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Введение 

 

Методические рекомендации «Хореографическое искусство и здоровье ребенка»   

содержат практические советы педагогам-хореографам  по организации здорового 

образа жизни обучающихся на занятиях по хореографии. Данное пособие может быть 

полезно и родителям обучающихся. 

Актуальность: В современном обществе одной из ключевых проблем 

общегосударственного масштаба является повышение уровня здоровья детей. На 

здоровье детей влияет много причин: плохая экология, медицина, питание, травматизм, 

вредные привычки и т. д. Более 80% ежегодно травмируемых школьников ведёт 

малоподвижный образ жизни. Чтобы улучшить здоровье подростков, необходима 

физическая активность, которая является одной из граней общей культуры и во многом 

определяет поведение человека на производстве, в учебе, в быту, в общении. 

Одним из важных компонентов рациональной двигательной деятельности 

являются танцы, которые характеризуются ее объемом — количеством времени, 

интенсивностью занятий, распределением физкультурно-оздоровительных занятий в 

календарном цикле; содержанием средств, используемых в занятиях, и способом их 

применения. Двигательный режим повышает устойчивость организма к воздействиям 

внешней среды, в том числе различных неблагоприятных и критических факторов, 

способствует повышению общей и специфической работоспособности. 

Хореография —  вид искусства, в котором художественные образы создаются 

средствами пластических движений и ритмически четкой и непрерывной смены 

выразительных положений человеческого тела. Хореография неразрывно связана  с 

музыкой, эмоционально-образное содержание, которой находит свое воплощение в его 

хореографической композиции, движениях, фигурах. 

Большое влияние на развитие танцевальной культуры имеет танцевальное 

искусство Древнего Востока, в Египте, танец в часть Аполлона, Вакха и др. богов. В 

Древнем Риме происходило освоение эллинистического (культура эпохи) танца. 

Физическая культура Древней Индии располагает ценными традициями в области 

ритуальной оздоровительной гимнастики, танца и самообороны без оружия. Древней 

Индии принадлежит создание системы йоги, основанной на наблюдениях за 

психическими изменениями в организме во время медитаций и танцев шаманов. 

Примером высокого развития физической культуры Древнего Китая была книга "Кун-

фу", которая систематизировала распространенные среди народа упражнения лечебной 

гимнастики, болеутоляющего массажа, ритуальных и боевых танцев. 

Физическая культура меняла жизнь людей в разные эпохи. Спорт и физические 

нагрузки помогли развитию человека. 

 

1. Форма одежды на занятиях хореографии 

Когда ребёнок начинает заниматься танцами, всегда встаёт вопрос его 

спортивной формы. Какую одежду купить и где?  

А ведь это важно, как внешне ребёнок будет выглядеть на занятии 

хореографией. И важно это не только для педагога, но и для самих детей, а значит, и 

для родителей. 

Поэтому, возникает необходимость поговорить об этом. Начнем с того, что 

форма в группе занимающихся должна быть единой. (Приложение 1.) 

Если шорты у мальчиков, то у всех. И длина и цвет, и качество должны быть 

одинаковы. Если майки, то у всех майки. Если футболки, то у всех футболки. Почему 

так, а не иначе? Потому, что ребёнок, одетый в одежду, отличающуюся от одежды 

детей всей группы, будет чувствовать себя «белой вороной». Это будет отделять его 
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от коллектива и создаст дискомфорт и ему и окружению. Единая форма одежды 

помогает детям действовать во время занятий всем вместе. Это развивает 

сплоченность и синхронность исполнения, что особенно важно в практике 

выступлений.  

При выборе материала, из которого изготовлена одежда лучше предпочтение, 

отдать, натуральным волокнам. Обычно это хлопок. Юбка должна гармонировать с 

цветом купальника, из лёгкой ткани, не пришита к купальнику (обычно «солнце»). 

Если вы попросите ребёнка опустить руки «по швам», то это и покажет самую 

правильную длину юбки для конкретного ребёнка (по пальцы рук). Такую юбку 

удобно брать в руки во время танца. 

На ноги одевают и мальчикам, и девочкам белые носки и балетки. Волосы 

принято убирать в «пучок», чтобы ничего не мешало и не отвлекало от движений. 

Поэтому, нужно запастись множеством шпилек и резинок. Украшения на занятия не 

одевать. 

Правильно подобранная форма – это ещё и фактор получения удовольствия. 

Эстетичная и комфортная форма поможет детям чувствовать себя красивыми и 

подтянутыми. Безусловно, дисциплинирует их на занятиях.  

Рекомендации: Хореограф должен формировать эстетический вкус и 

самодисциплину посредствам комфортной и красивой формы для занятий 

хореографией. 

 

2. Влияние хореографии на физическое развитие детей 

 

Хореография способствует общему физическому развитию детей, укреплению 

здоровья, влияет на становление красивой осанки, походки. 

Занятия хореографией развивает координацию, пластику, грацию, гибкость, 

силу мышц и выразительность. У детей развивается подвижность суставов, 

эластичность мышц, выворотность, прыжок, шаг. 

Рекомендуется организовать такие упражнения и игры.  

 

Комплекс для детей дошкольного возраста (4-6лет) 

«Мы – художники» 

1. Упражнение «Волшебные палочки» 

Исходное положение (далее И.п.) – дети лежат на спине, руки спокойно вытянуты 

вдоль тела. 

Медленно поднять обе ноги вверх и так же медленно возвратить их в и.п. 

Проделать нужное число раз. 

 

«Карандаши, как и люди, делятся по характеру на мягкие и твердые. Изобразим их».  

2. Упражнение «Мягкие и твердые карандаши» 

И. п. – лежа на спине. Руки вытянуты вверх над головой. 

«Твердый карандаш» - изо всех сил вытянуться на полу, туго натянув руки и ноги. 

