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Целью настоящей  разработки является описание комплексного 

подхода в формировании балетной осанки в процессе подготовительного 
обучения классическому танцу детей в возрасте 6 – 10 лет. Вспомогательные 
корректирующие упражнения целесообразно включать в урок классического 
танца. Это облегчает усвоение детьми движений экзерсиса, ускоряет 
формирование балетной осанки , то есть сделает возможным многим детям 
заниматься хореографией. 

 
 

Задача обучения. 
a) Укрепление общефизического состояния учащихся.Для укрепления 

общего физического состояния рекомендуются занятия плаванием и 
подвижные игры на свежем воздухе(скакалка,мяч). 

b) Развитие двигательных функций(выворотностиног,подъемыног,гибкости 
корпуса, шага,прыжка). 

c) Исправление некоторых недостатков осанки, а именно 
сутулость,ассиметрия лопаток, увеличенного прогиба в поясничном 
отделе позвоночника и др.Для исправления этих недостатков необходимо 
применять корректирующие упражнения на полу в 
положении,разгружающем позвоночник-сидя,лежа на спине и 
животе,стоя на коленях и тд.Этиупр.комбинирующие с упр. 
направленными на развитие двигательных функций. 

d) Овладение первоночальными навыками координации движений, 
которые предпологают согласованность всех частей тела в пространстве и 
во времяни,позваляещююточновыполнятьзадание.Для развития 
координации движений в упражнении на полу немаловажное значение 
имеет обучение музыкально-ретмической координации движений. 

 
Характеристика вспомогательныхподготовительных упражнений на полу. 
Дети распологаются на полу на расстоянии вытенутых ног и рук.Упражнения 
на полу делаются в положении разгружающим позвоночник(лежа на 
спине,животе при вытянутых ногах в коленях,а так же сидя с вытянутыми 
ногами вперед стоя на коленях). 

 
Активныеупражнения на полу выполняются учениками сомостоятельно,без 
приложения дополнительных внешних усилий. 



 
Активно-пасивныеупражнения делаются с помощью другого человека или 
при упоре на стену или пол. Активно-пасивные упр. на полу освобождают от 
дополнительной нагрузки(работы),как физической так и нервной,которую 
испытывает человек в вертекальномположении.Упражнение на 
раслабление,которые чередуются на нагрузку дают некоторый 
отдых.Поэтому активно-пасивные упр. и активный упр. на полу дают 
максимум условий для сосредоточения внимания ребенка на мышечных 
ощущениях и учат сознательно управлять ими, и с наименьшей затратой 
инергиидостич три цели:повысить гибкость суставов, улучшить элостичность 
мышц и связок и наростить силу мышц. 

 
Упр. напряжение и раслаблениемышц . 

I.Упр. лежа на спине 
Исх. положение: руки свободно лежат вдоль тела, ладони вниз, все мускулы 
раслаблены 
 На 4 счета надо вытянуть ноги пальцы, напрячь все мышцы тела,затем 
На 4 счета полностью раслабиться 
      Упр. повторить 4-8 раз 
II.Исх. положение:тоже. 
Техника исполнения: 
На счет 1 – 2медленно вытягиваются стопы ног не выворотно,напрячь мышцы 
ног. При свободно лежащем корпусе ощутить напрвление ног. 
На счет 3 –4 поднять как можно выше носки ног к верху(сокр. подъем,чуть 
отделить пятки от пола).Внимание сконцентрировать на группе мышц 
подколенных голеностопных. 
    Упр. повторить от 4 - 16 раз. 
Это упражнение можно использовать в положение сидя. Оно способствует 
растягиванию ахиловых сухожилий, подколенных мышц и связок,укрепляет все 
группы мышц ног. 

 
Упр. на выроботкувыроботкувыворотности ног. 

Научив детей сознательно напрягать и расслаблять мышцы ,переходить к 
комплексу  упр. на выворотность ног. Темп исполнения движений 
первоначально медленный, с последующим ускорением. Упр. повторяется 4 
раза и постепенно увеличивается до 16 раз. Движение исполняется 
ритмично, дыхание свободное. После каждого движения расслабиться на 5 – 
10 секунд. 

