люди стали больше 

уделять внимания своему здоровью и здоровью своих детей. 

Родители понимают, что посредством физических нагрузок можно 

поддержать и улучшить состояние здоровья ребенка, поэтому они 

ведут его в бассейн, спортивную секцию или в хореографический 

класс. Во время занятий ребенок направляет внимание на выполнение 

упражнений, но  так как обучение проходит в группе, то он получает 

навыки социализации, учится работать в команде, общаться с 

другими детьми.  Каждый урок в хореографических классах 

направлен на поддержание ребенка в хорошей физической форме и 

на формирование у него пожизненной установки на здоровый образ 

жизни! 

Целью партерного экзерсиса является: 

-  улучшение  показателей иммунитета; 

-  повышение уровня физической и  умственной работоспособности; 

-  формирование правильной осанки; 

-  укреплению мышечного корсета; 

-  развитие опорно-двигательного аппарата и координации движений. 

Для реализации намеченных целей предстоит решить ряд 

различных задач: 

- познавательных: 
- расширение кругозора обучающихся. 

- практических: 
- развивать потребность двигательной активности, как основы 

здорового образа жизни; 

- способствовать укреплению здоровья, снижению гиподинамии 

(состояние пониженной двигательной активности); 

- развивать навыки владения своим телом и координацией движения, 

согласовать движения с музыкой; 

- обеспечивать эмоциональную разгрузку обучающихся; 

- увеличивать период двигательной активности в учебном процессе; 

- обучать детей приёмам коллективной и самостоятельной работы 

(самоконтроль и взаимоконтроль). 

- воспитательных: 
- воспитывать силу воли, дисциплинированность, настойчивость; 

- способствовать формированию личности инициативной, 

ответственной, целеустремленной, умеющей самостоятельно 

принимать решения. 
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    Гимнастика - [греч. gymnastike, от gymnazo  тренирую, упражняю 

(сь)], система специально подобранных физических упражнений, 

методических приёмов, применяемых для укрепления здоровья, 

гармонического физического развития и совершенствования 

двигательных способностей человека, силы, ловкости, быстроты 

движений, выносливости и др. 

Второй частью является слово партерная, от слова 

партер. Парте́р (фр. parterre — на земле) термин, использующийся в 

разных видах борьбы, который означает борьбу в положении лёжа. 

Партерная гимнастика – это система специально подобранных 

физических упражнений. Основной отличительной чертой является 

то, что они проводятся «на земле», то есть различные упражнения в 

положении сидя, лежа, на боку, из различных упоров. В основном 

упражнения в партере выполняются с большой амплитудой 

движений, однако для увеличения интенсивности их воздействия 

можно использовать упражнения малой амплитуды. Упражнения 

могут быть как активные, так и пассивные, статические и 

динамические, комбинированные и т. п. Комплексы "партерной" 

гимнастики используются и в учебном процессе по физическому 

воспитанию для школьников. 

Упражнения партерной гимнастики направлены на поддержание 

двигательной подвижности связок и суставов. Движения разогревают 

мускулы и делают их более эластичными, формируют 

правильную осанку и координацию движений.  

В последнее время на основе партерной гимнастики созданы 

комплексы лечебной физкультуры, позволяющие эффективно лечить 

заболевания опорно-двигательного аппарата. 

Младший школьный возраст - важный период 

совершенствования основных функций организма, становления 

жизненно-

необходмых двигательных умений, навыков и физических качеств. 

Являясь составной частью физического воспитания, воспитание 

физических качеств содействует решению социально обусловленных 

задач: всестороннему и гармоничному развитию личности, 

достижению высокой устойчивости организма к социально-

экологическим условиям, повышению адаптивных свойств 

организма. Включаясь в комплекс педагогических воздействий, 

направленных на совершенствование физической 

природы подрастающего поколения, воспитание физических качеств, 
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способствует развитию физической умственной работоспособности, 

более полной реализации творческих сил человека в интересах 

общества. 

Такой вид гимнастики поначалу может показаться слишком 

сложным, но, пройдя несколько занятий, воспитанник начинает 

ощущать, что с каждым разом предлагаемые педагогом упражнения 

удаются все лучше и лучше. А через некоторое время у него 

получится выполнять полный объем необходимого курса упражнений 

в рекомендуемом темпе. 

Очень полезна партерная гимнастика для детей, но нужно 

учитывать, что детский организм очень хрупок и недостаточно 

сформирован. Ребенку трудно длительное время сосредотачивать 

свое внимание на каком-либо одном упражнении. 

Занятия должны организовываться в игровой форме. Вначале 

ребенку предлагаются самые простые упражнения с удобными для 

слуха ребенка названиями "лягушка", "березка", "кошка". Ребенок 

может делать каждое упражнение от одного до трех раз с перерывами 

в несколько секунд. Когда мышцы и суставы ребенка будут 

достаточно укреплены, то постепенно можно вводить новые более 

сложные упражнения и добавлять физические нагрузки. Занятия для 

детей обычно проводятся 2-3 раза в неделю. 

Занятия партерной гимнастикой позволяют подготовить мышцы 

и суставы ребенка к будущим занятиям танцами. Любые недостатки в 

корпусе ребенка исчезнут, позвоночник приобретет нужную 

гибкость. Ребенок будет иметь хорошую осанку, эластичность мышц 

и суставов, а также выворотность ног. 

 

ПРИРОДНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ИХ РАЗВИТИЕ 

СРЕДСТВАМИ ПАРТЕРНОЙ ГИМНАСТИКИ 

 

Под физическими данными подразумеваются два понятия: 

физические качества и физические способности. 

Под физическими качествами понимают социально 

обусловленные совокупности биологических и психических свойств 

человека, выражающие его физическую готовность осуществлять 

активную двигательную деятельность. К активной двигательной 

деятельности могут допускаться только абсолютно здоровые дети. 

