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Методическое пособие «Упражнения партерной гимнастики для красивого движения» 

рекомендовано преподавателями ПЦК отделения «Народное художественное творчество» 

(по видам) «Хореографическое творчество» Братского музыкального училища для студентов 

специальности «Народное художественное творчество» и преподавателей хореографических 

отделений школ искусств и дополнительного образования. 

В методическом пособии собраны и даны упражнения партерной гимнастики лучших 

школ и педагогов хореографического искусства направленные на физическое развитие и 

специальную подготовку тела к профессиональному образованию для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. Упражнения систематизированы для работы над развитием 

природных данных, которые необходимы в классическом танце: развитый голеностоп, 

длинный ахилл, крепкие связки и подвижность коленного сустава, амплитуда шага и т.д., а 

также по годам обучения в соответствии с физическими особенностями каждого возраста. 
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Пояснительная записка 

 
Система занятий партерной гимнастики, изобретенная Борисом Князевым, не только 

приобрела большее распространение в системе хореографического воспитания образования, 

но и узаконена. В настоящее она время введена в учебный план хореографических отделений 

школ искусств. «Введение гимнастики в учебный процесс хореографического образования, с 

одной стороны, способствовало реализации открывшихся физических резервов организма, с 

другой стороны, позволило влиять на физическое развитие и специальную подготовку тела к 

профессиональному образованию, в процессе которого внимание преподавателей 

хореодисциплин максимально сосредоточено на формирование «школы», технической 

оснащенности ученика, т.е. на всем комплексе выразительных средств» (Нагайцева Л.Г.) 

Занимаясь со студентами партерной гимнастикой, и оценивая их работу на практике с 

обучающимися разных возрастных групп, я пришла к мысли о создании этой методической 

работы для обучающихся по специальности «хореографическое творчество». Для их 

самообразования, накопления практического багажа в ведении этого предмета, в помощь 

полготовки к занятиям и подаче материала «от простого к сложному». В этой работе я 

постаралась собрать упражнения партерной гимнастики ведущих преподавателей и лучших 

«школ», некоторые упражнения показаны студентами (из занятий их в творческом 

коллективе). Все упражнения систематизированы для определенных суставов и группы 

мышц и распределены в соответствии с физическими особенностями каждой возрастной 

группы.  

Надеюсь, что моя работа окажется целенаправленной и будет полезна не только для 

студентов, но и для преподавателей дополнительного образования. 
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I. Упражнения для развития выворотности, подвижности и укрепления 

связок голеностопного сустава, мышц голени и стопы 

 
Стопа изменяет форму и движения 

врезультате тренировок больше, чем любая 

другая часть тела. 

Джозеф Хавилер. 

Стопе требуется особое внимание. Ведь стопа является именно той частью тела, 

которая не только помогает в работе, но и несет эстетическую задачу. Она подчеркивает 

красоту и законченность линий. 

Стопу необходимо воспитывать с первых дней занятий. Это умение вытягивать её в 

подъеме и пальцах, ощущать её напряжение и расслабление. 

Воспитанная сила пальцев и способность их более сильно вытягивать (почти загибать 

внутрь) может не безуспешно скрасить недостаток подъема. При дотянутых, загнутых 

пальцах (при активно дотянутом подъеме) линия ноги выглядит более благородно. 

Возраст 6-7 лет 

Упражнение № 1. Вытягивание и сокращение стоп. М/р. 2/4, 4/4. 

а) Исходное положение: сесть на пол с опорой на руки сзади.  

2 такта -Вступление. Исходное положение. 

1такт- вытягивание стоп, стараясь коснуться большими пальцами пола; 

2такт- фиксация предыдущего положения; 

3-такт- сокращение стоп («утюжки») с отрывом пяток от пола, колени активно 

вдавить в пол; 

4такт- фиксация предыдущего положения. 

Упражнение повторяется от 8 до 16 раз, в зависимости от изменения темпа исполнения. 

б) Это упражнение повторить лежа на спине. Исходное положение: руки свободно лежат 

вдоль тела, ладони вниз, все мускулы тела расслаблены. 

Упражнение направлено на развитие подвижности голеностопного сустава, эластичности 

мышц голени и стопы.  

При выполнении этого упражнения все внимание сконцентрировать на чувстве подколенных 

и голеностопных группе мышц. Упражнение можно выполнить в два раза медленнее. 

Упражнение № 2. Поочерёдное вытягивание и сокращение стоп. М/р. 2/4, 4/4. 

а) Исходное положение - предыдущее. Поочерёдное вытягивание, сокращение стоп, очень 

активно. 

б) Это упражнение повторить лежа на спине. Исходное положение - выше. 

Упражнение повторяется от 8 до 16 раз, в зависимости от изменения темпа исполнения. 

Направленность упражнения, что и в предыдущем упражнении. 

Упражнение № 3. Вытягивание стоп и расслабление. М/р. 2/4, 4/4. 

Исходное положение - сесть на пол с опорой на руки сзади. 

2 такта-Вступление. Исходное положение. 

1-йтакт- выпрямить колени так, чтобы коснуться ими пола, при этом пятки оторвать 

от пола как можно дальше, носками стараясь дотянуться до пола; 

2 такт- фиксация предыдущего положения; 

3, 4 такты.-расслабиться. 

Упражнение повторяется от 4 до 8 раз. 

Упражнение приучает к ощущению вытянутости ног, пальцев ног и всей стопы.А также 

направлено на улучшение гибкости коленных суставов. 
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Упражнение № 4. Разворот стоп в выворотное положение. М/р. 2/4, 4/4. 

Исходное положение: упражнение выполняется лежа на спине, руки свободно лежат вдоль 

тела, ладони вниз, все мускулы тела расслаблены. 

2 такта.- Вступление. Исходное положение. 

1 такт- медленно вытягивая стопы, напрячь мышцы ног; 

2 такт- напрягая и сокращая ягодичные мышцы, развернуть бедра, голени и стопы 

своей внутренней стороной наружу так, чтобы пятки своей подошвенной стороной 

коснулись друг друга, а мизинцы стоп пола; 

3, 4 такты - фиксация исходного положения. 

Расслабиться на 5-10 секунд. 

Это упражнение, укрепляя мышцы ног, способствует выработке их выворотности. 

Упражнение № 5. Разворот стоп из выворотной позиции в 1 позицию. М/р. 2/4, 4/4. 

Исходное положение: упражнение выполняется лежа на спине, а так же сидя, стопы в 

выворотном положении. 

2 такта - Вступление. Исходное положение. 

1такт- стопы из выворотного положения сокращаются в подъеме так, чтобы пятки 

коснулись друг друга и вместе с подошвами ног и носками образовали прямую 

линию, а мизинцы ног коснулись пола. Ноги в коленях выпрямлены. 

2 такт- фиксация предыдущего положения 

3 такт- вытягивание стоп в исходное положение 

4 такт- фиксация предыдущего положения. 

Упражнение повторяется от 8 до 16 раз. 

Это упражнение, укрепляя мышцы ног, способствует выработке их выворотности, 

растяжению ахиллового сухожилия. 

Это упражнение можно выполнить парами. 

Упражнение № 6. Разворот стоп из выворотной позиции вI позицию (усложненный 

вариант). М/р. 2/4, 4/4. 

Упражнение выполняется лежа на животе. Колени не сгибать, сокращать стопы до 

ощущения подколенных связок. На животе прижимать пятки к полу. 

Упражнение повторяется от 8 до 16 раз. 

Направленность упражнения, что и в предыдущем упражнении. 

Упражнение № 7. Круговое движение стопами. М/р. 2/4, 4/4. 

Исходное положение: сесть на пол с опорой на руки сзади. 

2 такта - Вступление. Исходное положение. 

1 такт- стопы из VI позиции, разворачиваются в выворотное положение; 

2 такт – из выворотного положения стопы разводятся в I позицию; 

3 такт – стопы соединяются, сокращаясь в подъеме («утюжки»); 

4 такт – стопы вытягивание в 6 позиции. 

Упражнение выполняется в обратном направлении 

2 такта – Вступление. Исходное положение. 

1-такт – стопы соединяются, сокращаясь в подъеме («утюжки»); 

2 такт – из положения («утюжки») разворачиваются в I позицию; 

3такт – из I позиции касаясь мизинцами пола, вытягиваются в выворотное положение; 

4 такт– стопы соединяются, вытягиваясь  в 6 позиции. 

Упражнение повторяется от 8 до 16 раз. 

Упражнение направлено на развитие подвижности голеностопного сустава растяжению 

ахиллового сухожилия, развитию выворотности в 1 позиции. 

Упражнение № 8. Разворот стоп в выворотное положение. М/р. 2/4, 4/4. 
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Исходное положение: сидя на полу, согнуть ноги в коленях, подтянуть их к груди. Захватить 

носки стоп руками. (Это упражнение можно выполнять сидя спиной к стене). 

Тянуть стопы на себя, стараясь сохранить положение пальцев и подушечки стопы на полу. 

Расслабиться на 5-10 секунд. 

Упражнение направлено на развитие подвижности голеностопного сустава развитию 

выворотности в 1 позиции. Это упражнение можно выполнить парами. 

Упражнение № 9. Вытягивание ног в выворотном положении стоп. М/р. 2/4, 4/4. 

Исходное положение: сидя на полу, согнуть ноги в коленях, подтянуть их к груди. Захватить 

носки стоп руками. (Это упражнение можно выполнять сидя спиной к стене). 

2 такта– Вступление. Исходное положение. 

1-2 такты– медленно наклониться вниз, распрямляя ноги, прижаться грудью и головой 

к ногам, сохраняя I позицию; 

3-4 такты–фиксация исходного положения; 

5-6 такты - вернуться в исходное положение  

7-8такты–фиксация исходного положения. 

Расслабиться на 5-10 секунд. 

Это упражнение, способствует выработке выворотности и подвижности голени в 

коленном суставе, а также растягивает и укрепляет мышцы спины и особенно поясницы. 

Возраст 8-9 лет 

Упражнение № 10. Поднимание ног с одновременным сокращением и выпрямлением 

стоп. М/р. 2/4, 4/4. 
Исходное положение: лежа на спине, ноги развернуты в выворотное положение. 

2 такта– Вступление. Исходное положение. 

1-2 такты– (раз) – медленно поднимая то одну, то другую ногу или обе ноги вверх, 

сократить подъем в I позицию, (два) – вытянуть стопу (стопы) 

3-4такты - ногу (ноги) опустить в исходное положение, так же сокращая и вытягивая 

стопы, или просто с вытянутыми стопами.  

Выполнить упражнение на 2такта 4/4 – вверх, на 2такта 4/4 - вниз. 

Упражнение повторяется от 4 до 6 раз. 

Расслабиться на 5-10 секунд. 

Это упражнение укрепляет мышцы брюшного пресса, способствует выработке 

выворотности ног, а также исправляет недостатки осанки. 

Упражнение № 11. Поднимание ног с круговым движением стоп endehors и endedans. 

М/р. 2/4, 4/4. 
Исходное положение: упражнение выполняется лежа на спине, ноги развернуты в 

выворотное положение. 

2 такта. – Вступление. Исходное положение. 

