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Пояснительная записка
Рабочая программа «Хореография» является неотъемлемой частью
дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной программы
«Танцевальный спорт» и предоставляет возможность реализовать
образовательные потребности каждого обучающегося, исходя из его интересов
и способностей в соответствии с её целью и задачами.
В ходе освоения содержания рабочей программы учащиеся знакомятся с
историей хореографии и совершенствуют танцевальные движения. Обучение
способствует развитию творческих способностей и предоставляет возможность
каждому обрести практический опыт раскрытия музыки через движение.
Большой воспитательный потенциал реализуется приобщением к шедеврам
мировой хореографии, национальным и духовных ценностям, заложенным в
танцевальном искусстве.
Направленность – физкультурно-спортивная.
Рабочая программа «Хореография» является вариативной предметной
областью дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной
программы «Танцевальный спорт», составленной авторами: Стоборова С.Г. и
Зарецкая Ю.А. для подготовки танцевальных пар классов "Е", "Д", "С", "В",
"А", "S", "М". По терминологии, содержанию и структуре оформлена в
соответствии с Приказом Министерства спорта Российской Федерации от
15.11.2018 г. № 939 «Об утверждении федеральных государственных
требований к минимуму содержания, структуре, условиям реализации
дополнительных предпрофессиональных программ в области физической
культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам», а также
нормативно-правовыми документами в сфере образования, в том числе:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в
Российской Федерации»;
- Федеральным проектом «Успех каждого ребенка», утвержденный протоколом
заседания Проектного комитета по Национальному проекту «Образование» от
07.12.2018 г. № 3;
- Постановлением главного государственного санитарного врача Российской
Федерации «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей. СанПин 2.4.4.3172-14», утвержденным от
04.07.2014 № 41;
- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. №
1726-р «Концепция развития дополнительного образования детей»;
- Приказом Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. №196 «Об
утверждении порядка организации и осуществлении образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 года №
996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025 года»;
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- Приказом Министерства спорта РФ от 27 декабря 2013 г. N 1125 "Об
утверждении особенностей организации и осуществления образовательной,
тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и
спорта";
- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от
18.11.2015 № 09-3242 «Методические рекомендации по проектированию
дополнительных общеразвивающих программ»;
- Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.2013 г. № 731
(в ред. 07.03.2019) «Об утверждении Порядка приема на обучение по
предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта»;
- Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 26.12.2014 №1077
«Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду
спорта танцевальный спорт»;
- Уставом МБУДО г. Мурманска ДЮСШ № 14
Актуальность: Одним из условий качественного освоения программы и
успешного выступления учащихся на соревнованиях является оригинальность и
артистичность выполнения танцевальных движений. Это определяет
необходимость развития музыкальности и овладения разнообразными
двигательными действиями. В целом, реализация данной программы
способствует привлечению детей и подростков к систематическим занятиям
спортом, восполняет недостаток двигательной активности и содействует
укреплению здоровья. Немаловажен социализирующий смысл программы, так
как на основе музыкальных образов, их воплощении в танцевальной
композиции, учащимся предоставляется возможность самостоятельного
раскрытия своего творческого потенциала. Целостность движений и музыки
как основной аспект музыкальности помогает активизировать творческое
воображение,
стимулирует
креативное
и
критическое
мышление,
востребованные обществом в XXI веке. Педагогическая целесообразность
проявляется при решении ситуационных педагогических задач, в том числе,
при трактовке пластических элементов танца, развитии эмоционального
отношения к музыке и формировании творческой компетентности учащихся.
Отличительные особенности: Как вариативная предметная область
углублённого уровня ДОПП «Танцевальный спорт» рабочая программа
«Хореография» частично реализуется с совмещением обязательных
предметных областей, что допускается п.8 Приказа Минспорта РФ от
15.11.2018 г. № 939. Однако, хореография представлена отдельно и
рассматривается как важное средство развития знаний и навыков, необходимых
для эффективного обучения по всей программе, как важное звено для развития
умения анализировать свои действия и критически использовать в своём
творчестве весь потенциал хореографического искусства.
Новизна выражается в применении современных методов обучения, в
том числе, в дистанционной форме. Это способствует решению проблемы
популяризации танцевального спорта как ресурса с большим образовательным
потенциалом для личностного развития. В содержание включены возникшие в
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ХХI веке современные направления хореографического искусства. Особое
внимание уделяется воспитательной составляющей, позволяющей решать и
выполнять социальный запрос со стороны родителей учащихся на
востребованные в современном обществе личностные изменения (уровень
дисциплины, воспитанности, уровень творческой активности). Этот момент
естественно встроен в общий процесс обучения, учитывается как на занятиях
по программе, так и предусмотрен планом воспитательной и
профориентационной работы.
Форма обучения: очная, с использованием дистанционных образовательных
технологий.
Особенности организации обучения
Изучение и освоение предметных областей программы осуществляется в
рамках проведения теоретических и практических занятий, включая
тренировочные, физкультурные и спортивные мероприятия. Изучение
вариативных областей полностью или частично может совмещаться с
изучением обязательных предметных областей. Для изучения теоретической
части программы могут применяться дистанционные образовательные
технологии.
В зависимости от индивидуальных особенностей
обучающихся
(возраста, их физического и интеллектуального развития), актуальности на
данный момент педагогический совет школы может рекомендовать разработку
на основе программы индивидуального учебного плана.
К занятиям учащиеся допускаются после проведения тренерами
соответствующего инструктажа по правилам техники безопасности и иным
указаниям, нацеленным на здоровьесбережение обучающихся.
Цель рабочей программы «Хореография»: развитие музыкальности,
гибкости и координации в процессе обучения различным направлениям
хореографического
искусства
и
совершенствования
танцевальных