При поступлении в танцевальные коллективы у детей тщательно 
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проверяют сердце, легкие, зрение, слух, состояние нервной системы, 

состояние всего костно-мышечно-связочного аппарата. 

От других качеств личности физические качества отличаются 

тем, что могут проявляться только при решении двигательных задач 

через двигательные действия. Двигательные действия, используемые 

для решения двигательной задачи, каждым индивидом могут 

выполняться различно. 

Под физическими способностями понимают относительно 

устойчивые, врожденные и приобретенные функциональные 

возможности органов и структур организма, взаимодействие которых 

обусловливает эффективность выполнения двигательных действий. 

Например, такие как выворотность ног, гибкость стопы, «балетный 

шаг», гибкость тела, прыжок, координация движений. Прыжок – один 

из элементов хореографии, с помощью которого достигается: 

лёгкость, воздушность, полётность. Координация движений:  

нервная, мышечная, двигательная. Нервная координация: чувство 

ритма, равновесие, осанка и т.п. Мышечная координация – групповое 

взаимодействие мышц. Двигательная координация – это процесс 

согласования движений звеньев тела в пространстве и во времени. 

Врожденные возможности определяются соответствующими 

задатками, приобретенные – социально-экологической средой 

жизнеобитания человека. При этом одна физическая способность 

может развиваться на основе разных задатков и, наоборот, на основе 

одних и тех же задатков могут возникать разные способности. 

Реализация физических способностей в двигательных действиях 

выражает характер и уровень развития функциональных 

возможностей отдельных органов и структур организма. Поэтому 

отдельно взятая физическая способность не может выразить в полном 

объеме соответствующее физическое качество. 

Развитие физических способностей происходит под действием 

двух основных факторов: наследственной программы 

индивидуального развития организма и социально-экологической его 

адаптации (приспособление к внешним воздействиям). В силу этого 

под процессом развития физических способностей понимают 

единство наследственного и педагогически направляемого изменения 

функциональных возможностей органов и структур организма. 

Изложенные представления о сути физических качеств и 

физических способностей позволяют заключить: в основе воспитания 

физических качеств лежит развитие физических способностей. Чем 
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более развиты способности, выражающие данное физическое 

качество, тем более устойчиво оно проявляется в решении 

двигательных задач. Развитие физических способностей 

обуславливается врожденными задатками, определяющими 

индивидуальные возможности функционального развития отдельных 

органов и структур организма. Чем более надежно функциональное 

взаимодействие органов и структур организма, тем более устойчиво 

выражение соответствующих физических способностей в 

двигательных действиях. Воспитание физических качеств 

достигается через решение разнообразных двигательных задач, а 

развитие физических способностей – через выполнение двигательных 

заданий. Возможность решения многообразных двигательных задач 

характеризует всесторонность воспитания физических качеств, а 

возможность выполнения многообразных двигательных действий с 

необходимой функциональной активностью органов и структур 

организма говорит о гармоничном воспитании физических качеств. 

Существуют такие физические способности и качества так 

называемой профессиональной пригодности как: выворотность, 

подъём стопы, ширина, высота, легкость шага (сила ног), «балетный 

шаг», гибкость, сила, координация, выносливость, ловкость, быстрота 

и многие другие. 

Так же важны: пропорциональность сложения тела, стройная, 

хорошая форма ног, гибкая, красивая линия вытянутой ступни 

(подъем ноги), изящная, пластичная форма рук, осанка. 

Среди врожденных природных качеств у ребенка важны и 

многие другие: чувство координации, общая пластичность, чувство 

ритма и музыкальность, артистичность, творческое воображение, 

музыкальная и двигательная память, координационные способности. 

Рассмотрим подробнее данные понятия природных физических 

данных и природных качеств. 

ВЫВОРОТНОСТЬ. Выворотность ног – это способность 

развернуть ноги (бёдра, голень и стопы) в положение en dehors 

(наружу), когда при правильно поставленном корпусе бедра, голени и 

стопы повёрнуты своей внутренней стороной наружу. Для 

определения выворотности ног ребёнка его подводят к станку и 

ставят в I позицию, придерживая туловище в вертикальном 

положении, затем просят его глубоко присесть, отрывая постепенно 

пятки так, чтобы бедра как можно больше раскрылись в стороны, т.е. 

выполнить grand plie. Взяв руками за бёдра чуть выше колен и 
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помогая ребёнку раскрыться, можно видеть, легко или с трудом он 

это делает. При хорошей природной выворотности  ног, оба колена 

свободно уходят в стороны по линии надплечий, а тазобедренная 

часть и бёдра образуют прямую линию с коленями. При 

недостаточной выворотности  ног, колени в  приседании широко не 

раскрываются, а уходят вперёд, и никакими усилиями их раскрыть 

нельзя. 

При определении выворотности  ног следует обратить 

внимание: 

· на строение тазобедренного сустава – на степень податливости 

ноги, то есть на способность всей ноги (бедра, голени, стопы) занять 

выворотное положение; 

· на возможность развития выворотности  ног исходя из наличия 

активной и пассивной выворотности ног; 

· на чрезмерное разгибание в коленных суставах (резко 

выраженные Х-образные ноги), что иногда обуславливается 

слабостью связочно-мышечного суставного аппарата и отрицательно 

сказывается при занятиях хореографией. 

Выворотность  ног позволяет совершенствовать технику, 

помогает вырабатывать такое качество как артистизм. 

Большая подвижность ног объясняется тем, что при выворотном 

положении ног большой  вертел бедренной кости находится не 

снаружи¸ а сзади тазобедренного сустава. Таким образом, 

устраняется косное препятствие для выполнения ногой движений 

большой амплитуды. Поэтому требование хорошей выворотности  

ног – безусловная необходимость для будущего исполнителя. 