1-4 такты – поднимая ногу вверх, одновременно стопа выполняет вращение –endehors; 

5-8 такты – опуская ногу в исходное положение, стопа выполняет вращениеendedans. 

Упражнение повторяется от 4 до 8 раз. 

Это упражнение укрепляет мышцы брюшного пресса, способствует выработке 

выворотности ног, а также исправляет недостатки осанки. 

Упражнение № 12. Вытягивание и сокращение стоп (усложненный вариант). М/р. 2/4, 

(32 такта) 

Исходное положение: сидя на полу, корпус и голова прямо. Ноги в выворотном положении 

вытянуты в коленях и стопах. 
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Руки раскрыты в стороны точно по линии плеч, опущены вниз, средний палец кисти касается 

пола. Руки растягиваются в длину, как можно дальше от корпуса. 

2такта - Вступление. Исходное положение. 

1 такт – стопы сгибаются с отрывом пяток от пола, колени активно вдавить в пол; 

2такты – стопы вытягивается, важно сохранить пятки поднятыми от пола; 

3-6 такты – упражнение повторяется еще 2 раза; 

7 такт – руки поднять наверх; 

8 такт – руки опустить в исходное положение. 

Упражнение повторить еще 3 раза. 

Упражнение направлено на развитие подвижности голеностопного сустава растяжение 

ахиллового сухожилия, вытянутости ног в коленях и стопах, укреплению мышц спины. 

Упражнение можно выполнить в 2 раза медленнее. 

Упражнение № 13. Круговое движение стоп endehors (усложненный вариант). М/р. ¾ 

(64 такта). 

Исходное положение - предыдущее. 

2такта. – Вступление. Исходное положение. 

1 такт – стопы сгибаются, стараясь сохранить выворотное положение; 

2 такт– стопы разводятся в I выворотную позицию; 

3 такт – фиксация предыдущего положения; 

4 такт – стопы, касаясь мизинцами пола, вытягиваются и соединяются вместе, 

достигая исходного положения; 

1-8 такты –Упражнение повторяется еще 2 раза; 

1-2 такты – руки поднять наверх; 

3-4 такты – руки опустить в исходное положение. 

Упражнение повторить еще 3 раза.Упражнение можно выполнить в 2 раза медленнее 

Упражнение направлено на растяжение связок голеностопа, в стремлении в будущем 

добиться выворотности в  I позиции, а также укрепление голеностопа, растяжение 

ахиллового сухожилия. 

Упражнение № 14. Круговое движение стоп endedans (усложненный вариант). М/р. ¾ 

Исходное положение - предыдущее. 

2 такта– Вступление. Исходное положение. 

1 такт – вытянутые стопы, касаясь мизинцами пола, развести в I выворотную 

позицию; 

2 такт – фиксация предыдущего положения; 

3 такт – стопы сгибаются, стараясь сохранить выворотное положение; 

4 такт – стопы вытягиваются, достигая исходного положения; 

1-8 такты – Упражнение повторяется еще 2 раза; 

1-2 такты – руки поднять наверх; 

3-4 такты – руки опустить в исходное положение. 

Упражнение повторить еще 3 раза. 

Целевая направленность данного упражнения такая же, как в предыдущем. 

Упражнение № 15. Сгибание корпуса вперед в I позицию (усложненный вариант). М/р. 

¾ (32 такта) 

Исходное положение: сидя на полу, согнуть ноги в коленях в выворотной I позиции, стопы 

на полу. Руки перед ногами, кисти держат стопы, стараясь развести их в стороны. Важно 

чтобы стопы были целиком на полу, а не на ребре.  

2 такта– Вступление. Исходное положение. 

1-3такты– стопы выворотной I позиции скользят вперед, корпус и голова 

прижимаются к ногам, важно избежать положения стоп на ребре.  
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4 такт– голова опускается вперед вниз, стопы и руки вытягиваются  

1-4 такт – руки обхватывают стопы, корпус поднимается наверх, стопы скользят по 

полу, сохраняя I выворотную позицию до исходного положения. 

Упражнение повторить еще 3 раза. 

Упражнение направлено на развитие выворотности стопы, бедра и гибкости корпуса 

вперед. 

Упражнение № 16. Сгибание корпуса вперед (усложненный вариант). М/р. ¾ (32 такта) 

Исходное положение: ноги согнуты в коленях по VI позиции. Корпус и голова наклонены 

вперед, нос касается коленей, спина округлая. Руки обнимают колени. 

2 такта – Вступление. Исходное положение. 

1-2такты – стопы скользят вперед по полу, колени и стопы вытягиваются, корпус и 

голова прижаты к ногам. Руки вытягиваются как можно дальше вперед; 

1-2такты – стопы сгибаются. Кисти захватывают стопы снизу. Положение корпуса и 

головы сохраняется. Колени достигают состояния абсолютной вытянутости; 

3такт – стопы вытягиваются. Корпус поднимается до исходного положения. Руки 

поднимаются наверх; 

4такт – ноги сгибаются в коленях по VI позиции. Корпус и голова наклоняются 

вперед, нос касается коленей, спина округлая. Руки раскрываются в стороны и 

обнимают колени. 

Упражнение повторить еще 3 раза. 

Упражнение способствует развитию гибкости корпуса вперед, вытянутости ног в коленях. 

Упражнение № 17 Наклоны корпуса вперед (усложненный вариант). М/р 2/4. 

Исходное положение: сидя на полу, корпус и голова прямо. Ноги в выворотном положении 

вытянуты в коленях и стопах. 

Руки раскрыты в стороны точно по линии плеч, опущены вниз, средний палец кисти касается 

пола. Руки растягиваются в длину, как можно дальше от корпуса. 

2 такта–Вступление. Исходное положение. 

1такт ¼ – руки через стороны поднять наверх и хлопнуть в ладоши; 

1/4 – скрестить пальцы и развернуть кисти ладошками наверх, локти вытянуты; 

2такт 1/4 – согнуть стопы; 

¼ – фиксация предыдущего положения; 

3такт 1/8 – наклонить корпус вперед как можно ниже, стараясь грудью коснуться 

коленей. Руки, скрещенные в кистях опустить за стопы. Голова прямо или наклонена 

вперед вниз. Колени натянуты до предела; 

1/8 – чуть-чуть приподнять корпус и руки; 

1/8 – наклонить корпус вперед как можно ниже, стараясь грудью коснуться коленей. 

Руки, скрещенные в кистях опустить за стопы. Голова прямо или наклонена вперед 

вниз. Колени натянуты до предела; 

1/8 – чуть-чуть приподнять корпус и руки; 

4-6 такты – повторить движение 3-го такта 3 раза; 

7такт – поднять корпус. Руки вытянуты в локтях, скрещенные кисти ладонями 

смотрят наверх. Голова прямо; 

¼ – разъединить кисти. Ладони смотрят в стороны; 

8такт ¼ – руки через стороны опустить вниз в исходное положение; 

¼ – вытянуть стопы. 

Упражнение повторить еще 3 раза. 

Упражнение направлено на развитие гибкости корпуса вперед и растяжение связок 

ахиллвого сухожилия. 

Упражнение № 18. Раскрытие стоп в I выворотную позицию. М/р. 3/4  (64 такта). 
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Исходное положение: сидя на полу, корпус и голова прямо. Ноги в выворотном положении 

вытянуты в коленях и стопах. 

Руки раскрыты в стороны точно по линии плеч, опущены вниз, средний палец кисти касается 

пола. Руки растягиваются в длину, как можно дальше от корпуса. 

2 такта– Вступление. Исходное положение. 

1такт – вытянутые стопы, касаясь мизинцами пола, развести в I выворотную позицию; 

2 такт – фиксация предыдущего положения; 

3 такт – соединить стопы вместе в выворотном положении; 

4 такт – фиксация предыдущего положения. 

Упражнение повторяется еще 2 раза. 

1 такт– руки поднять наверх; 

2 такт – фиксация предыдущего положения; 

3 такт – руки опустить в исходное положение; 

4 такт – фиксация исходного положения. 

Упражнение повторить еще 3 раза. 

Упражнение направлено на растяжение связок голеностопа для достижения I позиции  ног. 

Укрепление мышц спины. 

Упражнение № 19. Покачивание на стопах. М/р. ¾ (32 такта) 
Исходное положение: сидеть на коленях в невыворотном положении, касаясь вытянутых 

стоп, прижатых к полу, корпус прямо. Кисти рук касаются пола, руки вытянуты в локтях. 

2 такта– Вступление. Исходное положение. 

1-2такты– приподнять ноги, согнутые в коленях, как можно выше от пола, перенося 

центр тяжести на вытянутые стопы, которые кончиками пальцев касаются пола. 

Корпус отклоняется чуть назад, руки сгибаются в локтях; 

3-4 такты – сохраняя предыдущее упражнение, вытянуть локти; 

1-8 такты – упражнение повторяется еще 2 раза; 

1-2 такты– принять исходное положение; 

3-.4такты– фиксация исходного положения; 

Упражнение повторить еще 3 раза. 

Упражнение способствует вытянутости ноги в стопе. 

Возраст 10-11 лет 

Упражнение № 20. Покачивание на стопах, но разводя колени в стороны. М/р. ¾ (32 

такта) 
Не скашивать подъем, пятки вперед. 

Целевая направленность данного упражнения такая же, как в предыдущем. 

Упражнение № 21. Поднимание на подъемах. М/р. 2/4, 4/4. 

Исходное положение: сидеть на коленях, руки на полу впереди. 

2 такта– Вступление. Исходное положение. 

1 такт– выпрямляя руки и ноги подниматься на подъемы, пятки выворотно, 

растягивать голеностоп; 

2такт – принять исходное положение. 

Упражнение повторить по 8 раз. 

Упражнение можно повторить, поднимаясь поочередно на подъем одной ноги, затем 

другой. Упражнение можно выполнить сначала медленно, затем в ускоренном темпе. 

Упражнение способствует вытянутости ноги в стопе. 

Упражнение № 22. Спуск с пальцев на целую стопу (усложненный вариант). М/р. ¾ (64 

такта). 
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Исходное положение: сидеть на коленях в невыворотном положении, вытянутые стопы 

прижаты к полу, корпус наклонен вперед, грудная клетка касается бедер. Кисти рук лежат 

ладонями в пол сбоку от коленей. 

2такта– Вступление. Исходное положение. 

1 такт – опираясь на ладони рук, вытянуть их в локтях и поднять таз наверх, колени 

вытянуть. Кончики пальцев стопы - сильно вытянутой касаются пола (положение на 

пальцах). Весь упор должен быть на подъём стопы; 

2-4 такты – фиксация предыдущего положения; 

1-2 такты– опустить стопы на полупальцы (подушечки стопы); 

3-4такты– опуститься на всю стопу; 

1-2 такты – подняться на полупальцы; 

3-4такты– вытянуть стопы и произвести упор на подъем стопы; 

1-2 такты– опираясь на подъем стопы, сесть на колени, корпус прямо; 

3-4такты– опустить корпус вперед в исходное положение. 

Упражнение повторить еще 3 раза. 

Данное упражнение, как и предыдущее «покачивание на стопах», способствует 

вытянутости ноги в стопе (развитию стопы), а также фиксации положения на 

полупальцах, т.е. на подушечках стопы и  растяжению ахиллового сухожилия.  