Задержаться в таком положении нужное время. 

«Мягкий карандаш» - расслабить все мышцы. Повторить нужное число раз. 

«Так же как и люди, карандаши бывают молодыми и старыми. Только люди с годами 

растут, а карандаши, наоборот, уменьшаются, становятся короче!» 

 

3. Упражнение «Молодые и старые карандаши» 

И. п. – сидя в положении «прямого угла». Пальцы ног вытянуты. Руки в упоре сзади. 

Поднять туго натянутые ноги в вертикальное положение (молодые карандаши). 

Задержаться в этом положении нужное время. 
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Перекатиться на спину, ноги согнуть в коленях, пятки максимально приблизить к 

ягодицам. Обхватить колени руками, голову прижать к коленям (старые карандаши). 

Вернуться в исходное. Повторить нужное число раз. Вернуться в исходное положение. 

 

«Люди живут в доме, и у карандаша есть свой домик – коробка». 

4. Упражнение «Коробка с карандашами» 

И. п. – сесть в позу «прямого угла». Руки поднять вверх, ладонями вперед. Не сгибая 

ног, нагнуться, стараясь прямыми руками достать пальцы ног. Грудью коснуться ног. 

Задержаться нужное время. Медленно вернуться в исходное положение. 

 

«Карандаш рисовал все подряд, все, что попадалось на глаза: людей, животных, дома, 

деревья. А уж сколько раз Карандаш рисовал кошечку и не сосчитать». 

5.Упражнение «Кошечка» 

И. п. – встать на колени, прямыми руками упереться в пол на уровни плеч. Поднять 

голову, максимально прогнуть спину (ласковая кошечка). Задержаться нужное время. 

Опустить голову, максимально выгнуть спину (сердитая кошечка). Повторить нужное 

число раз. 

 

Примерный комплекс упражнений партерной гимнастики  

для детей (7-9 лет) 

(каждому упражнению можно придумывать ассоциативное название) 

 

1. «Достать до солнышка». (для укрепления мышц спины). 

И.п.: сидя на полу, спина прямая, подтянутая, ноги вытянуты в коленях и стопе, руки 

опущены на пол. 

Музыкальный размер 2/4. 

1-2-й такты – руки ставим на пояс, корпус вытягивается, «тянемся макушкой до 

солнышка». 

3-4-й такты – корпус расслабляется, исходное положение. 

Упражнение повторяется 4 раза. 

 
Фото1.  Достать до солнышка 

2. «Складочка». (для мышц спины и брюшного пресса). 

Музыкальный размер 2/4. 

И.п.: сидя на полу, спина прямая, подтянутая, ноги вытянуты в коленях и стопе, руки 

опущены на пол. 

1-2-й такты – руки через стороны медленно поднимаются в третью позицию; 

3-4-й такты – «Складочка» к ногам (спина подтянута, ноги вытянуты). 

5-6-й такты – сохраняя третью позицию, поднимаем корпус вверх, удерживая поясницу 

подтянутой; 
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7-8-й такты – плавным движением опускаем через стороны руки в исходное 

положение. 

Упражнение исполняется 4 раза. 

 
Фото 2. Складочка 

3.«Лягушка». (развитие выворотности и эластичности ног). 

Музыкальный размер 3/4. 

И.п.: сидя на полу (лежа на спине; лежа на животе). Следить за выворотностью ног и 

подтянутостью корпуса (медленно и спокойно колени ребенка достают до пола). 

Упражнение можно усложнить. 

И.п.: сидя на полу, ноги выворотные – «лягушка», корпус подтянут, руки опущены на 

пол. 

1-2-й такты – руки поднимаются через стороны в третью позицию; 

3-4-й такты – опускаем корпус вниз, «складочка» (ноги выворотные, спина подтянута, 

руки сохраняют третью позицию); 

5-6-й такты – сохраняя третью позицию рук, поднимаем корпус вверх; 

7-8-й такты – руки возвращаются в исходное положение. 

Упражнение повторяется 4 раза. 

  
Фото 3. Лягушка 

4.«Растем-растем!» (на напряжение и расслабление всех мышц). 

Музыкальный размер 4/4. 

И.п.: лежа на спине, корпус вытянут, руки в стороны ладонями вниз. 

1-й такт – корпус, шею, колени, стопы вытянуть (следить, чтобы поясница прилегала 

плотно к полу); 

2-й такт – расслабить все мышцы. 
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Фото 4. Растем-растем 

 

Упражнения на развитие гибкости 

В партерном экзерсисе упражнения на развитие гибкости следует начинать тогда, 

когда мышцы становятся более эластичными. Гибкость тела начинающего заниматься 

хореографией ребенка можно определить величиной прогиба назад и вперёд. 

 

1. «Черепашки». (на развитие гибкости позвоночника). 

 
Фото 5. Черепашки 

И.п.: лежа на животе, руки в упор (кисти возле плеч, локти опущены вниз). 

Музыкальный размер 3/4. 

1-2-й такты – отталкиваясь руками от пола, поднимаем корпус вверх, голова назад. 

3-4-й такты – возвращаемся в исходное положение. 

Упражнение повторяется 4 раза. 

 
Фото 6. Черепашки 

Усложнение упражнения (руки вытягиваются в локтях, мягко и плавно 

вытягиваем шею и тянемся макушкой назад). Развиваем гибкость позвоночника. 

2. «Коробочка» 

Музыкальный размер 3/4. 

И.п.: лежа на животе, руки в упор (кисти возле плеч, локти опущены вниз). 

1-2-й такты – отталкиваясь руками от пола, мягко и плавно вытягиваем шею и тянемся 

макушкой назад. Ноги согнуть в коленях; 
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3-4-й такты – возвращаемся в исходное положение. 