способностей учащихся.
Задачи*
(*в соответствии с п. 10.8 Приказа Минспорта РФ от 15.11.2018 г. № 939):
создать условия для развития чувства ритма и формирования умения
определять средства музыкальной выразительности;
обучить выполнять комплексы специальных хореографических
упражнений, способствующих развитию профессионально необходимых
физических качеств в танцевальном спорте;
развить навыки музыкальности, пластичности, выразительности,
артистичности, импровизации;
содействовать выработке осознанного соблюдения требований техники
безопасности при самостоятельном выполнении упражнений;
формировать культуру здорового и безопасного образа жизни, привлекать
к систематическим занятиям спортом;
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воспитывать ценностное отношение к танцевальной культуре и
возможностям развития своих образовательных компетенций;
профессионально ориентировать и способствовать поступлению в
профессиональные образовательные организации, реализующие основные
образовательные программы по подготовке в сфере физической культуры и
спорта.
Характеристика хореографии в танцевальном спорте.
Танцевальный спорт относится к группе сложно-координационных
артистических видов спорта. Он основан на исполнении спортивными
танцевальными парами определенных программ состоящих из европейских
танцев, латиноамериканских танцев и двоеборья. Мастерство спортсменов
оценивается при исполнении танцевальными парами фигур, перечень которых
определяется для каждого танца и класса спортсменов. Хореография
спортивного танца учит детей красоте и выразительности движения, развивает
физически. Её основой является классический танец, собравший за всю
историю танцевального искусства все самые изящные движения. Поэтому
позиции рук и ног, положения головы и тела в классическом танце стали
базовыми для всех направлений хореографии. Постановка танца начинается с
умения обучающимся управлять своим телом. Поэтому обучение хореографии
спортивного танца предполагает изучение анатомии и возможностей
человеческого тела, исполнение на занятиях комплекса танцевальногимнастических упражнений, благодаря которым возрастает качество техники
исполнения танцевальных элементов. Обязательной характеристикой служит
музыкальность исполнения. Хореография с каждым годом усложняется,
появляются её новые виды и направления. Знакомство с ней позволяет
соприкасаться с различными видами искусства. Воспитание культуры
движений, передача в них определённых эмоциональных состояний,
приобретение пластичности и баланса, координация различных частей тела
стали сущностью хореографии. Её средства стали неотъемлемой частью
обучения в сложно-координационных видах спорта.
В ДОПП «Танцевальный спорт» предусмотрен переход от
общефизической подготовки к специализированной подготовке, профильному
обучению, что позволяет более детально изучать предметную область
«Хореография». Обучающиеся овладевают навыками основополагающего
принципа синтетического танцевального искусства, включая детальную
предварительную
работу
с
музыкальным
материалом.
Благодаря
систематическим занятиям танцевальным спортом обучающиеся не только
знакомятся с основами танцевальной культуры, но и овладевают навыками
профессиональной деятельности в танцевальном спорте.
Танцевальный спорт - парный вид спорта. Спортивная пара состоит из
партнера мужского пола и партнерши женского пола, которые исполняют
соревновательную программу под музыкальное сопровождение. В процессе
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обучения возможна разработка индивидуального учебного плана для вновь
создавшейся пары с учетом разноуровневой подготовки партнеров.
Возраст обучающихся - от 13 до 18 лет.
Количество обучающихся в группах – от 10 человек.
Индивидуальный отбор и приём на обучение по ДОПП «Танцевальный
спорт» осуществляется в соответствии с положениями Приказа Минспорта РФ
от 12.09.2013 г. № 731 (в ред. 07.03.2019), на основе локальных документов
ДЮСШ.
Объем и срок обучения:
Срок обучения по ДОПП «Танцевальный спорт» 10 лет, из них:
- на базовом уровне сложности - 6 лет: 1 год обучения – 208 ч, 2 год
обучения – 312 ч, 3 год обучения – 312 ч, 4 год обучения – 416 ч, 5 год
обучения – 416 ч, 6 год обучения – 520 ч;
- на углубленном уровне – 4 года: 1 год обучения –520 ч, 2 год обучения –
624 ч, 3 год обучения – 624 ч, 4 год обучения – 728 ч.
Рабочая программа «Хореография», углубленный уровень сложности – 208
часов, 4 года обучения:
1 год обучения - 52 академических часа (по 45 минут)
2 год обучения - 52 академических часа (по 45 минут)
3 год обучения - 52 академических часа (по 45 минут)
4 год обучения - 52 академических часа (по 45 минут)
Режим занятий: 1 раз в неделю по 1 академическому часу.
Планируемые результаты освоения программы:
развито чувство ритма и сформировано умение определять средства
музыкальной выразительности;
без
затруднений
выполняются
комплексы
специальных
хореографических упражнений;
чётко выражены профессионально необходимые в танцевальном спорте
физические качества;
наличие
чётко
выраженных
музыкальности,
пластичности,
выразительности, артистичности, импровизации;
выработано осознанное соблюдение требований техники безопасности
при самостоятельном выполнении упражнений;
сформирована культура здорового и безопасного образа жизни, занятия
спортом осуществляются систематически;
воспитано ценностное отношение к танцевальной культуре и
возможностям развития своих образовательных компетенций;
осуществлена профессиональная ориентация.
Формы проверки:
 зачетные соревнования
 контрольные упражнения
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Основными показателями сформированности танцевальной культуры,
эстетической воспитанности обучающихся, прошедших курс обучения можно
считать:
 технически грамотное и музыкально выразительное исполнение спортивного
танца;
 благородство манеры исполнения танца, соблюдение этикета,
 искренность передачи танцевального образа;
 осмысленное отношение к танцу, как к художественному произведению,
отражающему чувства и мысли, национальную специфику;
 понимание единства формы и содержания в танце;
 понимание выразительности отдельных элементов танца и музыки в
передаче определенного содержания;
 эмоциональное восприятие хореографического искусства в целом;
 способность самостоятельно оценивать хореографическое произведение.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Продолжительность учебного года - 52 недели, в том числе не менее 42
недель непосредственно в условиях спортивной школы, и 10 недель в условиях
спортивного лагеря или по индивидуальным планам обучающихся на период их
активного отдыха.
Начало учебного года - 01 сентября.
При изучении обязательной и вариативной предметных областей уровней
образовательной программы учебным планом предусматривается объем
времени, выделяемый на самостоятельную работу обучающихся по каждой
предметной области (согласно п. 9 Приказа Минспорта РФ от 15.11.2018 г.
№ 939)
Количество учебных часов по годам обучения
Углубленный уровень сложности