Для детей, имеющих проблемы с подъемом и прыжком, рекомендуется делать это 

упражнение в домашних условиях после горячей ванны. На разгоряченные стопы легче 

растянуть необходимые связки. 

Упражнение № 23. Растяжение подъема ноги, не выпрямляя колена. М/р. 3/4, 4/4. 

Исходное положение: сидя. Правая нога на полу согнута, левую ногу берем левой рукой, 

захватывая пальцы левой ноги, пятка на тыльную сторону предплечья. 1т. - Вступление.  

Исходное положение. 

2 такта– Вступление. Исходное положение. 

1-4 такты– через passé выводим ногу вперед и в сторону, растяжка подъема не 

выпрямляя колена. 

Давить на пятку ноги, усиливая выворотность, большой палец отводить к мизинцу. 

Неработающую ногу коленом прижимать к полу, держать противоположный бок. 

Упражнение повторить по 8 раз. 

Упражнение направлено на растяжение связок голеностопа, развитие выворотности 

стопы. 

Упражнение № 24. Растяжка подъема (упражнение в парах). М/р. 3/4, 4/4. 

Исходное положение: первый лежит на животе, одна нога согнута в колене наверх, другой 

обеими ладонями захватив пятку и пальцы лежащего на полу (так чтобы пятка и пальцы 

упирались в середины ладоней), сгибая подъем, пытается своими пальцами рук дотянуться 

друг до друга.  

Упражнение № 25. Сгибание подъема в I позицию. М/р. 2/4, 4/4. 

Исходное положение: упражнение выполняется лежа на спине. Одна нога согнута, стопа 

подтянута к ягодицам, другая нога поднята и захвачена под коленом. 1т. - Вступление. 

Исходное положение. 

2такта.– Вступление. Исходное положение. 

1-4 такты – на выдохе медленно согнуть подъем в I выворотную позицию. 

Упражнение повторить по 8 раз. 

Упражнение направлено на растяжение ахиллового сухожилия. 

Упражнение № 26.Рassé по I позиции (в парах ). М/р. 3/4, 4/4. 

Исходное положение: упражнение выполняется лежа на спине, стопы в I позиции. 

2такта– Вступление. Исходное положение. 
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1-4 такты– удерживая стопы в I позиции passé двумя ногами, стараясь прижимать 

мизинцы к полу; 

5-8 такты – возврат в исходное положение, так же стараясь прижимать мизинцы к 

полу. 

Упражнение направлено на развитие выворотности стопы в 1 позиции,  а также 

выворотности бедра. 

Упражнение № 27.Рassé по I позиции лежа на животе (в парах). М/р. 3/4, 4/4. 

Исходное положение: упражнение выполняется лежа на животе. Выполняется как в 

предыдущем упражнении. 

Целевая направленность данного упражнения такая же, как в предыдущем. 

Упражнение № 28. «Циркуль» с наклонами корпуса. Муз/ р. ¾, 4/4. 

Исходное положение: сидя на полу, ноги максимально разведены в стороны. 

2такта– Вступление. Исходное положение.  

1-2 такты– наклон корпуса к правой ноге; 

3-4 такты– наклон корпуса прямо; 

5-6такты –наклон корпуса к правой ноге; 

7-8 такты–вернуться ви.п. 

Упражнение повторить еще 3 раза. 

Упражнение способствует укреплению мышц спины и подколенных связок. 
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II.Развитие выворотности и подвижности коленного тазобедренного 

суставов. Развитие мышц бедра 

[...] Каждая эпоха имела свой комплекс 

максимально виртуозных и выразительных 

танцев. [...] Облик танца менялся. Но основа, 

на которой построен такой профессиональный 

танец, всегда одна: выворотность и прыжки. 

Выворотность как анатомическая 

предпосылка для свободы виртуозного 

движения;… 

Блок Л.Д.  

Особенностью многих направлений хореографии является – выворотность ног. Она 

необходима для эстетики, красоты и, конечно же, для анатомически правильного исполнения 

многих движений. Выворотность позволяет освобождать ноги в тазобедренном суставе от 

естественных ограничений. Это дает возможность поднимать ногу в сторону выше, чем на 

90°. 

 

Возраст 6-7 лет 

Упражнение № 1. «Бабочка» Муз/ р. ¾, 4/4 
Исходное положение: сидя на полу, ноги согнуты в коленях (касаясь подошвой, друг друга), 

колени максимально разведены в стороны и лежат на полу. Кисти рук лежат на стопах. 

2 такта– Вступление. Исходное положение 

1-4 такта – тянуть колени к полу, при этом чуть-чуть поднимая и опуская колени 

(машет крылышками). 

Расслабиться на 5-10 секунд. 

При выполнении упражнения следить за прямой спиной. 

Упражнение направлено на развитие верхней выворотности и подвижности 

тазобедренного сустава. 

Упражнение № 2. Рasse ногами поочередно. Муз/ р. ¾, 4/4 
Исходное положение: лежа на спине, ноги вытянуты, стопы в выворотном положении, руки 

раскрыты в стороны, ладонями в пол на уровне плеч. 

2 такта – Вступление. Исходное положение. 

1 такт–рasse ногой; 

2 такт – фиксация исходного положения; 

3 такт – вернуть ногу в исходное положение; 

4 такт – фиксация исходного положения; 

5-8 такты– выполнить другой ногой. 

Упражнение повторить еще 3 раза. 

Упражнение направлено на развитие верхней выворотности и подвижности 

тазобедренного сустава. 

Упражнение № 3. «Лягушка». Муз/р. ¾, 4/4. 
а) Исходное положение: лежа на спине, ноги вытянуты, стопы в выворотном положении, 

руки раскрыты в стороны, ладонями в пол на уровне плеч. 

2 такта– Вступление. Исходное положение. 

1 такт – обе ноги согнутые в коленях, подтягиваем к тазобедренному суставу; 

2 такт – фиксация исходного положения; 

3 такт– обе ноги вытянуть в исходное положение; 

4 такт – фиксация исходного положения. 
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Упражнение повторить еще 3 раза. 

б) Это упражнение можно выполнить лежа на животе. 

Упражнение развивает верхнюювыворотность.  

Упражнение № 4. «Demirond» с упором на локти Муз/ р. ¾, 4/4 
Исходное положение: упор на локти, ноги вытянуты вперед. 

2 такта– Вступление. Исходное положение. 

1 такт – поднять ногу на 90°; 

2 такт– опустить ногу в сторону; 

3 такт– опять поднять на 90°; 

4 такт – опустить в исходное положение; 

5-8 такты– повторить другой ногой.  

Упражнение повторить еще 3 раза. 

Упражнение развивает выворотность, растягивает паховую мышцу, укрепляет мышцы 

голени и бедра. 

Упражнение № 5. Махи ногами вперед. Муз/р. 2/4 

Исходное положение: упор на локти, ноги вытянуты вперед. 

2 такта– Вступление. Исходное положение. 

1 такт –мах правой ногой на 90°; 

2 такт– тоже выполнить левой ногой; 

3 такт– повторить правой ногой; 

4 такт – повторить левой ногой. 

Упражнение выполнить 8 раз. 

Упражнение направлено на укрепление мышц бедра. 

Возраст 8-9 лет 

Упражнение № 6. Супинация и пронация в коленных суставах (вращение во внутрь и 

наружу). Муз/р. ¾, 4/4 
а) Исходное положение: лежа на спине, ноги вытянуты, стопы в выворотном положении, 

руки раскрыты в стороны, ладонями в пол на уровне плеч, или находятся вдоль корпуса, все 

мускулы тела расслаблены. 

2 такта– Вступление. Исходное положение. 

1 такт – медленно вытягивая стопы, напрячь мышцы ног; 

2 такт – напрягая и сокращая ягодичные мышцы, развернуть бедра, голени и стопы 

своей внутренней стороной наружу так, чтобы пятки своей подошвенной стороной 

коснулись друг друга, а мизинцы стоп пола; 

3-4 такты– фиксация исходного положения. 

При выполнении упражнения стопы не вращаются. Каждый раз усиливать выворотность в 

коленных суставах. 

Упражнение выполнить 8 раз. 

б) Это упражнение можно выполнить лежа на животе. 

Упражнение направлено на развитие подвижности и выворотности коленного сустава. 

Упражнение № 7. Рasse ногами поочередно и одновременно. Муз/ р. ¾, 4/4 
а) Исходное положение: лежа на спине, все мускулы тела расслаблены, руки раскрыты в 

стороны, ладонями в пол на уровне плеч. 

2 такта– Вступление. Исходное положение. 

1 тат. – рasse правой ногой; 

2 такт–рasse левой ногой; 

3 такт – разогнуть ноги в стороны; 
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4 так – собрать ноги в исходное положение. 

То же рasse двумя ногами одновременно. 

При выполнении упражнения пятки поднять от пола, колени максимально приблизить к 

полу. Спину прижать к полу, удерживая выворотность в тазобедренных, коленных суставах. 

Упражнение выполнить 8 раз. 

б)Это упражнение можно выполнить лежа на животе. При его выполнении пятки прижать, 

пальцы поднять от пола. Упражнение выполнить 8 раз. 

Упражнение направлено на развитие подвижности коленного сустава, выворотности в 

тазобедренном и коленных суставах.  

Упражнение № 8. «Demirond с упором на локти» выполняем лежа на спине. Муз/ р. ¾, 

4/4. 

См. упр. № 4 

Упражнение развивает выворотностьи танцевальный шаг. 

Упражнение № 9. «Циркуль» с наклоном корпуса вперед. Муз/р. ¾, 4/4 
Исходное положение: сидя на полу, ноги максимально разведены в стороны.  

От 30 секунд до 1 минуты. Наклон вперед, лечь грудью на пол. 

При выполнении упражнения удерживать выворотность колена и стопы. Спину держать 

прямо, не округляя, растягивая связку в паху. 

Из предыдущего положения переползти через поперечный шпагат.Упражнение выполнить 

16 раз. 

При выполнении упражнения, переползая опускать таз вниз. 

Упражнение разрабатывает паховую мышцу, развивает балетный шаг. 

Упражнение №10. Рasse с открыванием ног вперед, в сторону Муз/р. 4/4 
а) Исходное положение: лежа на спине, все мускулы тела расслаблены. 

руки раскрыты в стороны, ладонями в пол на уровне плеч. 

2 такта – Вступление. Исходное положение. 

1 такт–рasse работающей ногой; 

2 такт – фиксация - фиксация предыдущего положения; 

3 такт – ногу открыть вперед; 

4 такт – фиксация - фиксация предыдущего положения; 

5 такт –рasse; 

6 такт– ногу открыть в сторону; 

7 такт – фиксация предыдущего положения; 

8 такт – возвращение в исходное положение. 

При выполнении упражнения удерживать колено выворотно, пятка опережает колено, 

возвращая ногу, первым опускается колено. 

Упражнение выполнить 8 раз. 

б) Это упражнение можно выполнить лежа на животе.  

При выполнении упражнения рasse на животе - пятка на полу, пальцы подняты. 

Упражнение развивает верхнюювыворотность и балетный шаг 

Упражнение № 11. «Солнышко» Муз/р. ¾, 4/4 
Исходное положение: сидя на полу, обе ноги вытянуты вперед. 