Упражнение повторяется 4 раза. 

 
Фото 7. Коробочка 

3. «Корзиночка» 

Музыкальный размер 3/4. 

И.п.: лежа на животе, ноги в натянутом положении, пятки вместе, руки лежат под 

подбородком. 

1-2-й такты – кисти рук обхватывают голеностопные суставы обеих ног и 

вытягиваются наверх; 

3-4-й такты – исходное положение. 

Упражнение повторяется 4 раза. 

 
Фото 7. Корзиночка 

4.«Уголок» лежа на спине. (для силы мышц спины и брюшного пресса). 

Музыкальный размер 2/4, 3/4. 

И.п.: лежа на спине, руки направлены в стороны ладонями вниз. 

Удерживая корпус, плотно прижатым к полу, поднимаем ноги, вытянутые в стопе и 

коленях на 45º. 

 
Фото 8. Уголок 

На первоначальном этапе педагог может подходить к ребенку и помогать 

удерживать корпус на полу. 
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5. «Уголок» лежа на животе 

И.п.: лежа на животе, руки в 3-й позиции, руки положить на затылок (локти в 

стороны). Удерживая ноги, плотно прижатыми к полу, поднимаем корпус. На 

первоначальном этапе педагог может помогать детям удерживать ноги на полу. 

Упражнение исполняется 4 раза. 

 
Фото 9. Уголок 

6. «Качалочка»  

И.п.: лежа на животе, руки в 3-й позиции. 

Музыкальный размер 2/4, 3/4. 

Поочередно вверх поднимаются руки, сохраняя 3-ю позицию, а затем ноги (стопы 

вместе). Следить, чтоб учащиеся не помогали отталкиваться от пола руками или 

ногами. 

 
Фото 10. Качалочка 

7. «Уголок». (для силы спины и мышц брюшного пресса). 

И.п.: сидя на полу, спина подтянута, ноги вытянуты в коленях и стопе, руки опущены 

на пол. 

Музыкальный размер 2/4. 

1-й такт – ноги сгибаются в коленях, стопы вытянуты; 

2-й такт – ноги вытягиваются вверх на 45º, далее на 90 º (уголок); 

3-й такт – ноги сгибаются в коленях, стопы вытянуты; 

4-й такт – исходное положение (обратить внимание на подтянутое положение 

корпуса). 

Упражнение повторяется 4 раза. 
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Фото 11. Уголок 

8.«Березка» 

И.п.: сидя на полу, спина подтянута, руки опущены на пол. 

Музыкальный размер 2/4, 3/4. 

1-4-й такты – тяжесть корпуса переносится на спину, ноги сгибаются в коленях и резко 

вытягиваются вверх, руки поддерживают поясницу, фиксируем вытянутое положение 

ног «в воздухе»; 

5-6-й такты – ноги сгибаются в коленях; 

7-8-й такты – аккуратно возвращаемся в исходное положение. 

Упражнение повторяется 4 раза. 

 
Фото 12. Березка 

9. «Тянем-потянем». ( на развитие выворотности и танцевального шага). 

Музыкальный размер 3/4. 

И.п.: лежа на спине или на боку, руки направлены в стороны ладонями вниз, колени и 

стопы вытянуты. 

1-2-й такты – работающая нога медленно поднимается на 90º; 

3-4-й такты – нога, дотянутая в колене и стопе, фиксируется «в воздухе» в выворотном 

положении; 

5-6-й такты – нога медленно опускается; 

7-8-й такты – исходное положение (следить за вытянутостью всего корпуса). 

Упражнение исполняется 4 раза поочередно каждой ногой. 
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Фото 13. Тянем-потянем 

10. Бросок ноги на 90º. Grand battement jete (гранд батман жете). 

Упражнение на укрепление мышц бедра. 

И.п.: лежа на спине, руки направлены в стороны ладонями вниз, колени и стопы 

вытянуты. 

Музыкальный размер 2/4. 

1-й такт – работающая нога, дотянутая в колене и стопе, энергично выбрасывается на 

высоту 90º; 

2-й такт – нога медленно опускается в исходное положение (следить за выворотностью 

ног). 

Упражнение исполняется 4 раза правой ногой, 4 раза левой ногой. 

Бросок делается легкий, свободный, сильно вытянутой ногой, развернутой и 

подтянутой в тазобедренном суставе. Неправильное исполнение больших бросков 

чаще всего является результатом преждевременного стремления бросить ногу выше 

90º. 

Пока движение изучается, высота броска более 90º недопустима, даже в тех 

случаях, когда это позволяют природные данные. 

 
Фото 14. Бросок 

11. Растяжка 

Разогреть все мышцы. Упражнения для растяжки мышц ног следует выполнять 

только после завершения основного комплекса упражнений. Физиологическая 

сущность растяжки заключается в том, что при растягивании мышц и удержании 

определенной позы в них активизируется процессы кровообращения и обмена веществ. 

   
Фото 15. Шпагат 

Шпагат является упражнением на растяжку. Шпагат – положение тела, при 

котором расставленные в противоположных направлениях ноги находятся на одной 

линии, а внутренние линии бёдер образуют угол в 180 градусов. 

Поперечный шпагат – разведение ног в стороны, продольный шпагат – одна нога 

вытянута вперед, а другая – назад. Поперечный шпагат может быть как на правую, так 
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и на левую ногу. При исполнении поперечного или продольного шпагата, если 

провести воображаемую линию от пятки одной ноги к другой, должна получиться 

прямая линия. 

Методика растяжки достаточно индивидуальна. Продолжительность одного 

повторения для детей – 10-20 секунд. Заниматься растяжкой надо не менее трех раз в 

неделю. 

Основные правила применения упражнений в растягивании: 

– не допускаются болевые ощущения; 

– движения выполняются в медленном темпе; 

– постепенно увеличивается их амплитуда. 

