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I. ВВЕДЕНИЕ 

 



В современном мире всестороннему развитию детей уделяется большое 

внимание общества. Хореографическое искусство всегда привлекало 

внимание детей и в свою очередь их родителей. 

Сегодня танцы для детей – одно из самых популярных направлений, 

которое не только нравится ребенку, но и позволяет развивать в нем 

физические сильную, целеустремленную и уверенную в себе личность.  

Танцы положительно влияют на внутренний мир ребенка. Музыка 

помогают расслабиться, поднимает настроение. Если ребенок был скромный 

и закрытый, танцы раскрепощают. Плавные движения под музыку снимают 

стресс, поднимают настроение. Занятия проводятся в группе, это 

способствует общению между детьми. Когда ребенок танцует, ему проще 

найти общий язык с партнером. Общение в коллективе и добрая атмосфера - 

самое важное.  

Для танцора его тело служит средством самовыражения. 

Соответственно, ему должны быть известны строение и функции тела. 

Только при таком условии он сможет защитить его и надолго сохранить 

здоровым при профессии, которая требует большой отдачи.  

Гибкость — одно из основных двигательных качеств человека — 

связана с эластичностью мышц, связок, подвижностью суставов. 

Желание растягиваться возникает естественно — утомившись от 

длительного пребывания в одном положении, мы обычно потягиваемся. 

Растягивание может стать полезным физическим упражнением — простым в 

овладении, приятным и абсолютно безопасным, снимающим физическое и 

умственное напряжение. Растягивание благотворно действует на весь 

организм, особенно на позвоночник, помогает избавиться от скованности в 

мышцах, улучшает кровообращение и снижает утомление. 

Занимаясь хореографией, большое внимание уделяется занятиям по 

балетной гимнастикой.  

Основной задачей балетной гимнастики является развитие и улучшение 

двигательных навыков учащихся, координации движений и выносливости, 

формирование гармонично развитого тела. 

Значение балетной гимнастики в системе хореографического воспитания 

детей огромно. Главное - это реализация физических резервов организма 

ребёнка, устранение физических недостатков и рациональное влияние на 

специальную подготовку тела к профессиональному образованию. 

 

 

 

II. БАЛЕТНАЯ ГИМНАСТИКА ДЛЯ ДЕТЕЙ.  

ОСОБЕННОСТИ, РОЛЬ И ЗАДАЧИ. 



 

Поскольку в балете принята французская терминология, то используется 

именно это слово. Во время партерной гимнастики дети занимаются на полу, 

на ковриках. Это общеукрепляющие упражнения для различных групп 

мышц, а также упражнения на растяжку. Очень много внимания уделяется 

работе со стопами — ведь такое понятие, как выворотность, имеет очень 

большое значение в танце. 

Партерная гимнастика - это совокупность физических упражнений, 

специально подобранных и ориентированных на общее развитие организма, 

которые позволяют подготовить ребёнка именно к занятиям по хореографии. 

Цель партерной гимнастики — укрепление связочного аппарата 

ребёнка и создание мышечного корсета. Она дает ему самое главное — такое 

физическое развитие, которое в дальнейшем поможет ему серьезно 

заниматься танцами. 

Урок балетной гимнастики состоит из комплекса упражнений, 

выработанных обширной практикой классического балета, современного 

танца, йоги и пилатеса. Это отличный способ выработать красивую осанку, 

улучшить растяжку, привести в тонус мышцы и раскрепостить позвоночник 

и суставы. 

Для занятий балетной гимнастикой практически не существует 

ограничений – как по возрасту, так и по состоянию здоровья. Этот комплекс 

упражнений полезен как начинающим, так и вполне профессиональным 

танцорам. 

Балетная гимнастика развивает и совершенствует природные 

физические данные. Достаточно сказать, что она исправляет сколиоз и 

плоскостопие. А после занятий человек чувствует необычайно приятную 

легкость. 

Так же, Балетная гимнастика влияет на свод стопы. Прорабатывая 

множество мышц, из которых состоят наши стопы, мы делаем их сильнее, 

укрепляем своды, прыжки получаются легкими и высокими. А в обычной 

жизни за счет амортизации стопы смягчается нагрузка на позвоночник. 