 
III. (Активное) 
Исх.положение:тоже,что и в упр.№1. 

Техника исполнения: 



 На счет 1 – 2вытягиваем стопы, напрячь мышцы ног при свободно лежащем 
корпусе,ощутив напряжение в ногах. 
На счет 3 – 4 напрягая и сокращая ягодичные мышцы, развернуть бедра, голени 
и стопы своей внутренней стороной так, чтобы пятки подошвенной стороны 
коснулись друг друга, а мышцы стоп – пола. 

      Мышцы-супинаторы (позвоночно-поясничная, преводящая мышца 
бедра, ягодичная), сокращаясь, поворачивают ногу наружу,а мышцы-
пронаторы (передняя часть ягодичной мышцы и др.), расслабляясь 
растягиваются. Ощутить эти  мышцы. Упр. повторить 4 – 16 раз. Расслабится 
на 5 – 10 секунд. 
IV.Исх. положение:сидя. 

Техника исполнения: 
На счет 1 – 2 сразу вытянуть ноги, развернуть их своей внутренней стороной 
наружу (выворотно), пятками прикоснуться друг к другу, мизинцы ног 
должны коснуться пола. 
На счет 3 – 4сократить подъем ног так, чтобы пятки коснулись друг друга и 
вместе с подошвами ног и носками образовали прямую линию, а мышцы ног 
коснулись пола, получив первую позицию. Ноги в коленях выпрямились, 
ощутив сокращение мышц – расслабиться на 5 – 10 секунд. 
              Упр. укрепляет мышцы ног, способствует их выворотности, 
растяжению ахиллова сухожилия. 
V.Исх. положение:лежа на спине, развернуть ноги выворотно. 
Техника исполнения: медленно поднимая то одну, то другую или обе ноги 
вверх, то вытягивая стопы, то сокращая их в первой позиции, на два такта 4/4 
– вверх, на два такта 4/4 – вниз. Повторить 4 – 8 раз. Расслабиться на 5 – 10 
секунд. 
             Упр. укрепляет мышцы брюшного пресса, способствует выворотности 
ног и исправляет недостатки осанки.   
VI.Исх. положение:сидя на полу, согнув ноги в коленях, подтянуть их к груди, 
захватить носки стоп руками. 
Техника исполнения: медленно наклоняться вниз, распрямляя ноги, 
прижаться головой к ногам, сохраняя первую позцию ног, вернуться в 
исх.положение, расслабиться на 5 – 10 секунд. 
             Упр. способствует выворотности и подвижности голени в коленном 
суставе, расстягивает и укрепляет мышцы спины и поясницы. 
VII.«Лягушка» (активное).  
Исх. положение:лежана спине, согнуть колени и соединить стопы. 
Техника исполнения: 
На счет 1 – 4 раскрыть ноги стараясь достать коленями пол. 
На  5 – 6 зафиксировать положение. Мышцы пронаторы расслабить. 
На счет 7 – 8 вернуться в исх. положение. 



 Упр. повторить 8-16 раз.Упр. «Лягушка» можно делать в положение лежа на 
животе.Упр. увеличивает степень выворотности в тазобедренном суставе. 
VIII. (Активное).  
Исх. положение:сесть по-турецки , стараясь достать коленями пол,руки 
положить на затылок,выпрямив позвоночник. 
Техника исполнения: 
 На счет 1 – 4 наклониться вперед , опуская локти  вниз , коснуться локтями 
пола, стараясь,чтобы спина  была прямая. Руки вытянуть вперед, голову 
слегка преподнять. 
На счет 1 – 4вернуться в исх. положение. 
 Повторить 4-8 раз.Упр. способствует  выворотности в тазобедренном 
суставе, растягивает мышцы и связки спины поясничного отдела 
позвоночника. 
          Примечания: При выполнении этих упр. недопустимы внешние 
давления, т. к. Легко могут повлечь за собой травму. 