На выворотность ног в голени влияют связки коленного сустава, 

поэтому обращается внимание на их состояние и на возможность 

растягивания внутренних связок коленного сустава специальными 

упражнениями. 

Выворотность  ног зависит от двух важных факторов. 

Во-первых, от строения тазобедренного сустава. В одних 

случаях вертлужная впадина уплощена, а в других отличается 

глубиной. Чем глубже головка бедренной кости входит в вертлужную 

впадину, а связки, фиксирующие бедренную кость в вертлужной 

впадине жёстче, тем меньше выворотность  ног, и, наоборот, у детей 

с хорошей выворотностью ног вертлужная впадина не глубокая и 

связки эластичные. 
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Природная  выворотность  ног зависит также от расположения 

вертлужных впадин. В одних случаях они обращены вперёд, а в 

других больше в стороны. 

Если вертлужные впадины расположены в стороны, то даже с 

глубоко входящей во впадину головкой бедра у такого ребёнка 

можно ожидать среднюю выворотность  ног, а эластичные, 

податливые связки помогают добиваться хорошего поворота бедра. 

Если же вертлужные впадины обращены вперёд, близки друг к другу 

и при этом головки бедренных костей посажены на них глубоко, то 

такое анатомическое строение ноги делает детей профессионально 

непригодными для занятий хореографией, так как амплитуда 

движения ног у них ограниченна. 

Во-вторых,  выворотность  зависит и от строения ног будущего 

исполнителя. Формирование  голени и стопы у детей обычно 

заканчивается к 12-ти годам. К этому времени носки стоп у ребёнка 

оказываются повёрнутыми либо наружу, либо внутрь - «косолапие». 

Причем иногда при хорошей  выворотности  в бёдрах встречается 

плохая выворотность в голени и стопах, и, наоборот, при хорошей 

выворотности в голенях и стопах может не быть хорошей 

выворотности в бёдрах.  В случае свободной выворотности  в бёдрах, 

при недостаточной выворотности в голенях и стопах, можно добиться  

подвижности коленного сустава и голеностопа. 

Необходимо развивать природную выворотность, дающую 

впоследствии широкую свободу и красоту движений в различных 

видах танцев, возможность правильного их исполнения. 

 
1 – головка бедренной кости 

2 – вертлужная впадина 
3 – сухожилие 
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ПОДЪЁМ СТОПЫ определяется при выворотном положении 

ног и проверяется поочерёдно: сначала одна нога, затем другая. Из I 

позиции нога выводится в сторону (в положение II позиции), колено 

выпрямляется. Осторожными  усилиями рук педагог проверяет 

эластичность и гибкость стопы. При наличии подъема стопа 

податливо изгибается, образуя в профиль дугообразную форму. 

Стопа – сложный в анатомическом и функциональном 

отношении аппарат, который  является опорой тела человека и 

выполняется рессорные функции и функции регулятора равновесия, 

способствует отталкиванию тела при ходьбе, беге, прыжке. А в 

танцах играет ещё и немалую эстетическую роль, создавая своим 

вытянутым подъёмом вместе с вытянутой ногой законченную линию 

в рисунке танца. 

По анатомическому строению различают стопу нормальную, 

сводчатую и плоскую. У стопы два продольных свода: внутренний и 

наружный. Внутренний (рессорный) имеет высоту 5 – 7 см, 

наружный (опорный) около 2 см. Стопа имеет поперечный свод. 

Уплощение продольного и поперечного сводов проявляется в 

плоскостопии. Этот дефект отрицательно сказывается на занятиях 

хореографией. При небольшом плоскостопии с помощью 

целенаправленных тренировках возможно улучшение сводов стоп. 

Подъём стопы – это изгиб стопы вместе с пальцами. Форма 

подъёма зависит от строения и эластичности её связок. Различают три 

формы подъёма стопы: высокий, средний и маленький. 
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«БАЛЕТНЫЙ ШАГ» – ШИРИНА, ВЫСОТА, ЛЁГКОСТЬ 

ШАГА (СИЛА НОГ). Высота балетного шага определяется при 

выворотном положении ног в трёх направления: в сторону, вперёд и 

назад. Сначала проверяется одна нога, затем другая. Для проверки 

балетного шага ребёнок становится боком к станку, держась одной 

рукой, или выводится на середину зала. Из I позиции ног (при 

правильном положении корпуса) работающую ногу в выворотном 

положении, выпрямленную в коленном суставе и с вытянутым 

подъёмом поднимают в сторону до той высоты, до какой позволяет 

это делать бедро будущего артиста. После проверки величины 

пассивного (производимого с посторонней помощью) шага 

проводится активный шаг (способность поднять ногу самому). 

Критерием в данном случае служит высота, на которую испытуемый 

может поднять ноги. Необходимо обратить внимание на то, 

насколько легко поднимается нога. 

Шаг также создает в танце линии, обеспечивает широту и 

свободу движений. Амплитуда шага в стороны и вперед зависит от 

степени выворотности ног и подвижности тазобедренного суставов. 

Амплитуда шага назад зависит от подвижности позвоночного столба, 

силы и эластичности задней группы мышц бедра. Амплитуда 

способствует высоте прыжка. 

Необходима ширина шага, то есть возможность подъема ноги к 

верху – вперед, в сторону и назад. Высокий, легкий шаг, особенно 

важен для танцующего человека (ребёнка).  Он создает не только 

красоту пластической линии всего тела, но и придает большую 

выразительность позам и движениям. 

Необходима природная легкость, легкий и высокий прыжок. 

Грациозная воздушность, легкость в прыжках сразу рождает 

поэтические ассоциации, образные сопоставления. 

ГИБКОСТЬ ТЕЛА. Это одно из главных профессиональных 

требований к тем, кто собирается заниматься каким либо видом 

танца. Она -  показатель пластичности тела исполнителя, придаёт 

танцу выразительность, способствуя тем самым созданию 

сценического образа. 