Темы
1 г.о.
1. Классический
экзерсис
2. Элементы народносценического танца
3 . Современная
хореография
4. Стретчинг и
партерная гимнастика
Общее количество
часов, в т.ч.

2 г.о.

3 г.о.

4 г.о.

теор

пр

теор

пр

теор

пр

теор

пр

4

13

3

14

2

15

1

16

1

6

1

6

-

7

-

7

4

10

3

11

2

12

1

13

-

14

-

14

-

14

-

14

52

52
8

52

52

Медицинское
обследование
Контроль и
диагностика
результатов
Самостоятельная
работа

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Календарный учебный график
Углубленный уровень сложности. Все группы обучения
НОЯБРЬ

ДЕКАБРЬ

ЯНВАРЬ

ФЕВРАЛЬ

МАРТ

АПРЕЛЬ

МАЙ

ИЮНЬ

ИЮЛЬ

АВГУСТ

УЧЕБНЫЕ
ЧАСЫ

Общее количество
часов, в т.ч.

ОКТЯБРЬ

1. Классический
экзерсис
2. Элементы народносценического танца
3 . Современная
хореография
4. Стретчинг и
партерная гимнастика

СЕНТЯБРЬ

Тема

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

17

-

-

-

1

1

1

1

1

1

1

-

-

7

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

14

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

14

4

5

5

5

5

4

4

4

4

4

4

4

52

Расписание учебных занятий
Расписание занятий составляется для создания наиболее благоприятного
режима труда и отдыха обучающихся по представлению педагогических
работников с учетом пожеланий обучающихся, родителей (законных
представителей)
несовершеннолетних
обучающихся
и
возрастных
особенностей обучающихся. Утверждается директором МБУ ДО г. Мурманска
ДЮСШ № 14.
При составлении расписания тренировочных занятий продолжительность
одного тренировочного занятия рассчитывается с учетом возрастных
особенностей обучающихся и года обучения по программе.
УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА
ДОПП «Танцевальный спорт»
Показатель
учебной нагрузки

Уровни сложности программы
Базовый уровень
сложности
1 - 2 годы

3 - 4 годы

Углубленный уровень
сложности
5 - 6 годы
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1 - 2 годы

3 - 4 годы

обучения

обучения

обучения

обучения

обучения

Количество часов
в неделю,
в т.ч.
Хореография

4–6

6–8

8 – 10

10 – 12

12 – 14

0,5

0,5-1

1-2

1

1

Количество
занятий в неделю
в т.ч.
Хореография

3–4

3–4

4–5

4–5

5–6

1

1

1-2

1

1

СОДЕРЖАНИЕ
Первый год обучения
Классический экзерсис
Все базовые фигуры классического экзерсиса пройдены и последующие
года обучения насыщаются и усложняются различными вариациями и
комбинациями.
Начатый с самых легких движений, экзерсис с годами бесконечно
усложняется и варьируется. С каждым годом трудности вводятся одна за
другой. Для исполнения этих сложных комбинаций обучающиеся должны быть
основательно подготовлены на предыдущих годах: овладеть крепостью корпуса
и устойчивостью, чтобы, столкнувшись с новыми большими трудностями, не
терять самообладания.
На занятиях в группах на углубленном уровне сложности подготовки
вводится изучение adagio, развивающие поворотливость и подвижность
фигуры. На данном году обучения мы подходим к завершению изучения всех
основных упражнений классического экзерсиса.
Вариант классического экзерсиса
ЭКЗЕРСИС У СТАНКА
1. Grand– plie по IV позиции.
2. Battementtentu:
- в маленьких и больших позах.
3. Battementtendujete:
- в маленьких и больших позах.
4. Battementfondu:
- на полупальцах;
- double на всей стопе.
5. Demi rond de jambe en dehors et en dedans на 90 градусов.
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6. Battement frappe et battement double frappe:
- на полупальцах;
- с окончанием на demi-plie.
7. Battement developpe – passes совсехнаправлениях.
8. Pas coupe.
9. Pas tombe.
10. Pas de bourre an tournant en dehors et en dedans.
11. Pirouette en dehors et en dedans.
12. Grand battement jete:
- pointe;
- passé par terre.
ЭКЗЕРСИС НА СЕРЕДИНЕ ЗАЛА
1. Battementtenduвбольшихпозах.
2. Battementtendujeteвбольшихпозах.
3. Battementfondu:
- вперед, в сторону, назад на 45 градусов;
- в больших позах.
4. Battement frappe et double frappe:
- вперед, в сторону, назад на 45 градусов;
- в больших позах.
5. Rond de jambe enl’airen dehors et en dedans.
6. Battement releve lent в 1, 2, 3 arabesgue.
7. Battement developpes в 1, 2, 3 arabesgue.
8. Demi-rond de jambe developpes на всей сто пеen dehors et en dedans.
9. IV port de bras.
10. Preparation к pirouettes en dehors et en dedans.
11. Glissade soutenu.
12. Tours chaines.
ALLEGRO
1.
Pasechappebattu сзаноской из V позиции.
2.
Pas double assemble.
3.
Grand changement de pied.
4.
Sissonne ouverte.
5.
Sissonne tombe.
6.
Pas emboites назад.
Современная хореография
Теория
Лекция на тему: «Истоки становления современного танца, его отличия от
классического. Айседора Дункан и её идеи».
Практика
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Изучение базовых элементов джазового танца:
CONTRACTION
CORKSCREW TURN
CROISE
CURVE
DEEP BODY BEND
DEEP CONTRACTION
DRОP
DÉGAGÉ
DÉVELOPPÉ
DEEP BODY BEND
ÉCARTÉE
EN FACE
EN L'AIR
EN TOURNANT
EPAULEMENT
FERMĖ
FONDU
FLAT STEP
FLEX
FLIK
FLAT BACK
FRAPPEÉ
GLISSADE
HINGE
HIP LIFT
KICK
JAZZ HAND
OUVERT
PAR TERRE
PAS DE BASQUE
PAS DE CHAT
PASSÉ
PLIE
POINTÉ
PORT DE BRAS
RELEVE
RELEASE
RENVERSE
ROLL DOWN
ROLL UP
ROND DE JAMBE
ROYAL
SUNDARI - крест.
SUNDARI - квадрат.
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SUNDARI - круг.
SAUTE
SIDE STRETCH
SISSONNE
SHIMMI
SIDE STRETCH
STEP BALL CHANGE
SUNDARI
SWING
SOUTENU
SUR LE COU-DE-PIED
TENDU
THRUST
TILT
TIRE-BOUCHON
TOMBÉ
TOUR
TOURENL'AIR
TWIST
Подробное описание элементов современного танца (см. Приложение 3).
Стретчинг и партерная гимнастика
Практика
Упражнения для мышц шеи (первый комплекс):
- Упражнение 1 Наклоны головы
- Упражнение 2 Наклоны головы вперед с упором рук
- Упражнение 3 Наклоны головы назад с упором рук
Упражнения для мышц рук:
- Упражнение 4 Выпрямление рук вперед с замком
- Упражнение 5 Выпрямление рук назад с замком
- Упражнение 6 Растяжение плеча с захватом второй рукой перед собой
- Упражнение 7 Растяжение плеча с захватом второй рукой за головой
- Упражнение 8 Растяжение плеч с замком за спиной в наклоне
Упражнения для мышц спины:
- Упражнение 9 Ролл вперед
- Упражнение 10 Ролл с упором в колени
- Упражнение 11 Прогиб с захватом под коленями
Упражнения для мышц брюшного пресса:
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- Упражнение 12 Наклоны с замком над головой
- Упражнение 13 Наклоны по сторонам с упором в колено
- Упражнение 14 Наклоны по сторонам без упора в колено
- Упражнение 15 Наклоны по сторонам с фиксацией руки за головой
Упражнения для мышц ног:
- Упражнение 16 Выпад
- Упражнение 17 Растяжение подколенных связок
- Упражнение 18 Растяжение передней стороны бедра
- Упражнение 19 Притягивание колена к корпусу
- Упражнение 20 Растяжение подколенных с наклоном вбок
- Упражнение 21 Плие
Упражнения для верхней части спины:
- Упражнение 40 Раскрытие грудины с разворотом рук в плечевом суставе
- Упражнение 41 Выпады с махом руками за себя
- Упражнение 42 В положении лежа подъемы рук и ног в противоходе
- Упражнение 43 Руки в замке за спиной, раскрытие груди с помощью
отведения замка назад
- Упражнение 44 Раскрытие рук вверх-вниз и круговые движения ими по
сторонам
- Упражнение 45 Поочередные вращения руками
- Упражнение 46 Вращение в локтях
Упражнения для поясничной области:
- Упражнение 47 Упражнение «мельница»
- Упражнение 48 Упражнение «мельница» с фиксацией и дотягиванием в
крайних точках
- Упражнение 49 Наклоны туловища вперед, в стороны, назад
- Упражнение 50 Вращение тазом по часовой и против часовой стрелки
- Упражнение 51 Складка вперед к двум ногам
- Упражнение 52 Вертикальная складка по 6й позиции
- Упражнение 53 В положении вертикальной складки захват руками стоп,
прогиб в спине
- Упражнение 54 Динамический уход вперед с прямой спиной и возвращение в
исходное положение
- Упражнение 55 Упражнение «орешек»
- Упражнение 56 Наклоны туловища на 45 градусов
Упражнения для плечевого сустава:
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- Упражнение 57 Вытягивание корпуса вверх с усилием, руки над головой в
замке
- Упражнение 58 Упражнение «стульчик»
- Упражнение 59 Растяжение спины вверх с помощью опоры на стену
- Упражнение 60 Сведение локтей перед собой
- Упражнение 61 Сведение локтей перед собой и подъем локтей вверх
Упражнения для области локтевого сустава:
- Упражнение 62 Прижатие локтей к корпусу и разведение локтей в этом
положении
- Упражнение 63 Прижатие локтей к корпусу и поднятие их максимально вверх
в этом положении
- Упражнение 64 .Раскрытие груди через разведение рук, согнутых в локтях
Упражнения для лучезапястного сустава и кисти:
- Упражнение 65 Уведение рук за спину, положение «намасте» за спиной
- Упражнение 66 Сгиб запястья вперед-назад
- Упражнение 67 В положении «намасте» за спиной наклон корпуса вперед и
возвращение в исходное положение
Упражнения для области тазобедренного сустава:
- Упражнение 68 Упражнение «лягушка» лежа на спине
- Упражнение 69 Вращение плечевого и тазобедренного сустава
- Упражнение 70 Растяжение голеностопного сустава отшагиванием назад, с
упором в стену или станок
- Упражнение 71 Боковые выпады
- Упражнение 72 Выпады вперед
Упражнения для коленного сустава:
- Упражнение 73 Боковая складка с высоким упором для ног, лицом к ноге
- Упражнение 74 Боковая складка с высоким упором для ног, боком к ноге
- Упражнение 75 Упражнение «пружинка» в положении стоя, 6я позиция
- Упражнение 76 Батманы вперед, вбок, назад
- Упражнение 77 Выпад вперед с растягиванием мышц
Упражнения для голеностопных суставов:
- Упражнение 78 Вращение голеностопом в положении сидя на стуле
- Упражнение 79 Смена положений прижатой стопы к опорной ноге, в быстром
темпе
15