2 такта– Вступление. Исходное положение. 

1 такт– разводим ноги в стороны; 

2 такт– корпус ложиться вперед; 

3 такт– ноги сдвигаются сзади; 

4 такт – фиксация предыдущего положения; 

5-8 такты– затем все наоборот. 

Упражнение повторить еще 3 раза. 
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Упражнение придает эластичность мышцам ног, развивает выворотность и балетный 

шаг. 

Упражнение № 12. Рasse с открыванием ног лежа на животе. Муз/р. 4/4 
Исходное положение: лежа на животе, руки раскрыты в стороны, ладонями в пол на уровне 

плеч. 

2такта– Вступление. Исходное положение. 

1 такт –рasse двумя ногами; 

2 такт – выпрямляя руки прогнуться назад; 

3 такт – разгибая ноги перейти на поперечный шпагат; 

4 такт – возвращение в исходное положение. 

При выполнении упражнения при прогибе назад - не отрывать живот от пола. Пятки прижать 

к полу, пальцы подняты.  

Упражнение выполнить 16 раз. 

Упражнение развивает выворотность и балетный шаг. 

Упражнение № 13. «Шпагат на лопатках». Муз/р. ¾, 4/4 
Исходное положение: стоим на лопатках, руки упираются под спину. 

2 такта – Вступление. Исходное положение. 

1 такт – обе ноги развести в сторону; 

2-3 такты – фиксация предыдущего положения; 

4 такт – возвращение в исходное положение. 

Упражнение повторить еще 3 раза. 

Упражнение улучшает устойчивость, выворотность, шпагат и танцевальный шаг. 

Упражнение № 14. «Махи ногами стоя на коленях». Муз/р. 2/4. 
Исходное положение: стоя на колене, нога выводиться назад на носок. 

2такта– Вступление. Исходное положение. 

1 такт – батман наверх, затем в исходное положение; 

2-7 такты– повторить 6 раз батман наверх, затем в исходное положение; 

8 такт 1/4 – поставить ногу на колено рядом с другой ногой; 

¼ – другая нога выводиться назад на носок. 

Упражнение разрабатывает силу ног, ягодичную мышцу, эластичность мышц бедра. 

Возраст 10-11 лет 

Упражнение № 15. «Лягушка». Муз/р. ¾ (32 такта) 
Исходное положение: Корпус прямо, ноги согнуты в коленях, стопы прижаты друг к другу. 

Колени лежат на полу или стараются добиться этого положения. 

2 такта – Вступление. Исходное положение. 

1-4 такты – фиксация исходного положения; 

1-2 такты – прямой корпус наклонить вперед; 

3-4 такты – возвратить корпус в исходное положение. 

Упражнение повторить еще 3 раза. 

Упражнение способствует развитию выворотности бедра. 

Упражнение № 16. «Лягушка» и вытягивание ног вперед. Муз/р. ¾ (32 такта) 
Исходное положение: лежа на спине, ноги вытянуты, стопы в выворотном положении, руки 

разведены в стороны, ладонями в пол на уровне плеч. 

2 такта – Вступление. Исходное положение. 

1-2 такты– сохраняя исходное положение корпуса, рук и головы, согнуть ноги в 

коленях в невыворотном положении, чтобы кончики пальцев стопы в вытянутом 

положении касались пола; 



18 

 

3-4 такты – развести колени в стороны, стараясь коснуться ими пола, стопы вытянуты, 

кончики пальцев касаются пола, пятки приподняты как можно выше от пола; 

5-8 такты– кончики пальцев стопы скользят по полу вперед. Ноги вытягиваются в 

коленях, стараясь держаться ближе к полу, достигают исходного положения. 

Упражнение повторить еще 3 раза. 

Упражнение направлено на развитие выворотности бедра. 

Упражнение № 17. «Лягушка» и вытягивание ног в стороны. Муз/р. ¾ (32 такта) 
Исходное положение: лежа на спине, ноги вытянуты, стопы в выворотном положении, руки 

разведены в стороны, ладонями в пол на уровне плеч. 

2 такта – Вступление. Исходное положение. 

1-2 такты– сохраняя исходное положение корпуса, рук и головы, согнуть ноги в 

коленях в невыворотном положении, чтобы кончики пальцев стопы в вытянутом 

положении касались пола; 

3-4 такты – развести колени в стороны, стараясь коснуться ими пола, стопы вытянуты, 

кончики пальцев касаются пола, пятки приподняты как можно выше от пола; 

1-2 такты – скользнув кончиками пальцев стопы по полу в стороны. Держать колени 

как можно ближе к полу до сгибания ног в коленях на 90°; 

3-4 такты – фиксация предыдущего положения; 

1-2 такты – вытянуть ноги в коленях и стопах, ноги чуть приподнять от пола; 

3-4 такты– фиксация предыдущего положения; 

5-8 такты – соединить ноги вместе, сохраняя положение над полом. 

Упражнение повторить еще 3 раза. 

Упражнение направлено на укрепление мышц выворотного положения бедер. 

Упражнение № 18. «Разножка» Муз/р. ¾ 4/4 
Исходное положение: сидя с упором на руки сзади корпуса. 

2 такта – Вступление.  

1 такт – прямые, вытянутые ноги поднять вперед вверх; 

2 такт – разножка обеих ног до пола; 

3-5 такт – фиксация предыдущего положения; 

6 такт – собрать ноги вверху; 

7 такт – опустить ноги в исходное положение; 

8 такт –фиксация исходного положения. 

Упражнение разрабатывает силу ног, паховую мышцу, укрепляет спину. 

Упражнение №19. «Циркуль» с наклоном корпуса вперед (усложненный вариант). 

Муз/р. ¾, 4/4. 
Исходное положение: сидя на полу, ноги максимально разведены в стороны.  

2 такт– Вступление. Исходное положение. 

1-3 такты – лечь, вперед касаясь, пола грудью, переползая на поперечный шпагат, 

согнуть ноги в коленях; 

4 такт – фиксация предыдущего положения; 

5-7 такты– выпрямляя ноги вернуться в исходное положение; 

8 такт –фиксация исходного положения. 

При выполнении упражнения пятки и копчик держать на одной линии. Колени сгибать по 

направлению вперед. 

Упражнение выполнить 8 раз. 

Упражнение придает эластичность мышцам ног, развивает выворотность и балетный 

шаг. 

Упражнение № 20. «Шпагат» в сторону Муз/р. ¾ (32 такта).  
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Исходное положение: лежа на спине, ноги вытянуты, стопы в выворотном положении, руки 

разведены в стороны, ладонями в пол на уровне плеч. 

Вступление - 2 такта. 

2 такта. – Вступление. Исходное положение. Ноги, вытянутые в коленях и стопах в 

выворотном положении поднимаются наверх, точно под прямым углом; 

1 такт– развести, вытянутые в коленях и стопах ноги в стороны, ладони рук у колен; 

2-6 такты – упираясь ладонями рук в колени, стараться приблизить ноги как можно 

ближе к полу; 

7-8 такты – руки развести в стороны, ладонями в пол на уровне плеч. Ноги через 

стороны поднять вперед - наверх и соединить вместе. 

Упражнение повторить еще 3 раза и закончить опусканием ног в исходное положение. 

При выполнении упражнения важно следить вытянутостью ног в коленях и стопах. 

Упражнение направлено на развитие выворотности бедер. 

Упражнение № 21. «Шпагат» в сторону с последующим соединением ног над полом 

вместе. Муз/р. ¾ (32 такта).  

Исходное положение: лежа на спине, ноги вытянуты, стопы в выворотном положении, руки 

разведены в стороны, ладонями в пол на уровне плеч. 

1-2тт. – Вступление. Исходное положение. 

1 такт – ноги, вытянутые в коленях и стопах в выворотном положении поднимаются 

наверх, точно под прямым углом; 

2 такт– фиксация предыдущего положения; 

3 такт – резко развести, вытянутые в коленях и стопах ноги в стороны; 

4 такт– фиксация предыдущего положения; 

1-3 такты– медленно над полом соединить вытянутые ноги вместе; 

4 такт – фиксация предыдущего положения. 

Упражнение повторить еще 3 раза. 

При выполнении упражнения важно следить вытянутостью ног в коленях и стопах. 

Упражнение направлено на развитие выворотности бедер, укрепления внутренних мышц 

бедра. 

Упражнение № 22. «Заноски». Муз/р. 4/4. 
Исходное положение: лежа на спине, ноги вытянуты, стопы в выворотном положении, руки 

разведены в стороны, ладонями в пол на уровне плеч. 

2 такта– Вступление. Прямые, вытянутые ноги поднять вперед вверх. 

1 такт – «заноски» из 5 позиции в 5-ю позицию на три счета, на четвертый 

максимально развести ноги в стороны; 

2-8 такты– повторить движения 1-го такта. 

Упражнение выполнить 8 раз. 

При выполнении упражнения усиливать выворотность в паху, коленях, стопах. Держать  

стопы и копчик на одной линии. 

Упражнение разрабатывает силу ног, паховую мышцу.  

Упражнение № 23. «Battementdeveloppes в сторону». Муз/р. ¾ (32 такта). 
Исходное положение: Корпус лежит на правом боку. Правая рука вытянута вперед и лежит 

ладонью к полу. Левая рука согнута в локте и лежит ладонью к полу впереди корпуса на 

уровне груди. Ноги вытянуты в коленях и в стопах в выворотном положении. 

2 такта– Вступление. Исходное положение. 

1-2 такты– левую ногу согнуть в колене в выворотном положении так, чтобы кончики 

пальцев касались правого колена сбоку. Следить за вытянутостью правой ноги; 

3-4 такты–  фиксация предыдущего положения; 

1-2 такты– левую ногу вытянуть в сторону в выворотном положении; 
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3-4 такты – левую ногу опустить вниз в исходное положение. 

Упражнение повторить еще 3 раза. 

Упражнение направлено на развитие выворотности бедер и шага в сторону 

Упражнение № 24. «Поперечный шпагат». Муз/р. ¾, 4/4. 
Исходное положение: сидя на поперечном шпагате 

Сидя на поперечном шпагате, приподнимаемкорпус над полом, удерживая 4 счета 

Упражнение повторить еще 10 раз. 

При выполнении упражнения стопы выворотны, удерживать себя силой мышц бедра 

Упражнение разрабатывает силу ног, паховую мышцу.  

Упражнение № 25. Опускание ног поочередно в сторону. Муз/р. 2/4. 

Исходное положение: лежа на спине, ноги вытянуты, стопы в выворотном положении, руки 

разведены в стороны, ладонями в пол на уровне плеч. 

2 такта – Вступление. Прямые, вытянутые ноги поднять вперед вверх. 

1 такт – опускаем правую ногу в сторону; 

2 такт– поднимаем в исходное положение; 

3-4 такт – повторяем упражнение левой ногой. 

Упражнение повторить еще 3 раза и вернуть ноги в исходное положение. 

Упражнение укрепляет мышцы и развивает эластичность паховой мышцы.  

Упражнения № 26. «Круговые шпагаты». Муз/р. ¾, 4/4. 
Исходное положение: продольный шпагат, корпус лежит на правой, впереди вытянутой ноге. 