Нельзя допускать чрезмерного усердия, как педагогов, так и родителей при 

попытке ребенка сесть на шпагат во избежание разрывов, надрывов, растяжения связок 

и сухожилий. К упражнениям на растяжку надо подходить с особой осторожностью. 

Растяжка развивает гибкость, предотвращает травмы, поскольку мышцы и 

суставы могут двигаться легко, прыжки и упражнения выполняются с большей 

легкостью, поскольку хорошо разработанные мышцы сокращаются с большей силой, 

исчезает мышечное напряжение, появляется ощущение «легкости». 

Такой вид занятий поначалу может показаться слишком сложным, но, пройдя 

несколько занятий, ребенок 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. 

Благодаря системе и комплексу упражнений партерной гимнастики с каждым занятием 

ребёнку становится интереснее и легче выполнять физически сложные упражнения. В 

занятиях ребёнок познаёт себя, раскрывает свои физические возможности, которые ему 

пригодятся в дальнейшем. 

 

Комплекс для детей среднего возраста (10-13 лет) 

 

Упражнения на развитие гибкости 

Комплекс тренировок является универсальным. Он подходит для людей всех 

возрастных категорий. Главное помнить, что выполнять его следует регулярно. 

Каждый элемент следует повторять 6-8 раз. 

 

Первая часть комплекса выполняется стоя: 

1. Наклоны головы: вперед-назад, вправо-влево. 

2. Развести руки в стороны. Выполнить круговые движения кистями: вперед, назад. 

3. Сделать круговые вращения вытянутыми руками: вперед, назад. 

4. Кисти рук сомкнуть на затылке. Круговые вращения таза: вправо, влево. 

5. Наклониться вперед, обхватить колени. Делать вращательные движения 

коленями: вправо, влево. 

6. Наклоны вперед. Ноги держать ровными, но стараться не перенапрягать коленные 

суставы. При постоянных занятиях, вы сможете достичь такой степени гибкости, 

что руки будут легко касаться ладонями пола. 

7. Гимнастическую палку держать так, чтобы руки находились на ширине плеч. 

Отвести прямые руки через верх назад, как бы, выкручивая суставы. Расстояние 

между руками постепенно, от занятия к занятию, уменьшать. 

8. Ноги на ширине плеч, руки на талии. Поднимать поочередно руки вверх, 

наклоняя при этом туловище в противоположную сторону. 

9. Ноги на ширине плеч, поднять руки в стороны и сделать наклон вперед. 

Производить поочередно пружинящие движения телом, приближая правую руку к 
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левой ноге, затем наоборот: левую руку к правой ноге. 

10. Руки на талии. Делать вращательные движения туловищем: вправо, влево. 

Вторая часть комплекса выполняется сидя на полу: 

11. Ноги вытянуть прямо, держа вместе. Потянуться пальцами рук до стоп ног. 

12. Развести широко ноги в стороны. Тянуться поочередно пальцами рук к стопе 

правой ноги, затем, к левой. 

13. Согнуть одну ногу в колене, так, чтобы ступня плотно прикасалась к бедру другой 

ноги, вторую оставить ровной. Тянуться пальцами рук к стопе прямой ноги. 

Поменять положение ног, и повторить упражнение. 

14. Согнутая нога лежит, касаясь наружной поверхностью бедра пола. При этом 

ступня прикасается к бедру ровно лежащей ноги, а пятка направлена назад. 

Наклоны выполнять аналогично. 

Комплекс для детей старшего возраста (14-16 лет) 

Тренировка для развития гибкости шеи 

Начинать следует с растяжки мышц головы и шеи.

 

Фото 16. Тренировка гибкости шеи. 

1.Встать прямо, ноги на ширине плеч, руки на бедрах. Не меняя положения начать 

вращения головой, стараясь, чтобы движение шло по максимальной окружности. 

2.Повороты головы вправо и влево, стараясь увеличить обзор. Повторить 12 раз. 

По мере тренированности увеличивать скорость поворотов. 

3.Коснуться подбородком груди, поднять глаза к потолку, выполнить наклоны 

вправо-влево. Упражнение повторить 12 раз. 

4.Для проведения упражнений на мышцы шеи следует лечь на спину и прогнуться 

мостиком, таким образом, перенеся основную нагрузку на шею. 

Тренировка для развития гибкости предплечья 

 

Фото 17. Тренировка гибкости предплечья 

5.Занять положение, стоя, ноги на ширине плеч. Руки развести в стороны, чтобы 

они были параллельны полу. Слегка сжав кулаки, выполнять вращательные движения в 

разные стороны по нескольку раз. 

6. Вытянуть руки в стороны и поднимать их вверх до соприкосновения ладонями 
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и затем по круговой траектории опустить. 

7.В положении стоя, совершать круговые вращения руками так, чтобы они 

находились как можно ближе к телу. 

Тренировка для развития гибкости рук 
 

8.Принять положение стоя, ноги слегка согнуты в коленях. Левой рукой 

дотронуться до внешней поверхности правой руки выше локтя. Отвести правую руку в 

сторону, преодолевая сопротивление левой руки. Держать 10 секунд, повторить 

упражнение для другой руки. 

9.Положение, стоя, ноги на ширине плеч и слегка согнуты в коленях. Возьмитесь 

левой рукой за локоть правой. Правый локоть отвести вниз, преодолевая 

сопротивление левой, удерживайте статическое сокращение руки 3-4 секунды. 

 

Тренировки на гибкость и растяжку кистей 
 

10. Встать прямо, ноги на ширине плеч, отвести руки за спину, сцепив их в 

замок. Наклоните туловище вперед и поднимите руки за спиной вверх, раскрывая 

ладони наружу. Задерживайте так 5-10 секунд, потом вернитесь в исходное положение. 