Подробное описание упражнений по стретчингу и партерной гимнастике
(см. Приложение 4).
Второй год обучения
Классический экзерсис
На этом году обучения разминка по линии танца не является обязательной, весь
разогрев выполняется у станка (после поклона). Усложняется экзерсис у станка.
Большое внимание уделяется рукам (adagio).
Танцевальные способности следует развивать в равной степени работой над
движением рук и ног. Если внимание обращено только на ноги и забываются
руки, корпус и голова, никогда не будет достигнуто полной гармонии
движений.
Вариант классического экзерсиса
ЭКЗЕРСИС У СТАНКА
1.
Battement fondues:
- double на полупальцах;
- с plie releve et demi rond de jambe на 45 градусов.
2. Battement frappe et battement double frappe:
- в маленьких и больших позах;
3. Battementssoutenus:
- в маленьких позах croisee, efface, ecartee носком в пол и на 45 градусов.
4. Rond de jambe en dehors et en dedans на 90 градусов.
5. Demi rond de jambe developpe.
6. Grandbattementjete во всех направлениях и позах.
7. Tour fouetteна 45 градусовen dehors et en dedans.
ЭКЗЕРСИС НА СЕРЕДИНЕ ЗАЛА
1. Battement tenduen tournant en dehors et en dedans по 1/8, 1/4 круга.
2. Battement tendujeteen tournant en dehors et en dedans по 1/8, 1/4 круга.
3. Battement fondu:
- c plie-releve;
- double навсейстопе.
4. Battement soutenusна 90 градусов enfase.
5. Battement releve lent впозах: croisee, effacee, ecartee.
6. Battementdeveloppes вперед, в сторону и назад во всех позах.
7. V и VI port de bras.
8. IV arabesgue.
9. Grands battement jetes в больших позах.
10. Pas de bourre an tournant en dehors et en dedans.
11. Preparation pirouettes en dehors et en dedans.
12. Pirouettes en dehors c degage по диагонали.
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13. Pirouettes en dedans c coupe по диагонали.
ALLEGRO
1. Entrechat – guatre.
2. Pas ballotte.
3. Pasechappebattu с заноской из V позиции.
4. Pas failli.
5. Petit et grand pas de chat.
Современная хореография
Теория
Лекция на тему: «Развитие современного танца: хореографы Э. Жака-Далькроз
и Р.Лабан. Два противоположных взгляда на современный танец».
Перемещение точки равновесия как основа техники Хамфри Вейдмана.
Изоляция как составная часть техники Хосе Лимона.
Использование изоляции в танцах латиноамериканской программы.
Изучение техники безопасности при выполнении прыжков и падений.
Практика
Выполнение базовых элементов современного танца в технике Хамфри
Вейдмана. Работа в партере, прыжки, падения.
Выполнение базовых элементов современного танца в технике Хосе Лимона.
Работа с изоляцией, импульсами, ощущение собственного тела.
Стретчинг и партерная гимнастика
Практика
Повторение комплекса упражнений первого года обучения. При выполнении
увеличиваем время выполнения упражнений, допускается выполнение
упражнений на растяжку с дополнительным усилием, в том числе внешним.
Подробное описание упражнений по стретчингу и партерной гимнастике (см.
Приложение 4).