Гимнастика, как вид физической культуры, имеет много направлений и 

не всякая гимнастика полезна при занятиях хореографией. Балетная 

гимнастика позволяет развить и укрепить природные данные ребёнка, 

активизировать мышечный потенциал способствует выработке необходимой 

выворотности, устранению разнообразных недостатков, приобретению 

навыков самоконтроля. Балетная гимнастика дополняет процесс обучения 

хореографии. 

Цель балетной гимнастики - воспитать у детей сознание 

необходимости индивидуальной работы по собственному развитию, 



физическому воспитанию и систематическому физическому 

совершенствованию. Для достижения этой цели необходимо решить 

комплекс задач: правильно подготовить суставо-связочный аппарат и всё 

тело к хореографическим занятиям; устранить физические недостатки 

каждого ученика; формировать упругость, развить эластичность и силу 

мышц при максимальной подвижности суставов; максимально, с учётом 

возрастных особенностей развить гибкость позвоночника в совокупности с 

подвижностью и укреплением всего суставо-связочного аппарата. Занятия 

проводятся в просторном, хорошо проветриваемом помещении, в удобной 

одежде, на индивидуальном коврике. Обязательными условиями являются 

регулярность и непрерывность занятий. 

На уроках балетной гимнастики большую роль уделяют развитию: 

1. Нижней и верхней выворотности; 

2. Гибкости тела; 

3. "Балетному шагу"; 

4. Подъему стоп. 

• ВЫВОРОТНОСТЬ – анатомическая неизбежность для всякого 

сценического танца, желающего охватить весь объём движений, мыслимых 

для ног и неисполнимых без выворотности. 

Одной из основ классического танца, который является основным 

предметом в хореографической школе, и существенной его особенностью 

является выворотное положение ног. Наличие, развитие и сохранение 

выворотности обязательны для учащихся хореографической школы. Поэтому 

упражнения для воспитания нижней выворотности обязательно должны быть 

включены в урок балетной гимнастики. 

Выворотность ног – это способность развернуть ноги (бёдра, голень и 

стопы) в положение en dehors (наружу), когда при правильно поставленном 

корпусе бедра, голени и стопы повёрнуты своей внутренней стороной 

наружу. Для определения выворотности ног ребёнка подводят к станку и 

устанавливают его в I позицию, придерживая туловище в вертикальном 

положении, затем просят его глубоко присесть, отрывая постепенно пятки 

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

grand plie. Взяв руками за бёдра чуть выше колен и помогая ребёнку 

раскрыться, можно видеть, легко или с трудом он это делает. При хорошей 

природной выворотности ног оба колена свободно уходят в стороны по 

линии надплечий, а тазобедренная часть и бёдра образуют прямую линию с 

коленями. При недостаточной выворотности ног колени приседании широко 

не раскрываются, а уходят вперёд, и никакими усилиями их раскрыть нельзя. 

•  ГИБКОСТЬ ТЕЛА - Это одно из главных профессиональных 

требований к тем, кто собирается заниматься каким либо видом танца. Она 



показатель пластичности тела исполнителя, придаёт танцу выразительность, 

способствуя тем самым созданию сценического образа. 

Гибкость тела определяется величиной прогиба назад и вперёд. 

Поскольку гибкость тела зависит от ряда слагаемых (подвижности суставов, 

главным образом тазобедренного, гибкости позвоночного столба, состояния 

мышц), следует обратить внимание на правильность прогиба в области 

верхних грудных и нижних поясничных позвонков. 

Гибкость корпуса зависит от гибкости позвоночного столба. Степень же 

подвижности позвоночного столба определяется строением и состоянием 

позвоночных хрящей. Гибкость (или прогиб назад) должна быть в обрасти 

нижних грубых и верхних поясничных позвонков. Наклон корпуса вперёд и 

вниз совершается благодаря растяжению межпозвоночных дисков, а также 

икроножных, подколенных и тазобедренных мышц и связок. 

Гибкость, эластичность тела умножают выразительность телодвижений 

в танце. Гибкость oпpeдeляeтcя, как физическая способность человека 

выполнять двигательные действия с необходимой амплитудой движений. 

Она характеризует степень подвижности в суставах и состояние мышечной 

системы. Последнее связано как с механическими свойствами мышечных 

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

во время выполнения двигательного действия. Недостаточно развитая 

гибкость затрудняет координацию движений, уменьшает возможности 

пространственных перемещений тела и его звеньев. 