Гибкость тела определяется величиной прогиба назад и вперёд. 

Для этого ребёнка ставят так, чтобы ноги были вытянуты, стопы 

сомкнуты, руки разведены в стороны. Затем ребёнок перегибается 

назад до возможного предела, при этом его обязательно страхуют, 

придерживая за руки. Поскольку гибкость тела зависит от ряда 
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слагаемых (подвижности суставов, главным образом тазобедренного, 

гибкости позвоночного столба, состояния мышц), следует обратить 

внимание на правильность прогиба в области верхних грудных и 

нижних поясничных позвонков. 

Проверка гибкости вперёд (проверка гибкости позвоночного 

столба и эластичности подколенных связок) производится также 

наклоном корпуса вниз при вытянутых ногах как стоя, так и в 

положении сидя на полу. Ребёнок должен медленно наклонить 

корпус вперёд (сильно вытянув позвоночник), стараясь достать 

корпусом (животом, грудью и головой)  ноги и одновременно 

обхватить руками щиколотки ног. При хорошей гибкости корпус 

обычно свободно наклоняется вперёд. 

Гибкость корпуса зависит от гибкости позвоночного столба. 

Степень же подвижности позвоночного столба определяется 

строением и состоянием позвоночных хрящей. Гибкость (или прогиб 

назад) должна быть в области нижних грубых и верхних поясничных 

позвонков. Наклон корпуса вперёд и вниз совершается благодаря 

растяжению межпозвоночных дисков, а также икроножных, 

подколенных и тазобедренных мышц и связок. 

Гибкость, эластичность тела умножают выразительность 

телодвижений в танце. Гибкость oпpeдeляeтcя как физическая 

способность человека выполнять двигательные действия с 

необходимой амплитудой движений. Она характеризует степень 

подвижности в суставах и состояние мышечной системы. Последнее 

связано как с механическими свойствами мышечных волокон 

(сопротивляемость их растяжению), так и с регуляцией тонуса мышц 

во время выполнения двигательного действия. Недостаточно развитая 

гибкость затрудняет координацию движений, уменьшает 

возможности пространственных перемещений тела и его звеньев. 

Различают пассивную и активную гибкость. Пассивная гибкость 

определяется по амплитуде движений, совершаемых под 

воздействием внешних сил. Активная гибкость выражается 

амплитудой движений, совершаемых за счет напряжений 

собственных мышц, обслуживающих тот или иной сустав. Величина 

пассивной гибкости всегда больше активной. Под влиянием 

утомления активная гибкость уменьшается, а пассивная 

увеличивается. Уровень развития гибкости оценивают по амплитуде 

движений, которая измеряется либо угловыми градусами, либо 

линейными мерами. 
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Гибкость развивают в основном с помощью повторного метода, 

при котором упражнения на растягивание выполняют сериями. 

Активная и пассивная гибкость развиваются параллельно. Уровень 

развития гибкости должен превосходить ту максимальную 

амплитуду, которая необходима для овладения техникой изучаемого 

движения. Этим создается так называемый запас гибкости. 

Достигнутый уровень гибкости необходимо поддерживать 

повторным воспроизведением необходимой амплитуды движений. 

ЛОВКОСТЬ выражается через совокупность координационных 

способностей, а также способностей выполнять двигательные 

действия с необходимой амплитудой движений. 

БЫСТРОТА проявляется через совокупность скоростных 

способностей, включающих: а) быстроту двигательных реакций; б) 

скорость одиночного движения, не отягощенного внешним 

сопротивлением; в) частоту (темп) движений. Многие физические 

способности, характеризующие быстроту, входят составными 

элементами в другие физические качества, 

Выбор двигательных задач по воспитанию быстроты диктует 

соблюдение ряда методических положений, требующих, с одной 

стороны, высокого владения техникой двигательного действия, а с 

другой - наличия оптимального функционального состояния 

организма, обеспечивающего высокую физическую 

работоспособность. 

Быстрота двигательной реакции характеризуется минимальным 

временем от подачи какого-либо сигнала до начала выполнения 

движения и представляет собой сенсорную реакцию. 

Особенностью физического качества быстроты является 

отсутствие связи между выражающими его физическими 

способностями. Установлено, что время двигательной реакции не 

связано со скоростью одиночного сокращения, а последнее не всегда 

определяет максимальную частоту движений. Можно обладать 

хорошей реакцией на внешний сигнал (раздражитель), но иметь 

малую частоту движений и наоборот. 

СИЛА. Как физическое качество сила выражается через 

совокупность силовых способностей. 

Силовые способности проявляются через силу действия, 

развиваемую человеком посредством мышечных напряжений. 

Расположение тела и его звеньев в пространстве влияет на 

величину силы действия за счет неодинакового растяжения 
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мышечных волокон при разных исходных позах человека. Чем 

больше растянута мышца, тем больше величина проявляемой силы. 

Проявление силы действия человека зависит также от 

соотношения фаз движения и дыхания. Наибольшая величина силы 

действия проявляется при выдохе (натуживании) и наименьшая - при 

вдохе. 

Силовые способности определяются мышечными напряжениями 

и соответствуют различным формам изменения активного состояния 

мышц. Мышечные напряжения проявляются в динамическом и 

статическом режимах сокращения, где первый характеризуется 

изменением длины мышц и присущ преимущественно скоростно-

силовым способностям, а второй - постоянством длины мышц при 

напряжении и является прерогативой собственно силовых 

способностей. Они проявляются преимущественно в условиях 

изометрического напряжения мышц, обеспечивая удержание тела и 

его звеньев в пространстве, сохранение поз при воздействии на 

человека внешних сил. 