Руки обхватывают правую ногу за щиколотку. 

В таком положении корпус кладем на левый бок, затем, перекатываясь на спину и снова на 

правый бок, удерживаем ноги и руки в прежнем положении. Левая нога старается оставаться 

в одной точке, отсюда и название «круговой шпагат»  

Далее выполняется с другой ноги. 

При выполнении упражнения растягивать паховые связки при переходе с одного шпагатана 

другой. 
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III. Развитие амплитуды шага 

«Балетный шаг» – это способность 

поднимать ногу на высоту более 90* в 

сторону, вперед и назад при выворотном 

положении опорной и работающей ноги, а 

также удержание её в поднятом 

положении. 

Шаг также создает в танце линии, 

обеспечивает широту и свободу движений. 

Амплитуда шага назад зависит от 

подвижности позвоночного столба, силы и 

эластичности задней группы мышц бедра. 

Амплитуда шага способствует высоте 

прыжка. 

В.А. Видина 

Возраст 6-7 лет 

Упражнение № 1. «Demirond» с упором на локти Муз/ р. ¾, 4/4 

Исходное положение: упор на локти, ноги вытянуты вперед. 

2 такта – Вступление. Исходное положение. 

1 такт – поднять ногу на 90°; 

2 такт– опустить ногу в сторону; 

3 такт – опять поднять на 90°; 

4 такт – опустить в исходное положение; 

5-8 такты– повторить другой ногой. 

Упражнение повторить еще 3 раза. 

Упражнение развивает выворотность, растягивает паховую мышцу, укрепляет мышцы 

голени и бедра. 

Упражнение № 2. Махи ногами вперед. Муз/р. 2/4 

Исходное положение: упор на локти, ноги вытянуты вперед. 

2 такта – Вступление. Исходное положение. 

1 такт – мах правой ногой на 90°; 

2 такт – тоже выполнить левой ногой; 

3 такт– повторить правой ногой 

4 такт – повторить левой ногой. 

Упражнение выполнить 8 раз. 

Упражнение направлено на укрепление мышц бедра, развитие «шага» вперед. 

Упражнение № 3. «Циркуль» с наклоном корпуса вперед. Муз/р. ¾, 4/4 

Исходное положение: сидя на полу, ноги максимально разведены в стороны.  

От 30 секунд до 1 минуты. Наклон вперед, лечь грудью на пол. 

При выполнении упражнения удерживать выворотность колена и стопы. Спину держать 

прямо, не округляя, растягивая связку в паху. 

Из предыдущего положения переползти через поперечный шпагат.Упражнение выполнить 

16 раз. 

При выполнении упражнения, переползая опускать таз вниз. 

Упражнение разрабатывает паховую мышцу, развивает балетный шаг. 

Упражнение № 4. «Солнышко». Муз/р. ¾, 4/4. 
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Исходное положение: сидя на полу, обе ноги вперед. 

2 такта – Вступление.  Исходное положение. 

1 такт – разводим ноги в стороны; 

2 такт– корпус ложиться вперед; 

3 такт – ноги сдвигаются сзади; 

4 такт – фиксация предыдущего положения; 

5-8 такта– затем все наоборот. 

Упражнение повторить еще 3 раза. 

Упражнение придает эластичность мышцам ног, развивает выворотность и балетный 

шаг. 

Возраст 8-9 лет 

Упражнение № 5. Grandbattementjetes вперед-наверх. 

Муз/р. ¾, (16 тактов). 

а) Исходное положение: лежа на спине, руки раскрыты в стороны, ладонями в пол на уровне 

плеч. 

2такта – Вступление. Исходное положение. 

1 такт – правую ногу, вытянутую в колене и в стопе, в выворотном положении быстро 

поднять наверх-вперед. Корпус должен быть крепко прижат к полу. Следить за 

вытянутостью левой ноги; 

2 такт– правую ногу опустить вниз в исходное положение. 

Упражнение повторить еще 7 раз. 

б)Grandbattementjetes вперед-наверх левой ногой. 

2 такт – Вступление. Исходное положение. 

1 такт – левую ногу, вытянутую в колене и в стопе, в выворотном положении быстро 

поднять наверх-вперед. Корпус должен быть крепко прижат к полу. Следить за 

вытянутостью правой ноги; 

2 такт – левую ногу опустить вниз в исходное положение. 

Упражнение повторить еще 7 раз. 

Упражнение направлено на скоростной подъем ноги вперед-наверх в вытянутом 

положении, развитие «шага» вперед, укрепление брюшного пресса. 

Упражнение № 6. Grandbattementjetes вперед -наверх. Муз/р. 2\4  

(4 такта). 

а) Исходное положение: Корпус лежит на правом боку. Правая рука вытянута вперед и 

лежит ладонью к полу. Левая рука согнута в локте и лежит ладонью к полу впереди корпуса 

на уровне груди. Ноги вытянуты в коленях и в стопах в выворотном положении. 

1-2такта- Вступление. Исходное положение. 

1 такт – левую ногу, вытянутую в колене и в стопе, в выворотном положении резко 

поднять в сторону; 

2 такт – левую ногу опустить в исходное положение. 

Упражнение повторить еще 7 раз. 

б) Упражнение № 11, лежа на правом боку. 

Повторить упражнения с 1-5 тт., исполняемые на правом боку. 

Упражнение направлено на скоростной подъем ноги в сторону в вытянутом положении, 

развитие «шага» в сторону. 

Упражнение № 7. «Demirond» Муз/ р. ¾, 4/4 

Исходное положение: лежа на спине, руки раскрыты в стороны, ладонями в пол на уровне 

плеч. 

2 такта – Вступление. Исходное положение. 
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1 такт– поднять ногу на 90°; 

2 такт – опустить ногу в сторону; 

3 такт – опять поднять на 90°; 

4 такт – опустить в исходное положение; 

5-8 такты– повторить другой ногой. 

Упражнение повторить еще 3 раза. 

Упражнение развивает выворотность, растягивает и танцевальный шаг. 

Упражнение № 8. «Шпагат на лопатках». Муз/р. ¾, 4/4 

Исходное положение: стоим на лопатках, руки упираются под спину. 

2 такта– Вступление. Исходное положение. 

1 такт – ноги разводим в сторону; 

2-3 такты.–фиксация предыдущего положения; 

4 такт – возвращение в исходное положение. 

Упражнение повторить еще 3 раза. 

Упражнение улучшает устойчивость, выворотность, шпагат и танцевальный шаг. 

Упражнение № 9. Раскрывание ноги рукой, держась за пятку. 

Муз/р. ¾, 4/4. 

Исходное положение: сидя на полу, стопы в I позиции. 

2 такта– Вступление. Исходное положение. 

1-2 такты – рasse правой ногой, левой рукой берем за пятку выпрямляя колено; 

3-4 такты – наклоном вперед положить ногу на пол, сократить стопы в I позицию. 

Упражнение повторить еще 8 раз. 

При выполнении упражнения усиливать вывотротность в паху, удерживая вывотротно 

колени. Наклон с прямой спиной, руками прижимать стопы в I позицию. 

Упражнение растягивает паховую мышцу, шпагат и танцевальный шаг. 

Упражнение № 10. Раскрывание ноги рукой, держась за пятку, лежа на спине. 

Муз/р. ¾, 4/4. 

Исходное положение: лежа на спине, руки раскрыты в стороны, ладонями в пол на уровне 

плеч. 

2 такта – Вступление. Исходное положение. 

1-2 такта – рasse правой ногой 

возвращение в исходное положение  

3-4 такта – прижимая колено к груди, противоположной рукой разгибаем ногу. 

При выполнении упражнения таз не отрывать от пола, держать вывотротно стопы, колено. 

Упражнение растягивает паховую мышцу, шпагат и танцевальный шаг. 

Упражнение № 11. Растягивание ног в положении шпагата. Муз/р. ¾, 4/4. 

Растягивание ног в положении шпагата во всех направлениях в динамике и статике. 

Упражнение выполняется от 1мин. до 5 мин. 

При выполнении упражнения постепенно увеличивать время. Выполнять сед в шпагат через 

VI позицию.  

Упражнение растягивает паховую мышцу, шпагат и танцевальный шаг. 

Упражнение № 12. Rond до положения шпагата. Муз/р. ¾, 4/4. 

Исходное положение: сидя на полу, стопы в I позиции. 

2 такта. – Вступление. Исходное положение. 

1-4 такты – приподнимая ногу ронд до положения шпагата; 

1-4 такты – возвращение ноги в исходное положение. 

Упражнение повторить по 8 раз. 
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При выполнении упражнения корпус держать ровно, обратно движение начинать с выкрута в 

тазобедренном суставе. 

Упражнение растягивает паховую мышцу, шпагат и танцевальный шаг. 

Упражнения № 13. «Шпагаты». Муз/р. ¾, 4/4. 

а) Круговые шпагаты 

При выполнении упражнения усиливать выворотность стопы. 

б) Растяжки на станке вперед, в сторону, назад. 

При выполнении упражнения усиливать выворотность стопы. 

в) Шпагаты с небольшого возвышения 

Упражнение выполняется по 2 мин. 

При выполнении упражнения следить за выворотностью стоп, за «квадратом» бедер. 

Упражнение растягивает паховую мышцу, шпагат и танцевальный шаг. 

Упражнения № 14. Махи ногами лежа на животе. Муз/р. 2\4. 

Исходное положение: лежа на животе, руки на предплечьях. 

2 такта– Вступление. Исходное положение. 

1 такт– мах правой ногой в кольцо; 

2 такт – мах левой ногой в кольцо. 

Упражнение повторить еще 14 раз. 

При выполнении упражнения бросать прямую ногу, в последний момент сгибая голень. 

Упражнение растягивает паховую мышцу, шпагат и танцевальный шаг. 

Упражнения № 15. Шпагат с наклоном корпуса назад. Муз/р. ¾, 4/4. 

Исходное положение: сидя на шпагате. 

2 такта– Вступление. Исходное положение. 

1-4 такты– сидя на шпагате, наклон назад, вернуться в исходное положение; 

1-4 такты – отжим на мышцах бедра. 

Упражнение повторить по 8 раз. 

При выполнении упражнения  удерживать выворотное положение стоп, плечи держать на 

одной линии. 

Упражнение растягивает паховую мышцу, шпагат и танцевальный шаг. 

Упражнения № 16. «Шпагат с кольцом». Муз/р. ¾, 4/4. 

Исходное положение: сидя на шпагате. 

2 такта– Вступление. Исходное положение. 

1-8 такты – сидя на шпагате, наклон назад, противоположной рукой взять ногу в 

кольцо; 

1-8 такта– выполнить другой ногой. 

Упражнение повторить по 4 раза. 

При выполнении упражнения  удерживать плечи на одной линии, бедра ровные. 

Упражнение растягивает паховую мышцу, шпагат и танцевальный шаг. 

Упражнение № 17. «Махи ногами стоя на коленях» (усложненный вариант). Муз/р.  2/4. 

Исходное положение: стоя на колене, нога выводиться назад на носок. 

2такта – Вступление. Исходное положение. 

1 такт –мах прямой ногой назад, чередуя с махом в кольцо; 

2-7 такты– повторить 6 раз батман наверх, затем в исходное положение; 

8такт ¼ – поставить ногу на колено рядом с другой ногой; 

¼ – другая нога выводиться назад на носок. 