•  «БАЛЕТНЫЙ ШАГ» – ШИРИНА, ВЫСОТА, ЛЁГКОСТЬ 

ШАГА (СИЛА НОГ). Высота балетного шага определяется при выворотном 

положении ног в трёх направления: в сторону, вперёд и назад. Сначала 

проверяется одна нога, затем другая. Для проверки балетного шага ребёнок 

становится боком к станку, держась одной рукой, или выводится на середину 

зала. Из I позиции ног (при правильном положении корпуса) работающую 

ногу в выворотном положении, выпрямленную в коленном суставе и с 

вытянутым подъёмом поднимают в сторону до той высоты, до какой 

позволяет это делать бедро будущего артиста. После проверки величины 

пассивного шага проводится активный шаг (способность поднять ногу 

самому). Критерием в данном случае служит высота, на которую 

испытуемый может поднять ноги. Необходимо обратить внимание на то, 

насколько легко поднимается нога.  

Шаг также создает в танце линии, обеспечивает широту и свободу 

движений. Амплитуда шага в стороны и вперед зависит от степени 

выворотности ног и подвижности тазобедренного суставов. Амплитуда шага 

назад зависит от подвижности позвоночного столба, силы и эластичности 

задней группы мышц бедра. Амплитуда способствует высоте прыжка. 



Необходима ширина шага, то есть возможность подъема ноги к верху – 

вперед, в сторону и назад. Высокий, легкий шаг, особенно важен для 

танцующего человека (ребёнка), он создает не только красоту пластической 

линии всего тела, но и предает большую выразительность позам и 

движениям. 

•  ПОДЪЁМ СТОПЫ определяется при выворотном положении 

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

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

Осторожным усилиями рук педагог проверяет эластичность и гибкость 

стопы. При наличии подъема стопа податливо изгибается, образуя в профиль 

месяцеобразную форму. 

Стопа – сложный в анатомическом и функциональном отношении 

аппарат – является опорой тела человека и выполняется рессорные функции 

и функции регулятора равновесия, способствует отталкиванию тела при 

ходьбе, беге, прыжке. А в танцах играет ещё и немалую эстетическую роль, 

создавая своим вытянутым подъёмом вместе с вытянутой ногой законченную 

линию в рисунке танца. 

По анатомическому строению различают стопу нормальную, сводчатую 

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

Внутренний (рессорный) имеет высоту 5 – 7 см, наружный (опорный) около 2 

см. Стопа имеет поперечный свод. 

Уплощение продольного и поперечного сводов проявляется в 

плоскостопии. Этот дефект отрицательно сказывается на занятиях 

хореографией. При небольшом плоскостопии с помощью целенаправленных 

тренировках возможно улучшение сводов стоп. 

 

III. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ УРОКОВ ПО БАЛЕТНОЙ 

ГИМНАСТИКЕ. 

 

В младшем школьном возрасте у детей бурно развивается весь организм. 

У детей формируется скелет, мышечная система, развиваются внутренние 

органы. Это обстоятельство накладывает на преподавателя особую 

ответственность при определении объема учебной нагрузки учащихся на 

каждом уроке. 

Основная форма проведения занятий – урок. Структура всех уроков 

имеет единую форму. Урок делится на три части: подготовительную часть, 

основную часть и заключительную часть. Однако это не ограничивает 

вариативность проведения занятий, которые могут отличаться дозировкой 

частей урока и движений, амплитудой и темпом исполнения движений. 

Каждый урок начинается и заканчивается поклоном. 



На уроках балетной гимнастики, когда у ребенка семи - десяти лет еще 

не окреп позвоночный столб и слабо развиты мышцы и связочный аппарат, 

упражнения основной части урока исполняются лёжа или сидя на полу. В 

дальнейшем можно чередовать исходное положение с другими упражнениям: 

лежа на полу, сидя на полу, стоя лицом к станку, стоя на середине зала и др. 

Особое внимание необходимо уделить осознанному исполнению 

учащимися движений. Они должны знать и понимать, что делают, зачем надо 

делать так, а не иначе. Сознательное исполнение ускорит выработку 

мышечных ощущений (напряжение, расслабление), а также закрепление 

теоретического понимания и практического умения, что положительным 

образом скажется на качестве исполнения изучаемого материала. 

Важная роль должны быть отведена музыкальному оформлению урока. 