Скоростно-силовые способности проявляются при различных 

режимах мышечного сокращения и обеспечивают быстрое 

перемещение тела в пространстве. Наиболее распространенным их 

выражением является так называемая взрывная сила, т. е. развитие 

максимальных напряжений в минимально короткое время (например, 

прыжок). 

Наиболее распространенными методами развития скоростно-

силовых способностей являются методы повторного выполнения 

упражнения и круговой тренировки. Метод повторного выполнения 

упражнения позволяет избирательно развивать определенные группы. 

Метод круговой тренировки обеспечивает комплексное воздействие 

на различные группы мышц. Упражнения подбирают таким образом, 

чтобы каждая последующая серия включала в работу новую 

мышечную группу, позволяла значительно повысить объем нагрузки 

при строгом чередовании работы и отдыха. Подобный режим 

обеспечивает значительный прирост функциональных возможностей 

систем дыхания, кровообращения и энергообмена, но в отличие от 

повторного метода возможность локального направленного 

воздействия на определенные мышечные группы здесь ограничена. 

Упражнения, направленно воздействующие на развитие скоростно-

силовых способностей, условно разделяют на два типа: упражнения 
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преимущественно скоростного характера и упражнения 

преимущественно силового характера. 

ВЫНОСЛИВОСТЬ. Выносливость выражается через 

совокупность физических способностей, поддержание длительности 

работы в различных зонах мощности: максимальной, большой и 

умеренной нагрузок. 

Продолжительность механической работы до полного 

утомления можно разделить на три фазы: начального утомления, 

компенсированного и декомпенсированного утомления. Первая фаза 

характеризуется появлением начальных признаков усталости, вторая 

- прогрессивно углубляющимся утомлением, поддержанием заданной 

интенсивности работы за счет дополнительных волевых усилий и 

частичным изменением структуры двигательного действия 

(например, уменьшением длины и увеличением темпа шагов при 

беге). Третья фаза характеризуется высокой степенью утомления, 

приводящей к снижению интенсивности работы вплоть до ее 

прекращения. 

В теории и практике физического воспитания выделяют общую 

и специальную выносливость. Под общей выносливостью понимают 

длительное выполнение работы с оптимальной функциональной 

активностью основных жизнеобеспечивающих органов и структур 

организма. 

Специальная выносливость характеризуется 

продолжительностью работы, которая определяется зависимостью 

степени утомления от содержания решения двигательной задачи. 

ЧУВСТВО КООРДИНАЦИИ, координация движений. Среди 

двигательных функций особое значение для танца имеет координация 

движений. Различают три основных вида координации: нервную, 

мышечную, двигательную. 

Для нервной координации характерно чувство ритма, 

равновесия, различных поз, осанка и т.п. Они могут быть закреплены 

в памяти. Запоминание движения, профессиональная память – одна 

из особенностей координации, зависящей от работы зрительного и 

вестибулярного аппаратов и других органов. 

В мышечной координации характерно групповое 

взаимодействие мышц, которое обеспечивает устойчивость тела (при 

ходьбе, беге и других движениях). 
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Двигательная координация – процесс согласования движений 

звеньев тела в пространстве и во времени (одновременное и 

последовательное) . 

МУЗЫКАЛЬНОСТЬ, музыкальный слух, музыкальное 

воображение, музыкальное мышление, музыкальное восприятие, 

музыкальная ритмичность. 

Без чувства ритма и музыкальности не мыслим ни единый шаг, 

не малейшее движение будущего танцовщика . 

АРТИСТИЧНОСТЬ. Артистизм – понятие широкое, 

включающее в себя врожденную эмоциональность, фантазию и 

органическое чувство меры. 

Артистизм – это способность к восприятию танцевальных 

композиций в целом, это способность воспринимать и откликаться 

танцевальным движениям на все музыкальные нюансы, способность 

выражать пластикой движений настроение, заложенное в музыке, это, 

наконец, подсознательное, поначалу интуитивное стремление и 

движение юного существа к созданию художественного образа. 

Естественно, что все эти природные профессиональные данные, 

при последующих регулярных занятиях, под руководством опытных 

педагогов, развиваются и раскрываются с предельной широтой. 

У талантов всегда своя, особая красота, свое, подчас 

труднообъяснимое словами обаяние. Здесь и яркость чисто 

профессиональных качеств, и оригинальность, неповторимость 

художественной натуры. 

Говоря о природных физических данных детей младшего 

школьного возраста, мы не должны  забывать о психологии ребёнка в 

данный период его жизни,  его способностях и возможностях в 

соответствии с психическим развитием на данном этапе. 

 

 

 

КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ ПАРТЕРНОЙ ГИМНАСТИКИ 

 

Предлагаемый экзерсис на полу подготавливает к 

профессиональным занятиям классическим танцем. Данный экзерсис 

выработан на основе многочисленных методик гимнастических 

упражнений, применяемых в хореографических школах, студиях, 

спорте. Особенностью его является четкая направленность на 

искусство классического балета. Основными задачами является 
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развитие профессиональных данных и овладение простейшими 

навыками и приемами для занятий классическим танцем. 

Экзерсис на полу состоит из нескольких разделов: упражнений 

сидя на полу, упражнений лежа на спине, упражнений лежа на боку, 

упражнений лежа на животе и упражнений парами. 

Каждый из разделов имеет свои задачи, но практически через 

все упражнения проходит нацеленность на укрепление мышц спины,  

стремление добиться прямой осанки, вытянутости ног в коленях и в 

стопе. 

Упражнения лежа на спине способствуют укреплению мышц 

брюшного пресса и выворотности  бедер. 

Упражнения на боку выполняют  задачу укрепления 

выворотности  бедра  и развития шага в сторону. Упражнения на 

животе способствуют развитию гибкости корпуса и укреплению 

мышц спины. 

Упражнения непременно исполняются в сопровождении 

музыкального инструмента и здесь важно следить за музыкальностью 

исполнения движений. Следование четкой ритмической основе 

каждого упражнения способствует развитию музыкальности и 

внутренней организованности. 