Третий год обучения
Классический экзерсис
На завершающих годах обучения экзерсис у станка кажется сравнительно
коротким по времени, но это обманчивое впечатление. На данном году
обучения проделывается весь тот экзерсис, который делается в группах 4-6-го
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годов обучения на базовом уровне сложности и 1-2-ого годов обучения на
углубленном уровне сложности, но благодаря развитой технике исполнения, он
берется в быстром темпе, поэтому и занимает меньше времени, успевая все же
сообщить мышцам требуемую эластичность.
Экзерсис на середине комбинируется из тех же pas, что и у станка, затем
переходят на adagio и простейшее allegro. Также добавляются balance, все позы
arabesques, вращения, повороты по диагонали.
Вариант классического экзерсиса
ЭКЗЕРСИС У СТАНКА
1. Battementfondues- tombe вперед, в сторону, назад.
2. Petit battement frappe наполупальцах.
3. Grand rond de jambe developpe.
4. Battements soutenusвбольшихпозахcroisee, efface, ecartee.
5. Grand rond de jambe jeteen dehors et en dedans.
ЭКЗЕРСИС НА СЕРЕДИНЕ ЗАЛА
1. Grand– plie по IV позиции.
2. Battement fondu:
- c plie-releve et demi-rond de jambe;
- double наполупальцах.
3. Demi et grand rond de jambe developpe.
4. Tour lentsen dehors et en dedans вбольшихпозах.
5. Tour fouettesна 45 градусовen dehors.
ALLEGRO
1. Grandsissonneouverteвовсехнаправленияхипозах.
2. Pas emboiteвперед.
3. Saut de basque.
4. Jeteentrelace.
5. Pascabrioles.