Упражнение повторить по 10 раз. 

При выполнении упражнения броски до ощущения растягивания мышц в бедре, руки 

прямые. 
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Упражнение разрабатывает силу ног, ягодичную мышцу, эластичность мышц бедра, 

танцевальный шаг. 

Упражнение № 18. Шпагаты с возвышения 

Упражнение выполняется по 60 раз. Чередуя статику и динамику. 
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IV. Развитие гибкости, укрепление мышц разгибателей спины и 

подвижности плечевых суставов 

Гибкость – способность человека 

выполнять упражнения с большой 

амплитудой. Также гибкость – абсолютный 

диапазон движения в суставе или ряде 

суставов, который достигается в 

мгновенном усилии. ...статически-пассивная 

гибкость – способность принятия 

растянутого положения и его поддержания 

своимтелом. 

Википедия 

Возраст 6-7 лет 

Упражнение № 1. «Складочка» Муз/р. ¾, 4/4 

Исходное положение: сидя на полу, обе ноги вперед. 

2 такта– Вступление. Исходное положение. 

1-3 такты– наклон к ногам, корпус прижимается к ногам, колени не отрываются от 

пола; 

4 такт – возвращение в исходное положение. 

Упражнение выполнить еще 3 раза. 

Упражнение улучшает гибкость позвоночника, растягивает межпозвоночные диски, 

повышает эластичность мышц бедра. 

Упражнение № 2. Прогиб корпуса назад на вытянутых руках. Муз/р. ¾ (32 такта). 

Исходное положение: лежа на животе, ноги в выворотном положении вытянуты в коленях и 

в стопах, пятки соприкасаются. Руки ладонями лежат на полу, на уровне плеч, лоб касается 

пола. 

2 такта – Вступление. Исходное положение 

1 такт– голову поднять наверх; 

2-3 такты – руки вытягиваются в локтях, корпус поднимается от пола, сохраняя 

положение бедер на полу; 

4 такт – корпус прогибается назад, следить за тем, чтобы пятки были соединены; 

1-2 такты– руки сгибаются в локтях, корпус наклоняется к полу; 

3 такт– локти ложатся на пол; 

4 такт – голова опускается вниз, лбом касаясь пола. 

Упражнение выполнить еще 3 раза. 

Упражнение направлено на укрепление мышц спины и развитие гибкости корпуса назад.  

Упражнение № 3. Поднимание двух вытянутых ног назад - наверх.Муз/р. ¾ (32 такта). 
Исходное положение: лежа на животе, ноги в выворотном положении вытянуты в коленях и 

в стопах, пятки соприкасаются. Руки вытянуты вдоль корпуса назад ладонями к полу, лежат 

под бедрами, лоб касается пола. 

1-2тт. – Вступление. Исходное положение 

1т. – две вытянутые ноги приподнять от пола, следить за вытянутостью ног, пятки 

соприкасаются; 

2-6тт. – фиксация предыдущего положения; 

7т. – опустить корпус, голову, руки, ноги в исходное положение; 

8т. – фиксация исходного положения. 

Упражнение выполнить еще 3 раза. 
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Упражнение направлено на укрепление мышц спины, развития шага назад 

Упражнение № 4. «Лодочка». Муз/р. ¾, (32 такта). 

Исходное положение: лежа на животе, ноги в выворотном положении вытянуты в коленях и 

в стопах, пятки соприкасаются. Руки вытянуты в локтях, ладонь левой руки лежит на полу, 

на ней сверху ладонь правой руки. Голова опущена вниз, лоб касается пола.  

2 такта – Вступление. Исходное положение 

1 такт – голову, корпус, руки и ноги одновременно приподнять от пола; 

2-6 такты– фиксация предыдущего положения; 

7 такт– опустить корпус, голову, руки, ноги в исходное положение; 

8 такт– фиксация исходного положения. 

Упражнение выполнить еще 3 раза. 

Упражнение способствует укреплению мышц спины. Следить за вытянутостью ног. 

Упражнение № 5. «Птичка». Муз/р. ¾, 4/4 
Исходное положение: лежа на животе, ноги в выворотном положении вытянуты в коленях и 

в стопах, пятки соприкасаются. Руки вытянуты в локтях, в стороны, лежат ладонями к полу. 

Голова опущена вниз, лоб касается пола.  

2 такта – Вступление. Исходное положение 

1 такт – голову, корпус, руки и ноги одновременно приподнять от пола; 

2-6 такты– фиксация предыдущего положения; 

7 такт – опустить корпус, голову, руки, ноги в исходное положение; 

8 такт – фиксация исходного положения. 

Упражнение выполнить еще 3 раза. 

Упражнение способствует укреплению мышц спины. 

Упражнение № 6. «Кольцо» Муз/р. ¾, 4/4 

Исходное положение: лежа на животе, руки раскрыты в стороны, ладонями в пол на уровне 

плеч. 

2 такта – Вступление. Исходное положение 

1 такт –вытягивая перед собой руки прогнуть корпус назад и головой стараться 

достать до согнутых ног  в коленях; 

2 такт – фиксация предыдущего положения; 

3 такт– возвращение в исходное положение; 

4 такт – фиксация исходного положения. 

Упражнение выполнить еще 3 раза. 

Упражнение развивает гибкость плечевого и поясничного суставов. 

Упражнение № 7. «Корзиночка». Муз/р. ¾, 4/4 

Исходное положение: лежа на животе, ноги в выворотном положении вытянуты в коленях и 

в стопах, пятки соприкасаются. Руки вытянуты вдоль корпуса назад ладонями к полу, лежат 

под бедрами, лоб касается пола. 

2 такта – Вступление. Исходное положение 

1 такт – согнуть ноги в коленях,  

2 такт – руками обхватить вытянутую стопу сбоку 

3 такт – поднять корпус, руки в локтях вытянуты, голова прямо  

4-6 такты – фиксация предыдущего положения 

7 такт – руки развести в стороны, ноги вытянуть в коленях и держать, не опуская на 

пол, руки можно держать в III позиции. 

8 такт – голову, корпус, руки, ноги опустить на пол в исходное положение  

Упражнение выполнить еще 3 раза. 

Упражнение способствует гибкости спины, и укреплению ее мышц. 
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Упражнение № 8. Прогиб корпуса назад. Упражнение вводится после 1,5-2 месяцев 

занятий.Муз/р. ¾, (32 такта). 

Исходное положение: сидеть с прямым корпусом на коленях, соединенных вместе, касаясь 

вытянутых стоп, прижатых к полу. Руки опущены вниз до пола, вытянуты в локтях. 

2 такта– Вступление. Исходное положение 

1 такт – подняться на коленях, корпус прямо, руки вдоль тела по бокам  

2 такт – фиксация предыдущего положения 

3-4 такты– прогнуть корпус назад, бедра поддать немного вперед, руки положить за 

колени сзади  

1-2 такты – фиксация предыдущего положения 

3 такт – выпрямить корпус, руки вдоль тела по бокам 

4 такт – опустится на колени в исходное положение 

Упражнение выполнить еще 3 раза. 

Упражнение способствует развитию гибкости корпуса назад. 

Упражнение № 9. Касание пальцами ног пола за головой. Муз/р. ¾, 4/4. 

Исходное положение: лежа на спине, руки лежат вдоль корпуса. 

2 такта – Вступление. Исходное положение 

1-3 такты– поднимаем ноги и касаемся носками пола за головой; 

4 такт– возвращение в исходное положение. 

Упражнение выполнить еще 3 раза. 

Упражнение развивает пресс, гибкость позвоночника.  

Упражнение № 10. «Кошечка».  Муз/р. ¾, 4/4. 

Исходное положение: стоя на коленях, руки ладошками стоят на полу. 

2 такта – Вступление. Исходное положение; 

1 такт – выгибаем спину вверх; 

2 такт – прогибаем спину вниз (внутрь); 

3-4 такт– повторить движения 1 -2тактов. 

Упражнение выполнить еще 3 раза. 

Упражнение развивает гибкость позвоночника и шейных позвонков. 

Возраст 8-9 лет 

Упражнение № 11. Прогиб корпуса наверх, лежа на спине. Муз/р. ¾, 4/4. 

Исходное положение: лежа на спине, руки лежат вдоль корпуса. 

2 такта– Вступление. Исходное положение 

1 такт – выгнуть корпус наверх, опираясь на плечи и стопы 

2-3 такты– фиксация предыдущего положения 

4 такт – возвращение в исходное положение  

Упражнение выполнить еще 3 раза. 

Упражнение укрепляет мышцы спины и ягодичные мышцы. 

Упражнение № 12. «Лодочка» (усложненный вариант). Муз/р. ¾, (32 такта). 

Исходное положение: лежа на животе, ноги в выворотном положении вытянуты в коленях и 

в стопах, пятки соприкасаются. Руки вытянуты в локтях, ладонь левой руки лежит на полу, 

на ней сверху ладонь правой руки. Голова опущена вниз, лоб касается пола.  

2 такта – Вступление. Исходное положение; 

1 такт– голову, корпус, руки и ноги одновременно приподнять от пола; 

2-6 такты– покачивание вверх-вниз; 

7 такт– опустить корпус, голову, руки, ноги в исходное положение; 

8 такт – фиксация исходного положения. 



29 

 

Упражнение выполнить еще 3 раза. 

Упражнение способствует укреплению мышц спины, ног, рук. 

Упражнение № 13. Прогиб корпуса назад с вытянутыми руками вперед - вверх.  

Муз/р. ¾ ,4/4. 

Исходное положение: лежа на животе, ноги в выворотном положении вытянуты в коленях и 

в стопах, пятки соприкасаются. Руки вытянуты вперед, ладонями лежат на полу, лоб касается 

пола. 

2 такта– Вступление. Исходное положение; 

1 такт– корпус поднять наверх; 

2-6 такты – фиксация предыдущего положения; 

7 такт– опустить корпус, голову, руки, ноги в исходное положение; 

8такт - фиксация исходного положения. 

Упражнение выполнить еще 3 раза. 

Упражнение развивает силу и гибкость спины, а также крестового отдела позвоночника. 

Упражнение № 14. «Мостик». Муз/р. ¾ ,4/4. 

Исходное положение: лежа на спине, опираемся на согнутые ноги и руки. 

2 такта – Вступление. Исходное положение; 

1 такт– выгнуть корпус наверх, опираясь на согнутые ноги и руки; 

2-3 такты – фиксация предыдущего положения; 

4 такт – возвращение в исходное положение. 

Упражнение выполнить еще 3 раза. 

Упражнение развивает гибкость и подвижность плечевого сустава.  

Упражнение № 15. Поднимание корпуса наверх с упором на плечи. Муз/р. ¾ ,4/4. 

Исходное положение: лежа на спине, упор на плечи и на согнутую ногу в колене, вторую 

ногу положить на колено. 

2 такта– Вступление. Исходное положение; 

1 такт – выгибаем спину наверх, опираясь на согнутые ноги и руки; 

2 такт – фиксация предыдущего положения; 

3 такт – опустить корпус, голову, руки, ноги в исходное положение; 

4 такт – фиксация исходного положения. 