11. Отгибайте каждый палец к тыльной стороне ладони, затем сожмите и 

разожмите кулак. 

Тренировки на гибкость и выносливость позвоночника 

 

Фото 18. Тренировка гибкости позвоночника 

12. Лечь на коврик, тянуть руки в одну сторону, а ноги – в другую. В этом 

случае улучшается растяжка позвоночника. 

13. То же самое на боку, сначала для левых руки и ноги, а потом для правых. 

14. Встать на четвереньки, отвести левую ногу в сторону. Не меняя 

положения, приподняться, растягивая позвоночник. 

15. Сесть на пол, согнуть одну ногу, зафиксировав ее районе паха. Наклон 

вперед, скручивая позвоночник. Затем упражнение на другую ногу. 

Упражнения для тренировки гибкости таза 

16. Положение стоя, ноги на ширине плеч, ступни параллельны. Наклон, 

слегка сгибая колени. Держать растяжку в этой позе 10-15 секунд до полного 

расслабления. 

17. Положение стоя, ноги на ширине плеч, слегка согнуты в коленях. 

Держать позу 30 секунд. 

18. Сесть и широко развести ноги в стороны, согнуть правое колено и 

правую голень, левую голень положить сверху на правую, так, чтобы левая лодыжка 

была над правым коленом. Согнуть обе ступни для обеспечения устойчивости и 

защиты коленей. 
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Тренировка на гибкость и растяжку ног 

 

Фото 19. Тренировка гибкости ног 

19. Правая нога вперед, а левая – назад. Коленом левой ноги упор в пол, 

медленно наклон вперед. Почувствовав растяжение, продержитесь в позе 30 секунд. 

Вдох и на выдохе - наклон еще ниже. Замрите на 30 секунд. Медленно вернитесь в и.п. 

и смените ногу. 

20. Выпрямить правую ногу, опираясь на колено левой. Руки упираются в 

пол. Медленно наклон туловища вниз, следя, чтобы спина оставалась ровной. 

Опустившись вниз, задержитесь в этом положении 30 секунд, а затем, выдохнув, 

опуститься еще ниже. Почувствовав растяжку, вернутся в и.п. и поменяйте ногу. 

21. Лечь на спину, правую ногу поднять вверх, обхватить ее рукой чуть 

выше колена. Вдох и, выдыхая, медленно тяните ногу на себя. В пиковой точке 

продержитесь 30 секунд и возвращайтесь в и.п. Смените ногу. 

Тренировка для развития гибкости ступней 

 

 

Фото 20. Тренировка гибкости ступни 

22.  Медленные вращательные движения ступней. Выполнять можно на 

стуле, свесив ноги. Выполнятье вращение стопой во внутрь. Затем в обратном 

направлении. Большие пальцы должны быть подняты вверх. 

23. Это упражнение рекомендуют врачи людям с травмами стопы. Скрутить 

полотенце и положить его сбоку больной ноги. Наступайте на полотенце одной ногой, 

другую поднимите вверх и старайтесь удержать равновесие. 

 

Посредством пластики танцевальных движений   ребенок научится передавать 

окружающим свое отношение к тому или иному предмету. 

Дети запоминают последовательность танцевальных движений, что хорошо 

развивает память ребенка. Занятие хореографией положительно влияет на развитие 

интеллекта и приучает к самодисциплине. Но самое главное на занятиях 

хореографией - привить детям любовь к танцу. 

 

«Танец пяти движений» 

Для выполнения упражнения необходима запись с музыкой разных темпов, 
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продолжительностью 1 минута каждого темпа. 

1. «Течение воды». 

Плавная музыка, текучие, округлые, мягкие, переходящие одно в другое 

движения. Выполняются в течение одной минуты. 

2. «Переход через чащу». 

Импульсивная музыка, резкие, сильные, четкие, рубящие движения, бой 

барабанов. Выполняются в течение одной минуты. 

3. «Сломанная кукла». 
Неструктурированная музыка, хаотичный набор звуков, вытряхивающие, 

незаконченные движения (как «сломанная кукла»). Выполняются в течение одной 

минуты. 

4.  « Полет бабочек ». 
Лирическая, плавная музыка, тонкие, изящные, нежные движения. Выполняются 

в течение одной минуты. 

5. «Покой». 

Спокойная, тихая музыка или набор звуков, имитирующих шум воды, морской 

прибой, звуки леса — стояние без движений, «слушая свое тело». Выполняются в 

течение одной минуты. 

Замечание: после окончания упражнения поговорите с детьми, какие движения им 

больше всего понравились, что легко получалось, а что с трудом. 

6. «Танец огня»  

Танцующие тесно сжимаются в круг, руки поднимают вверх и постепенно, в такт 

бодрой музыке, опускают и поднимают руки, изображая язычки пламени. Костер 

ритмично покачивается то в одну, то в другую сторону, становится то выше (на 

цыпочках танцуют), то ниже (приседают и покачиваются). Дует сильный ветер и 

костер распадается на маленькие искорки, которые свободно разлетаются, кружатся, 

соединяются друг с другом (берутся за руки) по две", три, четыре вместе. Искорки 

светятся радостью и добром. 

7. «Зеркальный танец» 

Участники разбиваются на пары. Звучит любая музыка. Один из пары — зеркало, 

он с наибольшей точностью старается повторить танцевальные движения другого. 

Затем дети в паре меняются ролями. 

8. «Лес»  

Ведущий: «В нашем лесу растут -  береза и елочка, ива и сосна, трава и  цветы, 

грибы и ягоды. Выберите сами себе растение, которое вам нравится. По моей команде 

мы с вами превратимся в лес. Покажите, как ваше растение реагирует на: 

 тихий, нежный ветерок; 

 сильный, холодный ветер; 

 ураган; 

 мелкий грибной дождик; 

 ливень; 

 сильную жару; 

 ласковое солнце; 

 ночь; 

 град; 

 заморозки». 