Каждое упражнение имеет свои методические требования. Они 

простые, но важно добиваться абсолютной точности их выполнения. 

Все упражнения, за редким исключением, исполняются по 4 раза 

подряд. Не рекомендуется уменьшать эту нагрузку, ее можно только 

увеличивать, но исходя из возможности детей — их физической 

подготовленности, профессиональных данных и степени 

концентрации внимания. 

Желательно постепенно добиться непрерывности исполнения 

упражнении, что не должно привести к перегрузкам, т.к. упражнения 

следуют друг за другом с учетом смены нагрузки на различные 

группы мышц.  При этом напряжение мышц сменяется их 

расслаблением. 

Описание движений сопровождает музыкальная раскладка их 

исполнения. Вступление перед началом движения обязательно. 
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Упражнения для укрепления мышц спины и постановки корпуса 

1-е упражнение.  Фиксация исходного положения  (Музыкальный 

размер ¾)                                                                                             

 

1-4 тт. Вступление.  Исходное 

положение: корпус и голова 

прямо, ноги вытянуты в коленях и 

в стопах. При нормальном 

строении ног и их правильном 

положении пятки должны быть 

приподняты от пола, что является 

своеобразным контролем 

абсолютной вытянутости ног в 

коленях. Руки раскрыты в сторону 

точно по линии плеч, опущены ладонями вниз. 

 

 1-4 тт. Фиксация исходного положения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-8 тт. Руки поднимаются наверх и 

фиксируются в этом положении. 
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1-4 тт. Руки опускаются в 

исходное положение.       

 

Упражнение направлено на 

укрепление мышц спины, 

постановку корпуса. 

 

 

 

 

 

 

Упражнения для развития и укрепления голеностопных суставов 

2 упражнение. Сокращение и вытягивание стоп по VI и I 

позициям  (Музыкальный размер 2/4). 

 

1-4 тт. Вступление. Исходное 

положение:  то же самое что и в 

первом упражнении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2 тт. Стопы сгибаются 

(сокращаются) на себя по VI 

позиции. 
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1-2 тт. Стопы вытягиваются в 

исходное положение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2 тт. Стопы сгибаются 

(сокращаются) по I выворотной 

позиции. 

 

 

 

 

 

 

 

1-2 тт. Стопы, касаясь мезинцами 

пола, вытягиваются и соединяются 

вместе по 1 выворотной позиции. 

Упражнение можно исполнять в 

два раза медленнее. Упражнение 

направлено на растяжение связок 

голеностопа, в стремлении в 

будущем добиться выворотности  

ног в I позиции, а также на укрепление голеностопа, растяжения 

ахиллового сухожилия. 

 

 

 

 

3 упражнение. Круговые движения стоп от себя и к себе. 

(Музыкальный размер 2/4). 
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1-4тт.Вступление. Исходное 

положение: то же самое что и в 

первом упражнении. 

 

 

 

 

 

 

 

1 тт. Стопы сгибаются 

(сокращаются) на себя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 тт. Стопы раскрываются в 

стороны.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 тт. Стопы еще больше 

раскрываются до I выворотной 

позиции. 
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1 тт. Стопы натягиваются в I 

выворотной позиции.  

Эти круговые движения 

исполняются и в другую сторону 

(к себе). Целевая направленность 

данного упражнения такая же, что 

и во 2-ом упражнении.  

 

 

 

 

4 упражнение. «Лесенка»  (Музыкальный размер 4/4) 

 

1-2 тт. Вступление. Исходное 

положение:  лежа на спине, ноги 

вытянуты в I выворотной позиции, 

руки вдоль корпуса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая нога, с натянутым 

коленом медленно поднимается 

вверх, то сокращая стопу, то 

натягивая ее. 
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В конце 2-го такта нога 

останавливается под углом 90 

градусов (в общем должно 

получиться 4 натянутых и 4 

сокращенных положения стопы).  

На следующие 2 такта рабочая 

нога медленно опускается вниз, то 

сокращая стопу, то натягивая ее в 

исходное положение. То же самое 

делает другая нога, а затем обе ноги вместе. Целевая направленность 

данного упражнения, что во 2-ом и 3-ем упражнении. 

 

 

5 упражнение. «Паучок»  (Музыкальный размер 2/4) 

 

1-4тт. Вступление. Исходное 

положение: корпус прямо, ноги 

согнуты в коленях в выворотной  I 

позиции, стопы на полу. Руки 

скрещены перед ногами, кисти 

держат стопы, стараясь развести 

их в стороны. Важно, чтобы стопы 

были целиком на полу, а не на 

ребре.  

 

 

1-2 тт. Стопы в выворотной  I 

позиции скользят вперед.  
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Корпус и голова прижимаются к 

ногам. Важно избежать положения 

стоп на ребре.  

 

 

 

 

 

 

 

1-2 тт. Голова опускается вперед 

вниз. Стопы, колени и руки 

вытягиваются.  

 

 

 

1-2 тт. Руки опять обхватывают 

стопы и корпус поднимается 

наверх. Стопы скользят по полу,  

сохраняя  I выворотную позицию. 

 

 

 

 

 

Корпус и ноги преобретают 

исходное положение. 

Упражнение направлено на 

развитие выворотности стопы, 

бедра и гибкости корпуса вперед. 
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Упражнения для растяжки ахиллово сухожилия и подколенных 

мышц 

6 упражнение. «Складочка»  (Музыкальный размер ¾) 

 

1-4 тт. Вступление. Исходное положение: ноги 

согнуты в коленях по VI позиции. Корпус и 

голова наклонены вперед, нос касается колен, 

спина округлая, руки обнимают колени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-4 тт. Стопы скользят вперед по 

полу, колени и стопы 

вытягиваются, корпус и голова 

прижаты к ногам. Руки 

вытягиваются как можно дальше 

вперед, кисти держат стопы.  