Упражнение выполнить еще 3 раза. 

Упражнение развивает силу и гибкость спины и ягодиц. 

Возраст 10-11 лет 

Упражнение № 17. Прогиб корпуса назад, касаясь руками пола.   

См. упр. № 8,  

а) Выполняется также, только руки касаются пола.  

б) Выполняется стоя на одном колене. 

Упражнение выполнить по 4 раза. 

При выполнении упражненияудерживать копчик над коленями, не смещать его, прогибаться 

последовательно. 

Упражнение направлено на укрепление мышц спины и развитие гибкости 

Упражнение № 18. Прогиб корпуса назад на вытянутых руках. Муз/р. ¾ (32 такта). 

Исходное положение: лежа на животе, ноги в выворотном положении вытянуты в коленях и 

в стопах, пятки соприкасаются. Руки в упоре на предплечья. 

2 такт– Вступление. Исходное положение; 

1 такт – взять ногу за голеностоп противоположной рукой и поднять в положение 

«кольцо»; 
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2-6 такты – фиксация предыдущего положения; 

7 такт – опустить корпус, голову, руки, ногу в исходное положение; 

8 такт– фиксация исходного положения. 

Упражнение выполнить по 4 раза. 

При выполнении упражнениятаз не смещать в сторону, удерживать неработающую стопу в I 

позиции. 

Упражнение направлено на развитие гибкости спины и шага. 

Упражнение № 19. «Мост». Муз/р. ¾ ,4/4. 

См.- упр. № 14. «Мостик». Муз/р. ¾ ,4/4. 

Исходное положение: руки в 3 позиции. 

Упражнение выполнить по 8 раз. 

При выполнении упражнениясделать упор на плечи выпрямляя ноги, подниматься верхней 

частью спины, перенося тяжесть тела на ноги. 

Упражнение развивает гибкость и подвижность плечевого сустава.  

Упражнение № 20. Подъем корпуса назад. Муз/р. 2/4. 

Исходное положение: лежа на животе, ноги в выворотном положении вытянуты в коленях и 

в стопах, пятки соприкасаются. Руки в III позиции или за головой. 

2 такта – Вступление. Исходное положение 

1 такт – подъем корпуса  наверх, руки в III позиции или за головой. 

2 такт – опустить корпус в исходное положение 

Упражнение выполнить 16 раз. 

При выполнении упражненияподниматься диафрагмой, не прогибаться, спина прямая. 

Упражнение развивает пресс, гибкость позвоночника.  

Упражнение № 21. Перекаты на грудь.Муз/р. ¾, (32 такта). 

Исходное положение: лежа на животе, ноги в выворотном положении вытянуты в коленях и 

в стопах, пятки соприкасаются. Руки ладонями лежат на полу на уровне плеч. 

Перекаты на грудь. Из стойки на груди медленное опускание ног на 8 счетов. 

Упражнение выполнить 8 раз. 

При опускании ног,грудь прижата к полу.  

Упражнение развивает гибкость и подвижность плечевого сустава.  

Упражнение № 22. Поднимание двух вытянутых ног назад - наверх.Муз/р. ¾ (32 такта). 

Исходное положение: лежа на животе, ноги в выворотном положении вытянуты в коленях и 

в стопах, пятки соприкасаются, опираясь руками о  пол.  

2 такта – Вступление. Исходное положение; 

1 такт – подъем ног и нижней части туловища наверх; 

2 такт – опускание ног и нижней части туловища. 

Упражнение выполнить 16 раз. 

При выполнении упражнения необходимо ноги поднимать за счет мышц разгибателей 

спины. 

Упражнение направлено на развитие мышц разгибателей спины и подвижности плечевых 

суставов. 

Упражнение № 22. Переворот вперед. Муз/р. ¾. 

Исходное положение: стоя 

Из положения, стоя переворот вперед на одну ногу. 

Упражнение выполнить по 5 раз.  

При выполнении упражненияперенести вес тела на ногу и подниматься верхней частью 

спины. 
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Упражнение направлено на развитие мышц разгибателей спины и подвижности плечевых 

суставов. 

Упражнение № 23. Переворот вперед, назад. Муз/р. ¾. 

Исходное положение: стоя на одном колене, руки в упоре на предплечье. 

Переворот вперед, назад, фиксируя ноги в положении шпагата. 

Упражнение выполнить по 5 раз.  

При выполнении упражненияудерживать себя мышцами спины. 

Упражнение направлено на развитие мышц разгибателей спины и подвижности плечевых 

суставов. 

Упражнение № 24. Поворот корпуса в стороны, лежа на животе. Муз/р. 2/4. 

Исходное положение: лежа на животе, руки за головой. 

2 такта – Вступление. Исходное положение; 

1 такт– поднятие корпуса вверх; 

2 такт – поворот вправо; 

3 такт – поворот прямо; 

4 такт– поворот влево; 

5 такт– поворот прямо; 

6-8 такта – возвращение в исходное положение. 

Упражнение выполнить 8 раз. 

При выполнении упражнения подниматься диафрагмой, не прогибаться в спине. 

Упражнение направлено на развитие мышц разгибателей спины и подвижности плечевых 

суставов. 

Упражнение № 25. «Заноски» лежа на животе. Муз/р. 4/4. 

См. упр. № 22 (развитие тазобедренного сустава).  
Исходное положение: лежа на животе 

Упражнение выполнить 30 раз. 

При выполнении упражненияплечи прижать к полу. 

Упражнение направлено на развитие мышц разгибателей спины и подвижности плечевых 

суставов. 

Упражнение № 26. Максимальное поднимание корпуса наверх. Муз/р. 2/4. 

Исходное положение: лежа на животе, корпус и ноги приподняты от пола. 

Поднимание корпуса и согнутых ног максимально, возвращая их в исходное положение. 

Упражнение выполнить 16 раз. 

При выполнении упражнениябедрами не касаться пола, держать в напряжении мышцы 

спины. 

Упражнение направлено на развитие мышц разгибателей спины и подвижности плечевых 

суставов. 
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V. Укрепление брюшного пресса 

Брюшной пресс – это группа мышц, составляющих стенку брюшной полости и 

участвующих в регуляции внутрибрюшного давления, осуществлении актов дефекации, 

кашля и т. д. 

Мышцы пресса относятся к так называемым мышцам кора, комплексу мышц, 

отвечающему за стабилизацию позвоночника, таза и бедер. Мышцы пресса вместе с 

мышцами поясничного отдела спины позволяют сохранять осанку, участвуют в дыхательном 

процессе. 

Возраст 6-7 лет 

Упражнение № 1. Поднимание вытянутых ног вперед на 45°. Муз/р. 2/4. 

Исходное положение: упор на локти, ноги вытянуты вперед. 

2 такта – Вступление. Исходное положение 

1 такт– обе ноги поднять на 45°; 

2 такт – медленно опустить в исходное положение. 

Упражнение выполнить еще 7 раз. 

Упражнение способствует укреплению мышц пресса. 

Упражнение № 2. «Уголок». Муз/р. 2/4. 

Исходное положение: лежа на спине, руки в стороны, ноги в выворотном положении 

вытянуты вперед. 

2 такта – Вступление. Исходное положение 

1 такт– рывком поднимаем корпус вверх, ноги отрываются от пола, согнутые в 

коленях под углом 90°; 

2 такт– лечь в исходное положение. 

Упражнение выполнить еще 3 раза. 

Упражнение укрепляет мышцы брюшного пресса и мышцы спины. 

Упражнение № 9. Касание пальцами ног пола за головой. Муз/р. ¾, 4/4. 

Исходное положение: лежа на спине, ноги вытянуты, стопы в выворотном положении, руки 

разведены в стороны, ладонями в пол на уровне плеч. 

2такта – Вступление. Исходное положение 

1-3 такты– поднимаем ноги и касаемся носками пола за головой 

4 такт– возвращение в исходное положение  

Упражнение выполнить еще 3 раза. 

Упражнение развивает пресс, гибкость позвоночника.  

Возраст 8-9 лет 

Упражнение № 9. «Березка». Муз/р. ¾ (64 такта) 

Исходное положение: лежа на спине, ноги вытянуты, стопы в выворотном положении, руки 

разведены в стороны, ладонями в пол на уровне плеч. 

2 такта – Вступление. Исходное положение 

1-2 такты– две ноги поднять вперед-наверх в вытянутом, в выворотном положении, 

перпендикулярно полу 

3-4 такты– опустить ноги за голову и согнуть в коленях, касаясь пола, вытянутые 

стопы тоже касаются пола 

1-2 такты–фиксация предыдущего положения 

3-4 такты– вытянуть ноги в коленях, кончики пальцев касаются пола 

1-2 такты– фиксация предыдущего положения 

3-4 такты– «Березка», руки опираясь локтями в пол положить на талию сзади, 

вытянутые ноги и корпус поднять наверх, перпендикулярно полу 
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1-2 такты– опустить корпус на пол, ноги сохраняют вытянутое положение 

перпендикулярно полу 

3-4 такты– опустить ноги в исходное положение, руки развести в стороны. 

Упражнение выполнить еще 3 раза. 

Упражнение способствует гибкости позвоночного столба, укрепляет мышцы брюшного 

пресса. 

Упражнение № 5. Grandbattementjetes вперед-наверх. Муз/р. ¾, (16 тактов). 

а) Исходное положение: лежа на спине, руки раскрыты в стороны, ладонями в пол на уровне 

плеч. 

2 такта – Вступление. Исходное положение. 

1 такт – правую ногу, вытянутую в колене и в стопе, в выворотном положении быстро 

поднять наверхвперед. Корпус должен быть крепко прижат к полу. Следить за 

вытянутостью левой ноги.  

2 такта– правую ногу опустить вниз в исходное положение 

Упражнение повторить еще 7 раз. 

б) Grandbattementjetes вперед-наверх левой ногой. 

2 такта – Вступление. Исходное положение. 

1 такт– левую ногу, вытянутую в колене и в стопе, в выворотном положении быстро 

поднять наверх - вперед. Корпус должен быть крепко прижат к полу. Следить за 

вытянутостью правой ноги; 

2 такт – левую ногу опустить вниз в исходное положение 

Упражнение повторить еще 7 раз. 

Упражнение направлено на скоростной подъем ноги вперед-наверх в вытянутом 

положении, развитие «шага» вперед, укрепление брюшного пресса. 
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Приложения 

I. Стопа 
Стопа является очень важной составляющей опорно-двигательного аппарата человека. 

Во всём живом мире только люди не используют руки для опоры и перемещения. Поэтому 

стопе человека пришлось претерпеть функциональные изменения, позволившие человеку 

удерживаться в вертикальном положении при движении и в положении стоя. На протяжении 

всей жизни стопа выдерживает несоизмеримо большие статические и динамические 

нагрузки, чем стопы животных. 

Стопа человека, как важная часть его тела претерпела в течение филогенетического 

развития значительные изменения вследствие своего приспособления к его прямохождению. 

Благодаря относительному удлинению предплюсны и укорочению плюсны, и особенно 

пальцев, стопа превратилась в орган опоры. Этому способствовало развитие продольных и 

поперечных сводов, укрепленных мощными связками и удерживаемых тонусом 

подошвенных мышц и подошвенного апоневроза. Благодаря наличию сводов стопа обладает 

характерной пружинностью, которая значительно смягчает толчки стопы о землю во время 

ходьбы, бега и прыжков. 