Современная хореография
Теория
Лекция на тему: «Последователи Р. Лабана. Творчество Курта Йосса. Мэри
Вигман и её экспрессионизм в хореографии. Период «выразительного танца».
Соединение
музыки,
искусства
и
танца
как
основная
идея
техникиЭрикаХокинса.
Skinner Releasing Technique. 4 основныецелитехники:
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-многомерное регулирование скелетной системы;
-установление многомерного баланса;
-автономия частей тела при движении;
-экономное движение, т.е. движение с минимальным расходом энергии.
Практика
Выполнение учащимися творческих заданий, опираясь на принципы техники
Эрика Хопкинса и накопленную базовую танцевальную лексику. Может быть
применен не только современный танец, но и элементы бальной хореографии,
танцев хип-хоп, брейк, вакинг, вог, фанковых стилей.
Выполнение упражнений на развитие танцевальных навыков на основе Skinner
Releasing Technique.
Стретчинг и партерная гимнастика
Практика
Выполняется комплекс упражнений 2 года обучения с добавлением двух новых
комплексов:
упражнения в положении сидя и лежа
дополнительный комплекс для шейного отдела
При выполнении увеличиваем время выполнения упражнений, допускается
выполнение упражнений на растяжку с дополнительным усилием, в том числе
внешним.
Упражнения для мышц шеи (первый комплекс):
- Упражнение 1 Наклоны головы
- Упражнение 2 Наклоны головы вперед с упором рук
- Упражнение 3 Наклоны головы назад с упором рук
Упражнения для мышц рук:
- Упражнение 4 Выпрямление рук вперед с замком
- Упражнение 5 Выпрямление рук назад с замком
- Упражнение 6 Растяжение плеча с захватом второй рукой перед собой
- Упражнение 7 Растяжение плеча с захватом второй рукой за головой
- Упражнение 8 Растяжение плеч с замком за спиной в наклоне
Упражнения для мышц спины:
- Упражнение 9 Ролл вперед
- Упражнение 10 Ролл с упором в колени
- Упражнение 11 Прогиб с захватом под коленями
Упражнения для мышц брюшного пресса:
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- Упражнение 12 Наклоны с замком над головой
- Упражнение 13 Наклоны по сторонам с упором в колено
- Упражнение 14 Наклоны по сторонам без упора в колено
- Упражнение 15 Наклоны по сторонам с фиксацией руки за головой
Упражнения для мышц ног:
- Упражнение 16 Выпад
- Упражнение 17 Растяжение подколенных связок
- Упражнение 18 Растяжение передней стороны бедра
- Упражнение 19 Притягивание колена к корпусу
- Упражнение 20 Растяжение подколенных с наклоном вбок
- Упражнение 21 Плие
Упражнения в положении сидя и лежа:
- Упражнение 22 Складка
- Упражнение 23 Складка в поперечный шпагат
- Упражнение 24 Притягивание колена к груди в положении лежа
- Упражнение 25 Растяжение передней поверхности бедра с упором в пол
- Упражнение 26 Прижатие топы к ягодице в положении на полу
- Упражнение 27 Складка вперед к одной ноге
- Упражнение 28 Притягивание ног к корпусу в положении сидя
- Упражнение 29 Растягивание подколенных мышц в позиции сидя, стопа на
стопе
- Упражнение 30 Упражнение «кобра»
- Упражнение 31 Растягивание спины в положении складка, сидя на коленях
- Упражнение 32 Подтягивание коленей к корпусу
- Упражнение 33 Наклоны по сторонам в положении поперечного шпагата
Упражнения для шеи (второй комплекс):
- Упражнение 34 Наклоны головы вперед и назад
- Упражнение 35 Повороты головы влево-вправо
- Упражнение 36 Вращения головой влево-вправо
- Упражнение 37 Движение головой влево-вправо, сохраняя ровно положение
- Упражнение 38 Захват замказа спиной
- Упражнение 39 Растягивание плеч через отведение рук в замке назад и вверх
Упражнения для верхней части спины:
- Упражнение 40 Раскрытие грудины с разворотом рук в плечевом суставе
- Упражнение 41 Выпады с махом руками за себя
- Упражнение 42 В положении лежа подъемы рук и ног в противоходе
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- Упражнение 43 Руки в замке за спиной, раскрытие груди с помощью
отведения замка назад
- Упражнение 44 Раскрытие рук вверх-вниз и круговые движения ими по
сторонам
- Упражнение 45 Поочередные вращения руками
- Упражнение 46 Вращение в локтях
Упражнения для поясничной области:
- Упражнение 47 Упражнение «мельница»
- Упражнение 48 Упражнение «мельница» с фиксацией и дотягиванием в
крайних точках
- Упражнение 49 Наклоны туловища вперед, в стороны, назад
- Упражнение 50 Вращение тазом по часовой и против часовой стрелки
- Упражнение 51 Складка вперед к двум ногам
- Упражнение 52 Вертикальная складка по 6й позиции
- Упражнение 53 В положении вертикальной складки захват руками стоп,
прогиб в спине
- Упражнение 54 Динамический уход вперед с прямой спиной и возвращение в
исходное положение
- Упражнение 55 Упражнение «орешек»
- Упражнение 56 Наклоны туловища на 45 градусов
Упражнения для плечевого сустава:
- Упражнение 57 Вытягивание корпуса вверх с усилием, руки над головой в
замке
- Упражнение 58 Упражнение «стульчик»
- Упражнение 59 Растяжение спины вверх с помощью опоры на стену
- Упражнение 60 Сведение локтей перед собой
- Упражнение 61 Сведение локтей перед собой и подъем локтей вверх
Упражнения для области локтевого сустава
- Упражнение 62 Прижатие локтей к корпусу и разведение локтей в этом
положении
- Упражнение 63 Прижатие локтей к корпусу и поднятие их максимально вверх
в этом положении
- Упражнение 64 .Раскрытие груди через разведение рук, согнутых в локтях
Упражнения для лучезапястного сустава и кисти:
- Упражнение 65 Уведение рук за спину, положение «намасте» за спиной
- Упражнение 66 Сгиб запястья вперед-назад
- Упражнение 67 В положении «намасте» за спиной наклон корпуса вперед и
возвращение в исходное положение
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Упражнения для области тазобедренного сустава:
- Упражнение 68 Упражнение «лягушка» лежа на спине
- Упражнение 69 Вращение плечевого и тазобедренного сустава
- Упражнение 70 Растяжение голеностопного сустава отшагиванием назад, с
упором в стену или станок
- Упражнение 71 Боковые выпады
- Упражнение 72 Выпады вперед
Упражнения для коленного сустава:
- Упражнение 73 Боковая складка с высоким упором для ног, лицом к ноге
- Упражнение 74 Боковая складка с высоким упором для ног, боком к ноге
- Упражнение 75 Упражнение «пружинка» в положении стоя, 6я позиция
- Упражнение 76 Батманы вперед, вбок, назад
- Упражнение 77 Выпад вперед с растягиванием мышц
Упражнения для голеностопных суставов:
- Упражнение 78 Вращение голеностопом в положении сидя на стуле
- Упражнение 79 Смена положений прижатой стопы к опорной ноге, в быстром
темпе
Подробное описание упражнений по стретчингу и партерной гимнастике (см.
Приложение 4).
Четвертый год обучения
Классический экзерсис
На данном году обучения проделывается весь тот экзерсис, который
делается в группах 4-6 годов обучения на базовом уровне сложности и на 1-3
годов обучения на углубленном уровне сложности, но увеличивается
изучаемых танцевальных комбинаций на середине зала.
В программе не предлагается каких-либо определенных схем уроков на
данном году обучения, т.к. дальнейшие занятия требуют абсолютной
индивидуализации. Предлагается использовать индивидуально подобранные
упражнения, которые по мере усвоения, танцоры выполняют самостоятельно.
Даются задания обучающимся для самостоятельного составления
комбинаций, т.е. различных соединений из изученных движений классического
танца, прыжков и поворотов.
Проводится обобщение знаний, умений и навыков всего изученного
цикла.
Вариант классического экзерсиса
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ЭКЗЕРСИС У СТАНКА
1. Rond de jambe enl'airen dehors et en dedans:
- doubleна всей стопе и с окончанием в demi-plie;
0
- на 90 на всей стопе.
0
2. Flic-flacen tournant en dehors et en dedans из позы в позу на 45 .
3. Battements developpes:
- tombeenfaceи в позах;
- с окончанием носком в пол и на 90 .
4. Grand battements jetes:
- на полупальцах;
- developpes («мягкие» battements) на полупальцах;
- balancoir (вперед и назад);
- passeна 900.
5. Половинаtour en dehors et en dedans c plie-releveсногойвытянутой
вперед или назад на 45.
6. Полуповорот endehorsetendedansиз позы в позу через passé на 450.
7.Pirouettes en dehors et en dedans c приемаtemps releve (2 оборота).
ЭКЗЕРСИС НА СЕРЕДИНЕ ЗАЛА.
Temps lie par terre c pirouette endeohrs et en dedans.
Rond de jamb par terreen tournant endeohrs et en dedans по 1/2 круга.
Flic-flacen tournant en dehors et en dedans на 45, вV и IV позиции.
Battements relevelents et battements developpes в позах IV arabesque et ecartee
на полупальцах и сplie-releve.
5. Battements relevelents et battements developpes в позах IV arabesque et
ecarteeнаполупальцахисplie-releve.
6. Grand port de bras- preparation кtour в больших позах.
7. Grand battements jetespasse на 90.
8. Grand port de bras- preparation кtour в больших позах.
9. Pirouettesendeohrsс приема degageпо прямой и диагонали (4-8 оборотов).
0
- Pas ballotteeноском в пол: на 45 .
10. Tours chaines(8-16 оборотов).
1.
2.
3.
4.

ALLEGRO
1. Pas assemble entournantsпо 1/4 круга.
2. Entrechat-quatreс продвижением.
3. Sissonne simple en tournant en dehors et en dedans.
4.
Pas jetesbattu.
5. Royale с продвижением.
6. Pasfaitti(вперед и назад).
7. Grandsissonneouverteво всех направлениях и позах с продвижением.
8. Grandsissonnetombeeво всех направлениях.
9. Pasemboitesentournantс продвижением в сторону и по диагонали.
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10. Grand pas de chat.
11. Pasbrisseвперед и назад.
12. Grandpasassambleв сторону и вперед с приемов: с V позиции, шага - coupe,

pasglissade, sissonnetombee, devloppe-tombeвперед.
13. Grandpasjeteвперед в позах attitudecroisee, IIIarabesqueс Vпозиции, шага coupe; attitudeefface, Iи IIarabesqueс Vпозиции, шага - coupe,
pas glissade et pas chasse.
Современная хореография
Теория
Лекция на тему: «Начало 1940-х. Переломный момент, преодоление
антагонизма между классическим балетом и современным танцем».
Техника Марты Грэм (contraction, release, spiral).
Техника Лестера Хортона (музыкальность, улучшение физических данных
танцоров)
Практика
Выполнение элементов техники Марты Грэм:
Contraction
Release
Spiral
Выполнение элементов техники Лестера Хортона:
Warm-up
V-position
L-position
Flat back
Primitive squat descent
Lateral stretches and release swings
Leg swings
Deep lunges
Achilles stretch
Plie stretch
Lunge Stretch
Coccyx
Elementary Balance
Swing
Dimensional tonus
Higle studies (higle 1, higle 2, higle 3)
Fortification studies
Balance studies
T balance
Выполнение учащимися творческих заданий, опираясь на принципы изученных
техник и накопленную базовую танцевальную лексику. Может быть применен
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не только современный танец, но и элементы бальной хореографии, танцев хипхоп, брейк, вакинг, вог, фанковых стилей.
Стретчинг и партерная гимнастика
Практика
Повторение комплекса упражнений третьего года обучения. При выполнении
применяем упоры разной высоты (фитнес-блоки, стулья, скамейки).
Подробное описание упражнений по стретчингу и партерной гимнастике (см.
Приложение 4).