 
Занятия по исправлению недостатков осанки 

I.   При сутулости уменьшить грудной прогиб можно путем упр.на 
укрепление глубоких мышц спины, растягивание и укрепление передних 
связок грудного отдела позвоночника, укрепление мышц, удерживающих 
лопатки в правильном положении, укрепление мышц увеличивающих 
наклон тела вперед. 
           Все упражнения в грудном отделе позвоночника связаны с прогибом 
корпуса назад (стоя на двух ногах, лежа на животе, стоя на коленях). 
 
          Упражнение №1 
Исх. положение: лежа на полу на животе, ноги вытянуты, стопы соединены и 
натянуты, руки согнуты в локтях, ладони лежат на полу и находятся около 
грудной клетки. 
Техника исполнения:  
На счет 1 – 2 отжимаясь руками от пола, приподнять корпус, стараясь сильно 
прогнуться в грудном и поясничном отделе позвоночника. 
На счет 3 – 4 зафиксировать положение, запрокинув голову назад. 
На счет 5 – 6 вернуться в исходное положение. 
На счет 7 – 8 расслабиться. 
         Упр. повторить 4 – 8 раз. 
 
Упражнение №2 
Исх.положение: лечь на живот, ноги в первой позиции, руки положить на 
затылок. 
Техника исполнения: 



На счет 1 – 4 медленно поднять грудь сильно прогнуться в лопатках, 
сократить мышцы спины. 
На счет 5 – 8  вернуться в исходное положение, расслабиться. 
         Упр. повторить 4 – 8 раз. 
Примечание: упражнение исполняется с помошником, который удерживает 
стопы в первой позиции. 
 
Упражнение № 3 «Рыбка» 
Исх. положение: лечь на живот, руки вдоль туловища. 
Техника исполнения:  
На счет 1 – 4  согнуть ноги вв коленях, руки раскрыть в стороны, 
приподнимая грудную клетку от пола, образовать полукольцо. 
На счет 5 – 8 вернуться в исходное положение. 
          Упр. повторить 4 – 8 раз. 
 
Упражнение №4 «Лодочка» 
Исх. положение: лежа на животе, выпрямить ноги, руки вытянуть вперед. 
Техника исполнения: 
На счет 1 – 4  приподнять грудь и ноги от пола, сильно прогнуться в грудном 
и поясничном отделе позвоночника, напрячь мышцы. 
 На счет 5 – 8 вернуться в исходное положение, расслабиться. 
           Упр. повторить 4 – 8 раз. 
 
Упражнение №5 «Полумост, мост» (со страховкой преподавателя) 
Исх. положение:Встать на колени, корпус и голову держать прямо, руки 
опущены вниз. 
Техника исполнения: 
На счет 1 – 4поднять руки вверх 
На счет 5 – 8 перегнуться назад, стараясь достать кистями рук ступни ног. 
На счет 1 – 4  подняться. 
На счет 5 – 8 сесть на колени, согнувшись к коленям, руки отведены назад 
как можно дальше,зафиксировать это положение. 
Упр. повторить 4 – 8 раз. 
 
II.   При седлообразной спине необходимо упр. на укрепление мышц 
брюшного пресса, растягивание мышц-сгибателей и укрепление мышц-
растягивателей тазобедренных суставов, растягивание мышц и связок спины, 
особенно поясничного отдела. 
 
Упражнение №1 
Исх. положение: лежа на спине, ноги вытянуты вперед руки вдоль корпуса. 
Техника исполнения: 



На счет 1 – 2быстро наклонить корпус вперед вниз,взявшись руками за 
стопы, прижаться грудью к ногам, выпрямив позвоночникзафиксировать 
На счет 3 – 4медленно поднять корпус, придя в исх.положение, расслабиться. 
Упр. повторить 4 – 8 раз. 
 
  Упражнение №2 
Исх. положение: сесть на пол, вытянутые ноги расслабленны . Вытянутые 
ноги расскрыть циркулем в стороны. Как и Упр. №1 исх. положение. 
Техника исполнения: 
На счет  1 – 2наклонить корпусоловниз , стараясь животом и грудью достать 
пол , руки вытянуть вперед . 
На счет 3 – 4зафиксировать  положение 
На счет 1 – 4 вернуться в исх. положение, расслабиться. 
 