В строении стопы различают кости, составляющие ее опору, связки, подвижно 

соединяющие кости между собой в области суставов, мышцы, обеспечивающие стопе 

движение,сосуды, по которым циркулирует питающая стопу кровь,нервы и рецепторыстопы, 

кожу. 

Скелет. Основу скелета стопы составляет костная ткань. Наружный слой кости 

состоит из плотного вещества. Внутри кости находится губчатое вещество, состоящее из 

костных пластинок, между которыми расположен красный костный мозг. 

Снаружи кости покрыты надкостницей, через которую к костям подходят 

кровеносные сосуды и нервы. 

Направление костных пластинок соответствует расположению линий сжатия и 

растяжения в данном участке скелета. В частности, костные пластинки костей скелета стопы 

имеют направление, соответствующее функции стопы (рис. 1). 

 
Рис. 1. Стопа как конструкция 

 

Скелет ноги человека состоит из трех подвижно соединенных частей: бедренной, 

голенной костей (большой и малой берцовых) и стопы. При конструировании обуви в 

основном учитывают строение стопы, состоящей из 26 костей и 137 суставов. Стопу условно 

разделяют на три отдела: предплюсну, плюсну и пальцы (рис 2). 
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Рис. 2. Скелет стопы: а – вид сверху; б – вид сбоку 

 

Мышцы. Активной частью двигательного аппарата являются мышцы, состоящие из 

мышечной ткани. Мышцы прикрепляются к костям с помощью сухожилий – белых 

блестящих прочных тяжей. 

Мышцы и нервная система составляют одно неразрывное целое. В мышцах находятся 

двигательные окончания нервов, которые передают от центральной нервной системы 

импульсы, побуждающие мышцы к сокращению. 

Все мышцы стопы можно разделить на две группы. Одни направлены от голени к 

стопе и являются длинными мышцами с четко выраженными сухожилиями, а другие – 

полностью располагаются на стопе. 
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Рис. 3 

 

А также советую познакомится с работой Васильевой В.Ф. «Стопа в классическом 

танце»Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки. 

http://www.sibculture.ru/izdania/2008/stopa.doc
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II. Основы анатомии. Тазобедренные суставы 

 
Рис. 4 

От чего зависит выворотность ног? (Рис. 4). 

Выворотность ног зависит, в первую очередь, от глубины и направленности отверстий 

вертлужных впадин (Рис. 4).Есть люди, имеющие природную выворотность – их вертлужные 

впадины неглубокие и более направлены в стороны и немного назад. 

Возможность выворачивать стопы от коленного сустава. Рис. 5. 

Бедренная кость слегка разворачивается внутрь, а большая берцовая разворачивается 

сильнее наружу (Рис 5), что приводит к выворотность ног.  

 
Рис. 5 

Умение управлять мышцами супинаторами и пронаторами бедра. Мышцы-

супинаторы при их напряжении позволяют разворачивать бедра наружу (выворотно). Но, как 

правило, при сокращении мышц-супинаторов, мышцы-пронаторы напрягаются тоже и 

мешают развороту бедра. Следует научиться расслаблять мышцы-пронаторы при работе 

мышц-супинаторов. Классический экзерсис позволяет «воспитать» эти мышцы. Следует 

отметить, что выворотность лучше развивать до 10-12 лет, пока суставы более мягкие и 

эластичные.  
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Тазобедренные суставы представляют собой чашеобразные суставы, что позволяет им 

совершать больший диапазон движений, чем большинству других суставов. Среди мышц, 

приводящих тазобедренный сустав в движение, имеются как самые крупные в организме 

человека (большая приводящая и большая ягодичная мышцы), так и самые мелкие (верхняя 

близнецовая и нижняя близнецовая мышцы). Мышцы, расположенные спереди (большая 

поясничная мышца, прямая мышца бедра, подвздошная и портняжная мышцы), сгибают ногу 

в тазобедренном суставе при ходьбе, перемещают ее вперед. Мышцы, расположенные сзади 

(большая ягодичная мышца, двуглавая мышца бедра, полуперепончатая мышца, 

полусухожильная мышца), разгибают ногу в тазобедренном суставе и при ходьбе 

перемещают ее вперед. Мышцы, расположенные сзади (большая ягодичная мышца, 

двуглавая мышца бедра, полуперепончатая мышца, полусухожильная мышца), разгибают 

ногу в тазобедренном суставе и при ходьбе перемещают ее назад. Крупные мышцы (короткая 

приводящая мышца, большая приводящая мышца, длинная приводящая мышца, тонкая 

мышца, гребенчатая мышца) расположены с внутренней стороны бедра и отвечают за 

сведение ног. Мелкие мышцы (средняя ягодичная мышца, малая ягодичная мышца, 

грушевидная мышца, верхняя близнецовая мышца, внутренняя запирательная мышца, 

нижняя близнецовая мышца, наружная запирательная мышца, квадратная мышца бедра, 

напрягатель широкой фасции) расположены с наружной стороны бедра и отвечают за 

разведение ног. Еще одна группа мышц, которая по своей численности составляет 75 

процентов всех мышц тазобедренной области, отвечает за вращение ноги в тазобедренном 

суставе. Это большая, средняя и малая ягодичные мышцы, грушевидная мышца, верхняя 

близнецовая мышца, внутренняя запирательная мышца, нижняя близнецовая мышца, 

наружная запирательная мышца, квадратная мышца бедра, большая поясничная мышца, 

подвздошная мышца, прямая мышца бедра, портняжная мышца, короткая приводящая 

мышца, большая приводящая мышца, длинная приводящая мышца, гребенчатая мышца. 

 
Рис. 6 

 
Рис. 7. а - портняжная мышца, б- длинная приводящая мышца 

Являясь двусуставной, она производит сгибание бедра и сгибание голени. Имея 

несколько спиральный ход, портняжная мышца не только сгибает бедро, но и супинирует 

его. 
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III. Основы анатомии. Бедра и голени 

� 
Рис. 8 

Коленный сустав приводится в движение мышцами бедра, а также отдельными 

мышцами голени. В целом мышцы бедра, отвечающие за движения коленного сустава, 

делятся на две группы. Четырехглавая мышца бедра, принадлежащая к передней группе, 

имеет четыре головки: прямая мышца бедра, промежуточная широкая мышца бедра, 

латеральная широкая мышца бедра и медиальная широкая мышца бедра. Это главные 

мышцы, разгибающие ногу в колене. Двуглавая мышца бедра, полуперепончатая и 

полусухожильная мышцы составляют заднюю группу. Это главные мышцы, сгибающие ногу 

в колене. В этом движении участвуют также тонкая и портняжная мышцы бедра, икро-

ножная, подколенная и подошвенная мышцы голени. 

Мышцы бедра больше по размерам, чем мышцы голени или стопы, поэтому они 

лучше приспособлены к физическим нагрузкам. Однако необходимо сохранять баланс силы 

и гибкости между противоположными группами мышц бедра. У большинства людей 

передняя группа мышц сильнее, чем задняя, но обладает меньшей гибкостью. Однако 

растяжкой задней группы обычно занимаются намного чаще, чем передней. Это создает 

дисбаланс между этими группами мышц и вызывает боли в задней части бедра. Чрезмерная 

растяжка может также привести к хронической усталости и снижению тонуса задней группы 

мышц бедра. В связи с этим необходимо уделять одинаковое внимание растяжке обеих групп 

мышц. 

После продолжительного пребывания в неподвижном положении мы часто 

испытываем онемение в области ног. Помочь здесь может самая обыкновенная растяжка 

мышц. Она устраняет напряжение и боль. Но для того, чтобы предотвратить такие явления, 

заниматься нужно регулярно. Упражнения на растяжку должны стать неотъемлемой частью 

вашей программы фитнеса. 

Адресссылки: splits-ls.ru/basics-anatomy 

http://splits-ls.ru/wp-content/uploads/basics-anatomy1.jpg
http://splits-ls.ru/wp-content/uploads/basics-anatomy1.jpg
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IV. Гибкость 

Гибкость – это одно из пяти основных 

физических качеств человека. Она 

характеризуетсястепенью подвижности 

звеньев опорно-двигательного аппарата и 

способностью выполнять движения с большой 

амплитудой. Это физическое качество 

необходимо развивать с самого раннего 

детства и систематически. 

Рябкова И.А. 

Интенсивно увеличивается гибкость у детей в возрасте от 6 до 11 лет, причем у 

мальчиков показатели гибкости ниже, чем у девочек. Однако при систематических занятиях 

можно добиться хороших результатов в развитии этого качества и в 12-15 лет. Различают 

пассивную и активную гибкость. Пассивная гибкость – способность достигать наибольшей 

амплитуды движений под воздействием внешних сил (при помощи партнера и т.п.). Гибкость 

активная способность человека достигать необходимой амплитуды движений за счет 

напряжения соответствующих собственных мышц. Проявление гибкости зависит от 

эластичности связок и мышц, а также от температуры окружающей среды. К упражнениям 

для развития гибкости можно приступить только после того, как все мышцы хорошо 

разогрелись. Чем теплее воздух в помещении или погода на улице, тем меньше затрачивается 

времени на разминку. Гибкость существенно снижается под влиянием утомления. Для 

развития гибкости используют маховые движения руками и ногами, рывковые движения 

руками, пружинистые приседания и наклоны назад, вперед, в стороны, упражнения с 

помощью партнера и с захватом (самопринудительно). Все эти упражнения выполняются в 

одиночку или с партнером. Перед выполнением упражнений на гибкость рекомендуется 

сделать несколько наклонов, приседаний и т.д. Размах движений надо увеличивать 

постепенно. При появлении болезненных ощущений в мышцах упражнение следует 

прекратить.  

«Гибкость тела –это одно из главных профессиональных требований к тем, кто 

собирается заниматься каким-либо видом танца. Гибкость как показатель пластичности тела 

исполнителя, придаёт танцу выразительность, способствуя тем самым созданию 

сценического образа. Тренировка гибкости может свести к минимуму вероятность получить 

травму. Позволит избежать многих проблем связанных с суставами. Без достаточного уровня 

гибкости, Вам будет трудно добиться существенных результатов не только в классическом 

танце, но и любом другом танцевальном направлении. Если Ваши мышцы не работают в 

тандеме, где одна из мышц антагонистов выступает в качестве основой мышцы, а другая в 

качестве стабилизатора, то Вы не сможете выполнять правильно танцевальные элементы и 

рискуете получить травму. Упражнения на гибкость принято называть стретчинг или просто  

растяжка. 

Гибкость тела человека зависит от ряда слагаемых - подвижности суставов, главным 

образом тазобедренного, гибкости позвоночного столба, состояния тазобедренных мышц и 

суставных и подколенных связок. 

Гибкость, эластичность тела умножают выразительность телодвижений в танце. 

Гибкость тела 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. 
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Различают пассивную и активную гибкость. Пассивная гибкость определяется по 

амплитуде движений, совершаемых под воздействием внешних сил. Активная гибкость тела 

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. 

Гибкость тела 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». 

http://www.shake-dance.ru/polza/746/ 