Многие педагоги и концертмейстеры относятся к звучащей на уроках музыке 

как к положительному фону, помогающему дисциплинировать учащихся, 

сосредоточить их внимание. В процессе учебной работы необходимо 

прививать учащимся умение слышать и понимать музыку. Нельзя допускать, 

чтобы музыкальное сопровождение являлось «фоном» урока, т.к. это 

приводит к безразличию музыкального восприятия. Правильно подобранный 

музыкальный материал должен помогать осваивать хореографический 

материал, соответствуя его характеру, ритмическому рисунку, темпу. 

Занятия необходимо проводить увлекательно, в темпе, чтобы дети 

уходили с занятия с чувством удовлетворения, и так, чтобы с каждым 

занятием, они приобретали все больше знаний и навыков. Не следует весь 

урок громко командовать. Иногда нужно объяснять тихо, но эмоционально. 

Это заставит занимающихся соблюдать тишину и внимательно слушать 

объяснение преподавателя. Не рекомендуется использовать при работе с 

детьми ласкательно уменьшительные слова (головка, ручки, ножки …). Т.е. 

головка – это голова, ручки – это руки и т.д. 

В системе обучения детей важную роль играют формы и методы 

обучения. Поскольку именно от них зависит реализация и достижение 

поставленных целей и задач в процессе обучения. От метода преподавания 

зависит, будет ли класс смотреть на занятия как на каторгу и 

противопоставлять им свою детскую живость, в виде шалостей и каверз или 

класс этот будет спаян единством интересной работы и проникнут 

благородной дружбой к своему руководителю». 

Для осуществления данного вида деятельности существует также 

множество методов при работе с детьми. Определим наиболее важные из 

них: 

1. Метод показа. Показывая детям движения, преподаватель дает им 

возможность увидеть художественное воплощение образа. Выполняя 



движения вместе с детьми, хореограф увлекает их и усиливает желание 

поскорее овладеть определенными двигательными навыками. 

2. Словесный метод. Важным здесь является не только краткость, 

точность и конкретность, но и интонация и сила звучания слов. 

Преподавателю важно уметь говорить образно. 

3. Прослушивание музыки. Для того чтобы ребёнок научился танцевать, 

необходимо научить его слышать и понимать музыку, её содержимое, о чём 

она говорит, какое настроение передает. 

4. Игровой метод. Для того чтобы учащиеся развивались полноценно и 

лучше усваивали учебный материал, необходимо использовать различные 

формы работы с детьми. Преподавателю необходимо знать психологические 

особенности детей для работы с ними. В младшем школьном возрасте у 

учеников ещё очень плохо развито внимание, они часто отвлекаются и не 

могут долго сосредотачиваться на каком-либо задании. Про таких учеников 

мы так и говорим «невнимательные». Играя, дети легче воспринимают 

материал. Поэтому важным элементом урока становится игра. 

Танцевальная игра незаменимый способ закрепить интерес учеников к 

хореографическому искусству. Дети в таком возрасте ещё не могут 

воспринимать материал в привычной для взрослого человека форме, поэтому 

стоит чаще прибегать именно к такому методу. Ученики вовлекаются в 

процесс быстрее, становятся более заинтересованными предметом, 

сосредотачиваются, становятся более внимательными, начинают воображать 

и фантазировать, проявляют себя и свои эмоции. Именно такой способ даёт 

детям передохнуть во время работы над новыми для них упражнениями. И 

если преподаватель видит, что дети на уроке начали уставать, перестали 

концентрировать внимание, нужно начать с ними играть, включая в игру 

красивые позы и различные танцевальные элементы. 

 

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, физические упражнения в учебном предмете «Балетная 

гимнастика» для учащихся младших классов являются универсальным 

средством физического воспитания. Уроки балетной гимнастики оказывают 

положительное влияние не только на освоение практического материала 

(дети учатся точно воспроизводить и правильно выполнять предлагаемые 

задания, быстрее осваивать движения и исполнять заданные комбинации), но 

и на динамическую подготовленность обучающихся, а так же позволяет 

подтвердить целесообразность использования средств и методов 

хореографии с элементами балетной гимнастики и их положительное 

воздействие на развитие такого двигательного качества как гибкость у детей, 



занимающихся хореографией. В результате систематического повторения 

упражнений создается своеобразный фонд двигательного опыта, как в 

жизненной практике, так и для формирования двигательных навыков, 

способствующих успешному освоению классического, народного и 

современного танца. 
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