Раздел
МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Содержание представлено упражнениями и элементами классического и
народно-сценического танца, способствующими приобретению навыков
музыкальности, пластичности, выразительности и артистичности.
Все вопросы методики относительно изучения отдельных элементов и
фигур каждого танца даются непосредственно в процессе изучения этих
элементов и фигур.
Органическая часть процесса тренировки в любом виде спорта,
призванная воспитывать волевые качества, приучать к спортивной борьбе - это
соревнования. Они требуют особой подготовки, цель которой - правильно
подойти к наиболее важным стартам и достичь там наивысших для
спортсменов результатов. Поэтому в органично включена соревновательная
подготовка, в ходе которой спортсмены показывают приобретенные знания и
умения. Для каждого спортсмена по танцевальному спорту важно регулярно
участвовать в соревнованиях различного уровня в соответствие с его
индивидуальными особенностями и уровнем его подготовки. Класс мастерства
("Е", "Д", "С", "В", "А", "S", "М") присваивается спортсмену только по
результатам соревнований. (См. Приложение 1).
Восстановительные мероприятия, проводимые тренером-преподавателем
представляют собой широкий круг средств и мероприятий (педагогических,
гигиенических, психологических и медико-биологических) для восстановления
работоспособности обучающихся с учетом возраста, спортивного стажа,
квалификации и индивидуальных особенностей спортсменов, а также
методические рекомендации по использованию средств восстановления.
Основными формами и методами подачи учебного материала
являются учебно-тренировочные занятия, мини- соревнования, лекции,
семинары, семинары-практикумы, практикумы, просмотры видеоматериалов
(учебно-тренировочного занятия, соревнований, видео пособия и т.д.) с
последующим их обсуждением; участие обучающихся (например: в качестве
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участника, спортивного судьи, зрителя) в физкультурных и спортивных
мероприятиях; организованное посещение в качестве зрителей спортивных
соревнований по виду спорта и иных спортивных мероприятий, проводимых на
территории г. Мурманска и Мурманской области; посещение (в т.ч. в качестве
зрителей) межрегиональных и всероссийских спортивных соревнований,
организация и проведение совместных мероприятий (например: конкурсов,
фестивалей, соревнований) с другими организациями, в том числе с
организациями, осуществляющими спортивную подготовку.
Принципы подготовки
Успешное решение учебно-тренировочных задач возможно при
соблюдении трех групп принципов:
1.
Общепедагогические
принципы:
воспитывающего
обучения,
сознательности и активности занимающихся, наглядности, систематичности,
доступности и прогрессирования.
2.
Спортивные: направленности к высшим достижениям, специализации и
индивидуализации,
комплексности,
непрерывности
и
цикличности
тренировочного процесса, максимальности и постепенности повышения
требований, волнообразности динамики тренировочных нагрузок.
3.
Методические:
- опережающие развитие физических качеств по отношению к специальной
технической подготовке, раннее освоение сложных элементов, создание
перспективных программ;
- соразмерности - поиск средств, позволяющих решать одновременно несколько
задач, например, сочетать физическую и тактическую подготовку;
- избыточности - применение тренировочных нагрузок, превосходящих
соревновательные в 2-3 раза, освоение и включение в соревновательные
композиции большего количества трудных, оригинальных элементов;
- моделирования - широкое использование различных вариантов
моделирования соревновательной деятельности в тренировочном процессе;
- централизации - подготовка наиболее перспективных спортсменов на
централизованных сборах с привлечением к работе с ними лучших
специалистов.
Углубленный уровень обучения одним из результатов предполагает
выполнение нормативов: кандидата в мастера спорта, мастера спорта, а также
участие и достижение высоких результатов в официальных соревнованиях:
 первенство и чемпионат региона;
 первенство и чемпионат России в своей возрастной группе;
 всероссийские соревнования;
 международные соревнования;
 Кубки, первенства, чемпионаты городов федерального значения;
 участие в классификационных соревнованиях всероссийского календаря.
Для достижения такого результата необходимо:
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1.
Дальнейшее совершенствование специальной физической подготовки.
2.
Освоение максимальных тренировочных нагрузок.
3.
Достижение высокого уровня надежности (стабильности) исполнения.
4.
Постоянный поиск и освоение новых оригинальных движений.
5.
Максимальное
раскрытие
индивидуальных
особенностей,
исполнительского стиля, мастерства, виртуозности и выразительности.
6.
Углубление психологических и тактических знаний и умений,
достижение максимального уровня психологической и тактической готовности
к соревнованиям.
7.
Поддержание высокого уровня соревновательной готовности.
Возрастные особенности обучающихся по программе углублённого уровня
и особенности тренировки
Возрастные особенности