  Упражнение №3 
Исх. положение: сидя на полу , вытянуться вперед , корпус прямо, руки 
опущены вниз. 
Техника исполнения: 
 На счет  1 – 4 согнуть  колени , прижать их к груди и зафиксировать 
положение. 
На счет 1 – 4 вернуться в исх. положение, расслабиться. 
          Упр. повторить 4 – 8 – 16 раз. 
 
  Упражнение №4 «Поплавок» 
Исх. положение: лечь на спину,вытянуть ноги, руки вдоль тела. 
Техника исполнения: 
На счет  1 – 2согнуть ноги в коленях, подтянуть к груди. 
На счет 3 – 4прижать голову к коленям.  
На счет  1 – 2зафиксировать положение. 
На счет 3 – 4 вернуться в исх. положение. 
           Упр. повторить 4 – 8 раз. 
 
 
  Упражнение №5 «Уголок» 
Исх. положение: лечь на спину,вытянуть ноги, руки вдоль  тела, ладонями 
вниз. 
Техника исполнения: 
На счет  1 – 2поднять одновременно корпус и вытянутые ноги, образовав 
угол, руки для равновесия поднять и раскрыть в стороны. 
На счет  3 – 4 зафиксировать положение. 
На счет 1 – 4 вернуться в исх. положение, расслабиться. 
          Упр. повторить 4 – 8 раз. 



 
III. При ассиметрии лопаток требуется укреплять мышцы спины 
прилегающие к лопаткам. 
 
Упражнение №1 
Исх. положение: сесть на пол, вытянутые ноги, раскрыть «циркулем в 
стороны», руки раскрыть в стороны на уровне плеч. 
Техника исполнения: 
На счет  1 – 2развернувшись стороной опущенного плеча, наклониться вниз, 
стараясь достать рукой пальцы вытянутой ноги. 
На счет  3 – 4 зафиксировать положение. 
На счет 1 – 4 вернуться в исх. положение, расслабиться. 
            Упр. повторить 4 – 8 раз. 
 
  Упражнение №2 «Лежачая лягушка» 
Исх. положение: лежа  на спине или на животе, согнуть колени и соединить 
стопы. 
Техника исполнения: 
Выполнять упражнение 3 такта, на 4 такт расслабиться. 
            Упр. повторить 4 – 8 раз. 
 
IV. Упражнения при «Х-образных» и «О-образных» ногах. 
При «Х-образных» ногах рекомендуются упражнения на растягивание мышц 
в тазобедренном суставе. 
         При «О-образных» ногах. Рекомендуются упражнения на растяжение  
подколенных связок. 
         Рекомендуется упражнение «Циркуль»,но: 
- При «Х-образных» ногах колени держать чуть присогнутыми, сосредоточив 
сопротивление на стопе и голени. 
- При «О-образных» ногах  колени до предела вытянуты, при выполнении 
упражнения стянутые бедра и колени ног.Возвращаясь в исх. положение 
первыми соединить колени, их внутренними мышцами. 
 

Упражнения, подводящие к классическому экзерсису у станка. 
 

Упражнение №1 
Исх. положение: лечь на спину, ноги вытянуты выворотно, руки открыты в 
сторону на уровне плеч. 
Техника исполнения: 
На счет  1 – 2ногу, сгибая в колене, другая вытянута выворотно, подтянуть как 
можно выше к плечу. 



На счет  1 – 2зафиксировать положение, положив колено на пол. Следить за 
вытянутыми пальцами ног. 
На счет 1 – 2 вернуться в исх. положение. 
На счет  3 – 4 расслабиться. 
     Тоже выполнить с другой ноги. 
            Упр. повторить 4 – 8 раз. 
 
             Упражнение №2 «Броски» 
Исх. положение: лечь на спину, ноги вытянуты выворотно, руки вдоль тела 
ладонями вниз. 
Техника исполнения: 
На счет  1 – 2бросить правую ногу наверх 90о колено и пальцы ноги вытянуты 
и выворотны, а левая – лежит в исходном положении. 
На счет  3 – 4 опустить ногу в исходное положение. 
Упр. повторить 4 – 8 раз правой ногой, потом левой. 
Упражнение исполняется также  в сторону и назад (лежа на животе).           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