3. Влияние хореографии на здоровье 

 

Использование всевозможных движений для оздоровления подрастающего 

поколения является одним из основных методов коррекции здоровья, которые 
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организованны музыкальными ритмами в танец, обогащенные эстетическим 

содержанием, удваивают свои оздоравливающие возможности. 

Переставая танцевать, петь, очаровываться историями или находить покой в тишине, 

мы теряем души. Танец, пение, рассказывание историй и тишина – это четыре вселенских 

способа исцеления. Габриэлла Рот, основательница практики 5 ритмов, профессиональная 

танцовщица, выделила пять универсальных ритмов, которых достаточно для описания и 

анализа любого танца: 

1. ритм потока – учитель текучести и грации; 

2. ритм стаккато – учитель четкости и точности; 

3. ритм хаоса – это заявка на поиск творческой формы; 

4. ритм лиричности – учитель синтеза и интеграции; 

5. ритм покоя – учит умиротворенности и успокоению. 

На физическом уровне в процессе терапии улучшается такие качества, как 

равновесие, координация и чувство ритма. Увеличивается двигательное разнообразие и 

способность импровизировать. Помогает уменьшить напряжение и развить бережное, 

уважительное отношение к своему телу.  

Правильно организованные занятия танцами совершенствуют пластику, развивают 

музыкальный слух и чувство ритма, тренируют и закаляют функциональные системы 

организма.  

Примерный план занятия по ритмике 

 

Вступительная  часть.  Поклон.  Разминка.  Задача:  организовать  внимание  детей, 

подготовить тело к занятию (5-10 минут). 

1. Основная  часть.  Партерная  гимнастика.  Задача:  укрепление  и  коррекция 

опорно-двигательного аппарата (10 минут). 

2. Ритмика. Игровая часть. Задача: развитие координации, слуха, ориентации в 

пространстве, внимания и воображения (5-7 минут). 

3. Танцевальная  часть.  Разучивание  отдельных  танцевальных  движений,  

этюдов, номеров (10-15 минут). 

4. Заключительная часть. Поклон. Итоги занятия (5 минут). 

 

План занятия по хореографии 

 

1. Организационный момент (5 мин.) 

2. Основная часть (35 мин.) 

3. Подведение итогов занятия (5 мин.) 

 

Классический экзерсис у станка укрепляет суставно-мышечный аппарат тела, дает 

правильную постановку головы, рук и ног, вырабатывают точность, свободу, 

эластичность и координацию движений (Приложение 2). 

Регулярные физические нагрузки в ходе занятий по хореографии способствуют 

совершенствованию нервной системы, положительным сдвигам в ее состоянии. Это 

связано с мощным потоком афферентных импульсов, изменениями во внутренней среде 

организма. Звуковой ритм, музыкальная синхронизация оказывают благоприятное 

влияние на ритм сердечных сокращений, глубину и частоту дыхания, координацию 

моторных рефлексов. 

Утром рекомендуется включать солнечную мажорную классическую музыку, 

добрые песни с хорошим текстом; для расслабления и физического напряжения 

Для приятного погружения в дневной сон необходимо воспользоваться 

благотворным влиянием мелодичной классической и современной релаксирующей 

музыки, наполненной звуками природы (шелест листьев, голоса птиц, стрекотание 
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насекомых, шум морских волн и крик дельфинов, журчание ручейка). Дети на 

подсознательном уровне успокаиваются, расслабляются;  

Пробуждению детей после дневного сна поможет: тихая, нежная, легкая, радостная 

музыка. Детям легче и спокойнее переходить из состояния полного покоя. Разные 

музыкальные инструменты по-разному влияют на здоровье человека: 

 звуки скрипки способны излечить плохое настроение; 

 флейта помогает, когда у человека кашель; 

 звучит альт, то улетучиваются неврозы; 

 арфа способствует возвращению в доброе и бодрое расположение духа. 

Слушать музыку следует, словно пропуская через себя, заполняя мелодией мысли и 

сознание. Надо учить ребенка воспринимать ее внутренне, вообразив, что музыка словно 

протекает сквозь него, и он растворяется в ее звучании. 

Равномерная физическая нагрузка оказывает стимулирующее и нормализующее 

влияние на показатели иммунитета. В процессе систематических занятий у детей 

улучшается регуляция дыхания, увеличиваются резервные возможности, возрастает 

жизненная емкость легких. Кислородтранспортная функция кровообращения, а также 

способность продолжения физических нагрузок в выраженных гиперкапнических 

(повышение углекислого газа в крови) и гипоксемических (нехватка кислорода в крови) 

состояниях. 

4. Хореография - установка на здоровый образ жизни 

 

По данным коллегии Минздрава России, здоров только каждый третий ребенок, что 

составляют не более 10 % от общего числа. Необходимость двигательного развития детей 

школьного возраста приобретает актуальную социальную значимость. Занятия 

хореографией в дополнительном образовании делают существенный вклад в дело 

оздоровления подрастающего поколения. Заниматься хореографией это – осознанный 

выбор детей и их родителей.  

У детей, занимающихся физическим развитием и которые много двигаются:  

 повышается иммунитет,  

 уменьшается частота (сколиоз) функциональных изменений осанки,  

 снижается заболеваемость,  

 повышается уровень физической и умственной работоспособности.  

Согласно современным взглядам, осанка является интегральной характеристикой 

состояния организма и отражает результаты комплексного воздействия на него факторов 

физической и социальной среды.  

На занятиях хореографии необходимо много времени отводить для приведения 

осанки в её оптимальное состояние.  