 

 

1-4 тт. Стопы сгибаются 

(сокращаются). Кисти также 

держат стопы. Положение корпуса 

и головы сохраняются, колени 

достигают состояния абсолютной 

натянутости. 

 

 

 

 

1-4 тт. Стопы вытягиваются, 

корпус вместе с руками 

поднимается наверх. 
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1-4 тт. Ноги сгибаются в коленях по VI 

позиции. Корпус и голова наклоняются вперед, 

нос касается колен, спина округлая. Руки 

обнимают колени. 

 

Упражнение способствует развитию гибкости 

корпуса вперед, вытянутости ног в коленях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 упражнение.  «Складочка» в шнуре (Музыкальный размер 4/4) 

 

Исходное положение: сидя на 

полу, ноги широко разведены в 

стороны (положение «шнура»), 

стопы и колени натянуты. Руки 

находятся на полу позади корпуса, 

ладонями вниз.  

 

 

 

 

На вступительные 2 такта руки 

проходя I позицию раскрываются 

во II позицию.  
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1 тт. Правым боком корпус 

наклоняется к правой ноге. При 

этом левая рука проходя через III 

позицию тянется к носочку правой 

ноги, а правая рука обхватывает 

талию с левой стороны. 

 

 

1 тт. Корпус поднимается в 

исходное положение, руки опять 

поднимаются во II позицию. 

 

 

 

 

 

 

 

1 тт. Аналогично корпус ложится 

на левую ногу. 

 

 

 

 

 

 

1 тт. Корпус возвращается в 

исходное положение. 
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1-3 тт. Корпус кладется вперед на 

грудную клетку, стараясь при этом 

животом коснуться пола. Руками 

достать носочки правой и левой 

ноги. Подбородок находится на 

полу. 

 

 

 

1 тт. Корпус возвращается в 

исходное положение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Это же упражнение нужно 

выполнять с сокращенными 

стопами.  

Упражнение способствует 

развитию гибкости корпуса в 

сторону, натянутости в коленях и 

растяжению подколенных мышц. 

 

 

 

Упражнения для развития паховой выворотности 

8 упражнение. «Лягушка» сидя на полу (Музыкальный размер ¾) 

 

1-4 тт. Вступление. Исходное 

положение: корпус прямой, ноги 

согнуты в коленях, стопы 

прижаты друг к другу. Колени 
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лежат на полу или стараются добиться этого положения. 

 

 

 

 

1-8 тт. Прямой корпус 

наклоняется вперед до самого 

пола. Стараться удержать колени 

на полу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1-8 тт. Корпус медленно 

возвращается в исходное 

положение. 

Упражнение способствует 

развитию выворотности бедра. 

 

 

9 упражнение. «Лягушка» лежа 

на животе (Музыкальный размер 

¾) 

 

1-4 тт. Вступление. Исходное 

положение: лежа на животе 

колени разведены в стороны. 

Пятки и носочки прижаты друг к 

другу. Руки согнуты в локтях и 

лежат ладонями вниз. Подбородок 

на полу, живот плотно прижат к 

полу.  
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1-4 тт. Корпус поднимается вверх и слегка прогибается в пояснице, 

при этом живот и колени не отрываются от пола.  

 

 

 

 

 

1-4 тт. Корпус возвращается в 

исходное положение.  

1-8 тт. Повторить еще раз тоже 

самое и остаться на локтях. 

 

 

 

 

 

1-4 тт. Нижнюю часть ноги (от 

колена до носка) раскрыть в 

стороны, скользя внутренней 

частью стопы по полу. Колени и 

живот от пола ни в коем случае не 

отрывается. 

 

 

 

 

1-4 тт. Продолжить раскрытие ног 

от колен в стороны и натянуть их 

до предела. 

 

 

 

 

 

 

1-4 тт. Согнуть колени и собрать 

ноги,  скользя внутренней частью 

стопы.  

 



53 
 

 

 

 

 

 

 

1-4 тт. Вернуться в исходное 

положение, подбородок на полу.  

Упражнение направлено на 

укрепление мышц выворотного 

положения бедер. 

 

 

 

 

 

Упражнения для укрепления мышц живота 

10 упражнение.  «Самолет» (Музыкальный размер 2/4) 

 

1-4 тт. Вступление. Исходное положение: ноги 

согнуты в коленях по VI позиции. Корпус 

прямой, голова поднята вверх. Руки обнимают 

колени.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2 тт. Руки раскрываются в 

стороны, а ноги поднимаются от 

пола на 45 градусов. Раскрытие 

нужно сделать одновременно и 

как можно дольше удерживать это 

положение мышцами живота. 
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1-2 тт. Вернуться в исходное положение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2 тт. Опять сделать 

одновременное раскрытие рук и 

ног, но только с сокращенной 

стопой.  

1-2 тт. Вернуться в исходное 

положение. 

Движение направлено на 

укрепление мышц брюшного 

пресса, спины, натянутости ног в 

коленях и стопах. 

 

Упражнения для развития гибкости 

11 упражнение.  «Лодочка» (Музыкальный размер ¾) 

 

1-4 тт. Вступление. Исходное 

положение: корпус лежит на полу 

на животе, ноги вытянуты в 

коленях и в стопах, пятки 

соприкасаются. 
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1-4 тт. Голову, корпус, руки и 

ноги одновременно 

приподнять от пола. 

 

 

 

 

 

 

 

1-4 тт. Опустить корпус, голову, 

руки и ноги в исходное 

положение. 

Это упражнение можно делать по 

другому: сначала поднять корпус 

и руки (ноги прижаты плотно к 

полу), затем поднять только ноги 

(корпус и руки прижаты к полу).  