 

Упражнения для формирования правильной осанки 

 

Самое простое упражнение – это снять обувь и встать возле стены, касаясь ее в пяти 

точках: затылок, ягодицы, пятки, лопатки и икры. Нахождение в такой позе минимум 20 

минут ежедневно помогает мозгу «зафиксировать» правильную осанку, проверить степень 

искривления позвоночника (если оно есть).  

При втягивании живота расстояние от стены до поясницы не должно превышать 

толщину пальца. 
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Фото 21. Формирование правильной осанки 

Ещё одно упражнение – это ходьба с гимнастической палкой. Расположить палку 

сзади перпендикулярно линии позвоночника и удерживать её в сгибе локтей. Достаточно 

полчаса в день делать это упражнение, чтобы сформировать хорошую осанку. 

Дополнительно с гимнастической палкой можно делать наклоны и приседать. 

 

                
Фото 22. Упражнения с гимнастической палкой 

 

 Постановка корпуса и развитие чувства баланса является непрерывной задачей 

каждого занятия хореографии. Причиной возникновения нарушений осанки и появления 

сколиоза у детей служит недостаточная устойчивость у них общего центра тяжести, т.е. 

нарушение осанки и искривление позвоночника.  

 

Общие рекомендации по профилактике сколиоза 

 

1. Вести здоровый образ жизни.  

2. Начинать утро с небольшой зарядки.  

3. Избегать повышенных физических нагрузок на спину.  

4. Наладить режим дня, чтобы периоды работы чередовались с периодами отдыха. 

Правильно питаться.  

5. Организм должен получать все необходимые витамины и минералы.  

6. Беречься от травм позвоночника.  

7. Заниматься физкультурой, чтобы укрепить мышечный корсет. Особенно полезно в 

этом отношении плавание.  

8. Не допускать набора веса. Так как излишний вес создает сильную нагрузку на 

позвоночник. 

9. Вовремя лечить инфекционные заболевания, так как многие из них дают осложнения 

на спинной мозг.  

10.  Регулярно совершать прогулки на свежем воздухе, особенно в солнечную погоду, 

чтобы восполнить дефицит витамина Д.  
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11.  В течение дня, нужно каждые 40 минут делать небольшую разминку.  

12.  Выбирать кровать с жестким матрасом.  

13.  По возможности проходить курсы профилактического массажа. 

 

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 

хореографией для профилактики данных заболеваний. На занятиях хореографией как 

можно больше надо стараться использовать упражнений помогающих, избавиться детям от 

этих недугов. 

 

Упражнения для профилактики плоскостопия 

 

1. Для укрепления мышц стопы: 

 «releve» (подъём на полу пальцы), «гармошка», «елочка». 

 выполнение упражнений на полупальцах в статике и динамике; 

 ходьба на полупальцах, на пятках, с поджатыми пальцами, на наружных и внутренних 

сторонах стопы, перекатывание с пяток на носки и обратно, с носков на наружные 

стороны стопы и на пятки; 

 ходьба с параллельной постановкой стопы; 

 сгибание и разгибание пальцев ног в положении сидя; 

 кружение стоп; 

 захватывание и перекладывание мелких предметов пальцами ног и сводами ступней в 

положении сидя; 

2. Для укрепления мышц ног: 

1. Все виды батманов (махи и движение ногой). 

2. Passe (перевод ноги, скольжение), developpe passé (вращения ногой) ит.д. 

3. Все виды plie (приседания). 

 

Каждое движение на занятии хореографией положительным образом  влияет на 

опорно-двигательный аппарат. Поэтому имеет не только художественно-эстетическое 

значение, но и оказывает здоровье сберегающее влияние на организм ребенка. Педагог-

хореограф хорошо понимает, что ребенок научится быть красивым и здоровым.  

Говоря о здоровом образе жизни, люди стали больше уделять внимания своему 

здоровью и здоровью своих детей. Все понимают, что посредством физических нагрузок 

можно поддержать и улучшить состояние здоровья ребенка, поэтому родители ведут его в 

бассейн, спортивную секцию или в хореографический класс.  

Каждый урок в хореографических классах направлен на поддержание ребенка в 

хорошей физической форме и на формирование у него положительной установки на 

здоровый образ жизни.  

Рекомендуется довести до обучающихся мысль о том, что хореография для них – это:  

 здоровье, которое входит в привычку. В наш век гиподинамии дети просиживают 

большую часть за книгами и компьютером. Об ухудшении зрения, сколиозе и других 

неприятных последствиях малоподвижного образа жизни ребенка мы узнаем постфактум – 

тогда, когда проблема становится серьезной. Всегда проще предотвратить болезнь, чем 

потом лечить. И здесь главное – вовремя начать. 

Рекомендуется рассказать обучающимся, что физические нагрузки  - это 

 Часть привычного уклада жизни. Важно не просто периодически заставлять 

заниматься, а создать привычку. Эта привычка станет основой его хорошего здоровья и 
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красивой фигуры в будущем.  

 Грация, которая проявляется в движениях. Регулярные занятия хореографией, месяц 

за месяцем, не могут не повлиять на манеру двигаться. Движения становятся плавными, 

пластичными, скоординированными.  

 Дисциплинированность, которая становится частью характера.  В школе, 

университете, на работе – в любом возрасте человеку необходимо уметь дисциплинировать 

себя, а если он занимает руководящую должность, то и поддерживать дисциплину среди 

подчиненных. Однако характер формируется в детстве, с возрастом обретая все более 

четкие очертания, и с каждым годом становясь менее гибким. Регулярные занятия 

хореографией приучат ребенка к внутренней дисциплине с детства.  

 Навыки социализации, которые пригодятся всегда. Во время занятий внимание 

ребенка направлено на выполнение упражнений, но обучение проходит в общей группе, и 

он получает навыки социализации, учится работать в команде, общаться с другими детьми.  

 

ПОЧЕМУ ДЕТИ ДОЛЖНЫ ЗАНИМАТЬСЯ ХОРЕОГРАФИЕЙ 

 

 
 

Заключение  

Здоровый образ жизни не занимает пока первое место среди ценностей человека в 

нашей стране. Тем более значимым является расширение представлений обучающихся о 

собственном теле, своего организма, умении управлять им, научить беречь свое здоровье 

и заботиться о нем, помочь в формировании привычек здорового образа жизни, 

углублении знаний о питании, его значимости, взаимосвязи здоровья и питания. 

Настоящее время характеризуется изменениями природной и социальной среды, ведет к 

физическим, психическим, культурным, нравственным и другим переменам каждого 

человека. Поэтому самым актуальным сегодня является укрепление здоровья детей. 

Возникает вопрос: как сохранить и укрепить здоровье обучающихся? 

К сожалению, специально этому педагогов не обучают, а в литературе по 

хореографии вопрос здоровье сбережения не освещён. И далеко не все педагоги 

задумываются о том, как правильно организовать учебно- воспитательную работу, чтобы 

дети не получали физических и психологических травм, и как максимально направить 

усилия ученика на укрепление своего здоровья. 
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Хореограф должен способствовать процессу формирования здоровой личности 

ребенка на занятиях в дополнительном образовании, решая ряд задач: 

 создать организационно-педагогические, санитарно-гигиенические и другие 

условия здоровье сбережения; 

 «обучить здоровью»  - сформировать у обучающихся знания, умения и навыки, 

необходимые для укрепления собственного здоровья; 

 «сформировать здоровье» - сохранить и укрепить здоровье обучающихся; 

 воспитать культуру здоровья и устойчивый интерес к двигательной деятельности. 

 

Принципы, как руководство к действию: 

1. Принцип «не навреди!»  Все применяемые методы, приемы, используемые 

средства должны быть обоснованными, проверенными на практике, не наносящими вреда 

здоровью ученика и педагог 

2. Принцип триединого представления о здоровье. Как о совокупности физического, 

психологического и социального здоровья; 

3. Принцип формирования ответственности за свое здоровье - только в этом случае 

ребёнок реализует свои знания, умения и навыки по сохранению здоровья; 

4. Принцип системности - работа ведется не от случая к случаю, а с регулярной 

постоянностью, каждый день и на каждом занятии; 

5. Принцип субъект-субъектного взаимоотношения с обучающимися - обучающийся 

является непосредственным участником здоровье сберегающих мероприятий и в 

содержательном, и в процессуальном ?; 

6. Принцип соответствия содержания и организации обучения возрастным 

особенностям обучающихся. Объем учебной нагрузки, сложность материала должны 

соответствовать возрасту обучающихся; 

7. Принцип приоритетности позитивных воздействий (подкреплений) над 

негативными (запретами, порицаниями). Успех порождает успех — акцент делается на 

хорошее, в любом поступке, действии сначала выделяется положительное, а только потом 

отмечаются недостатки; 

8. Принцип сочетания охранительной и тренирующей (повышающей адаптационные 

возможности ребенка) стратегии обучения. 

Применение в работе здоровье сберегающей педагогической технологии повысит 

результативность воспитательно-образовательного процесса, сформирует у педагогов-

хореографов ценностные ориентации, направленные на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся.  

Никакие медицинские учреждения не смогут сделать ребенка здоровым, если он не 

получит навыки здорового образа жизни в школе, дома или в учреждении 

дополнительного образования.  
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Приложение 1. 

Одежда детей на занятиях по хореографии 
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Приложение 2. 

Классический экзерсис 

Для чего нужна выворотность? 

 

1. Во-первых, выворотность позволяет легко и изящно выполнять все боковые 

движения. Танцовщик может при этом двигаться из стороны в сторону, оставаясь 

лицом к зрителю; 

2. Во-вторых, когда выработана необходимая выворотность, ноги легче движутся, 

можно поднять ногу в воздух значительно выше, не нарушая равновесия тела. Когда 

нога вытянута в выворотном положении, бедра остаются на одном, горизонтальном 

уровне. Если же танцующий не обладает выворотностью, то ему приходится 

поднимать одно бедро, чтобы дать ноге возможность двигаться вверх. И при этом 

равновесие нарушается. Таким образом, выворотность дает максимальную свободу 

движений при максимальном соблюдении равновесия; 

3. В-третьих, благодаря выворотности, линии тела и общий облик танцовщика 

становится более привлекательным; 

 

ПОЗИЦИИ НОГ КЛАССИЧЕСКОГО ТАНЦА 

 

В классическом танце приняты, пять позиций ног, исполняемые таким образом, что 

ноги как бы вывернуты вовне (отсюда термин «выворотность»). 

Речь идет не о том, чтобы повернуть только ступни носками в разные стороны, 

повернута должна быть вся нога, начиная с бедренного сустава. Поскольку это возможно 

только при достаточной гибкости, танцовщик должен упражняться ежедневно и подолгу, 

чтобы научиться без усилий принимать необходимое положение. 
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ПОЗИЦИИ РУК КЛАССИЧЕСКОГО ТАНЦА 

 

В классическом танце огромная роль принадлежит рукам. Руки являются одним из 

основных выразительных средств в танце. Они оказывают активную помощь корпусу и 

ногам. 

В классическом танце известны три позиции рук. Позиции рук изучают на середине 

зала в следующем порядке: из подготовительного положения руки поднимаются в I 

позицию, далее переходят в III, а затем раскрываются во II позицию. 

Изучение первоначально происходит в медленном темпе с фиксацией положения 

рук в каждой позиции. После усвоения позиций рук начинаем изучать положение рук во 

время экзерсиса у палки (держась одной рукой за палку) 

 

   
 

  
 

 