Следом приподнять все вместе - и 

руки и ноги, как описано выше. 

Упражнение способствует укреплению мышц спины. Следить за 

натянутость ног в коленях и стопах. 

 

 

12 упражнение. «Корзиночка» Музыкальный размер 2/4 

 

1-4 тт. Вступление. Исходное 

положение: корпус лежит на 

животе, ноги вытянуты по VI 

позиции, руки согнуты в локтях, 

лежат ладонями вниз, подбордок 

на полу.  
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1-4 тт. Поднимая голову наверх и 

сгибая колени, корпус прогибается 

назад, сохраняя положение бедер 

на полу. Нужно пытаться 

носочками достать лоб и при этом 

колени держать вместе.  

 

 

1-4 тт. Вернуться в исходное положение. 

 

Упражнение направлено на укрепление 

мышц спины и развитие гибкости корпуса 

назад.  

 

 

 

 

 

 

 

 

13 упражнение. «Бабочка» (Музыкальный размер ¾) 

 

1-4 тт. Вступление. Исходное 

положение: такое как в 

упражнении «Лодочка». 

 

 

 

 

 

1-8 тт. Руками обхватить 

вытянутые стопы сбоку и поднять 

корпус, руки в локтях вытянуты, 

голова поднята вверх. 
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1-8 тт. Вернуться в исходное 

положение. 

Это упражнение можно 

усложнить. Для этого нужно 

добавить перекаты (покачивания 

вперед, назад) на животе, находясь 

в положении «Бабочка». 

Упражнение способствует 

развитию гибкости спины и укреплению ее мышц. 

 

 

 

Упражнения для развития выворотности бедер и развития шага 

в сторону, вперед и назад 

14 упражнение. Большие махи в стороны (Музыкальный размер 2/4) 

 

1-4 тт. Вступление. Исходное 

положение: корпус дежит на 

правом боку. Правая рука стоит на 

локте и лежит ладонью к полу. 

Левая рука согнута в локте и 

лежит так же ладонью к полу 

впереди корпуса на уровне груди. 

Ноги вытянуты в коленях и в 

стопах в выворотном положении. 

 

1 тт. Левую ногу, вытяную в 

колене и в стопе, в 

выворотном положении резко 

поднять в сторону (сделать 

мах) 
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1 тт. Левую ногу опустить в исходное положение. Повторить еще 7 

раз. Затем повторить с другой ноги.  

 

Упражнение способствует развитию «шага» в сторону.  

 

 

15 упражнение. Большие махи лежа на спине (Музыкальный размер 

2/4) 

 

1-4 тт. Вступление. Исходное 

положение: корпус лежит на 

спине, ноги в выворотном 

положении лежат на полу с 

вытянутыми стопами. Руки вдоль 

корпуса, голова прямо, взгляд 

наверх. 

 

 

 

1 тт. Правая нога в выворотном 

положении резко поднимается 

вверх. Важно следить за 

выворотностью левой ноги. 

 

 

1 тт. Правая нога опускается в 

исходное положение.  

Упражнение правой ногой 

повторить еще 3 раза, затем левой 

ногой 4 раза. 

 

Упражнение способствует 

развитию «шага» вперед. 

 

 

 

16 упражнение. Махи лежа на 

животе (Музыкальный размер 2/4) 

 



59 
 

1-4 тт. Вступление. Исходное положение: корпус лежит на животе, 

ноги вытянуты в коленях и в стопах в выворотном положении, пятки 

соединены. Руки вытянуты в локтях ладонями к полу, подбородок на 

полу. 

 

1 тт. Вытянутая правая нога резко 

поднимается от пола назад вверх. 

Следить за натянутостью колен и 

стоп. 

 

 

 

 

1 тт. Опустить ногу в исходное 

положение, исполнять по 4 раза 

левой и правой ногой. 

 

Упражнение направлено на 

укрепление мышц спины и 

развитие «шага» назад. 

 

 

Упражнения в парах 

17 упражнение. Прогибание корпуса назад  лежа на животе  

(Музыкальный размер 2/4) 

 

1-4 тт. Вступление. Исходное 

положение: корпус лежит на 

животе, ноги в I выворотной 

позиции вытянуты в коленях. 

Подбородок касается пола, руки 

согнуты в локтях и находятся за 

головой в «замке». Партнер сидит 

на согнутых коленях и держит 

своими ладонями ноги партнера, лежащего на полу. 

 

1 тт. Корпус поднимается наверх, 

спина сильно прогибается в 

пояснице, голова прямо. 
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1 тт. Корпус опускается в 

исходное положение. 

 

Упражнение повторяется не менее 

10 раз, оно вводится после 2-х 

месяцев занятий. Количество 

подниманий корпуса можно 

постепенно увеличить. 

Упражнение направлено на развитие гибкости спины, укрепление 

мышц спины, а также выворотности стопы. 

 

 

 

 

 

18 упражнение. Поднимание корпуса вперед  лежа на спине  

(Музыкальный размер 2/4) 

 

1-4 тт. Вступление. Исходное 

положение: корпус лежит на спине 

на полу, руки согнуты в локтях и 

ладонями касаются затылка, ноги 

вытянуты в коленях и стопах. 

Партнер сидит на «корточках» и 

придерживает руками ноги 

лежащего партнера. 

 

1 тт. Корпус поднимается наверх, 

голова прямо, руки остаются на 

затылке в «замке». 
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1 тт. Корпус опускается в 

исходное положение.  

Упражнение повторяется не менее 

10 раз. Количество подниманий 

корпуса можно постепенно 

увеличить. 

Упражнение направлено на 

укрепление мышц брюшного 

пресса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всевозможные растяжки мышц ног 

 

На фото показаны виды растяжек, при исполнении которых надо 

следить за прямой спиной, натянутыми коленями и стопами, 

выворотностью ног, высоко поднятым подбородком.  
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