Методические особенности
Четко определить задачи на
1. Критическое отношение к своим
предстоящий тренировочный цикл,
спортивным возможностям, сомнения
ознакомить с календарем
в целесообразности продолжения
планируемых сборов, соревнований и
напряженных тренировок.
др. выездных соревнований.
Чередовать варианты разминок,
2. Угнетает монотонность тренировок,
менять место и условия тренировок,
как по содержанию, так и по
участвовать в показательных
нагрузкам.
мероприятиях.
3. Появляется психологическая
Больше практиковать отвлекающие
усталость.
мероприятия.
Строить тренировочный процесс с
4. Нередки нарушения
учетом ОМЦ, осуществлять
менструального цикла.
регулярный врачебный контроль.
Методы выявления и отбора одаренных детей
Прием на обучение по программе осуществляется в соответствии с
Приказом Министерства спорта Российской Федерации № 731 от 12 сентября
2013 года «Об утверждении порядка приема на обучение по дополнительным
предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта»
В ДЮСШ используется система спортивного отбора, представляющая
собой целевой поиск и определение состава перспективных спортсменов для
достижения высоких спортивных результатов. Система спортивного отбора
включает: а) массовый просмотр и тестирование юношей и девушек с целью
ориентирования их на занятия спортом; б) просмотр и отбор перспективных
обучающихся на тренировочных сборах и спортивных соревнованиях.
Контрольные упражнения (тесты) позволяют судить о наличии
необходимых физических качеств и способностей к танцевальному спорту. Для
зачисления в группы базового и углубленного уровня сложности используются
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нормативы по общей физической и специальной физической подготовке,
составленные с учетом Приказа Министерства спорта России от 26.12.2014 №
1077 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по
виду спорта танцевальный спорт».
Требования техники безопасности
1. Общие требования безопасности
1.1. К занятиям допускаются дети, прошедшие инструктаж по охране
труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию
здоровья.
1.2. При проведении занятий необходимо соблюдать правила поведения,
расписание учебных занятий и отдыха.
1.3. Во время проведении занятий возможно воздействие на обучающихся
следующих опасных факторов:
- травмы при деформации паркета;
- травмы при выполнении упражнений без разминки;
- травмы при не использовании специальной обуви.
1.4. В зале должна быть медицинская аптечка с набором необходимых
медикаментов и перевязочных средств (для оказания первой помощи при
травмах).
1.5. При проведении занятий в зале необходимо соблюдать правила
пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств
пожаротушения. Зал должен быть обеспечен двумя огнетушителями.
1.6. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного
случая обязан немедленно сообщить тренеру-преподавателю, который
сообщает об этом администрации учреждения.
1.7. В процессе занятий обучающиеся должны соблюдать порядок
выполнения упражнений и правила личной гигиены.
1.8. Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение
инструкции по охране труда, привлекаются к ответственности, и со всеми
обучающимися проводится внеплановый инструктаж по охране труда.
2.Требования безопасности перед началом занятий
2.1. Надеть спортивную форму и специальную обувь.
2.2. Проверить состояние паркета, сухость, отсутствие предметов на
паркете и в тренировочной зоне.
2.3. Тщательно проветрить зал и провести разминку.
3.Требования безопасности во время занятий
3.1. При выполнении упражнений потоком (один за другим) соблюдать
интервалы между учащимися, чтобы не было столкновений.
4. Требования безопасности в аварийных ситуациях
4.1. При плохом самочувствии, прекратить занятия и сообщить об этом
преподавателю.
4.2. При возникновении пожара в зале немедленно прекратить занятия,
эвакуировать обучающихся из спортивного зала, сообщить о пожаре
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администрации учреждения и в ближайшую пожарную часть, приступить к
тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.
4.3. При получении травмы немедленно оказать первую помощь
пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения, при
необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.
5. Требования безопасности по окончании занятий
5.1. Убрать в отведенное место для хранения спортивный инвентарь.
5.2. Снять спортивный костюм и специальную обувь.
5.3. Принять душ или тщательно вымыть лицо и руки с мылом.
Рекомендации по технике безопасности и профилактике травматизма на
занятиях
1. Занятия в зале проводятся согласно расписанию или по согласованию с
администрацией учреждения.
2. Спортивный зал открывается за 5 минут до начала занятий.
3. Вход в зал разрешается только в присутствии тренера-преподавателя.
4. Учащиеся должны быть в спортивной форме установленного образца.
5. За порядок, дисциплину и своевременное построение группы к началу
занятий отвечают дежурный группы и тренер-преподаватель. Преподаватель
проверяет готовность зала к занятиям.
6. При выполнении упражнений должна быть обеспечена
соответствующая самостраховка.
7. Выход учащихся из зала во время занятий возможен только с
разрешения тренера-преподавателя.
8. При изучении элементов и комбинаций преподаватель должен
объяснить учащимся правила техники исполнения фигур и меры
предупреждения возможных травм. 9. При выполнении фигур тренерпреподаватель должен следить за правильным исполнением техники,
положений и движений корпуса, рук, ног.
10. После занятий зал должен быть аккуратно убран. Для
хореографической подготовки характерны сложные движения, связанные с
пластикой и координацией. В упражнениях участвуют различные группы
мышц. Для профилактики травматизма рекомендуется уделять большое
внимание упражнениям направленного характера. Например, для подготовки
голеностопных, коленных суставов – специальные упражнения для разогрева
связок ног. Упражнения на стопы в медленном и быстром темпе, подскоки
маленькие и широкие, для разогрева мышц спины – волны в быстром и
медленном темпе.

Раздел
ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ
И ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ
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Воспитательная работа
Цель: Создание условий для формирования осознанного выбора здорового
образа жизни и повышение мотивации достижения высоких результатов в
танцевальном спорте.
Задачи:
- обеспечение комфортной среды для всех обучающихся, способствующей
сохранению и укреплению здоровья;
- пропаганда здорового образа жизни;
- создание благоприятных условий для самореализации личности ребѐнка;
- активизация патриотического воспитания;
- развитие сотрудничества с родителями и социумом ДЮСШ.
Специфика воспитательной работы в спортивной школе состоит в том, что
тренер-преподаватель проводит еѐ во время учебно-тренировочных занятий и
дополнительно на тренировочных сборах и в спортивно-оздоровительных
лагерях.
Воспитательная работа осуществляется по следующим направлениям:
1. Общественно-патриотическое направление
- формирование у детей патриотизма, нравственных качеств (честность,
доброжелательность, самообладание, дисциплинированность, терпимость,
коллективизм);
- проведение спортивных мероприятий, посвящѐнных памятным датам;
- активное участие в мероприятиях города и области.
2. Стимулирование творческой активности и адаптации, социализации
обучающихся в обществе
- обучение этикету (поведение в обществе, на соревнованиях, в семье);
- посещение соревнований в качестве участника, зрителя, волонтера;
- организация и посещение встреч с ведущими спортсменами, танцорами и
хореографами страны и мира.
3. Воспитание гражданской ответственности и порядочности
- пополнение знаний в области нормативно-правовой базы образования и
спорта;
- профилактика правонарушений.
4. Формирование культуры спортивной безопасности и антидопингового
поведения
- формирование модели поведения (освоение знаний, свода правил);
- профилактика и предупреждение асоциального и зависимого поведения в
подростково-молодежной среде;
- проведение профилактических мероприятий (беседы «Мы против курения!
Мы выбираем жизнь!», «Мир без наркотиков!»)
- пропаганда честного и чистого спорта;
- повышение уровня физической подготовленности;
- снижение уровня травматизма.
5. Организация общественно-значимой деятельности
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- поддержка старшего поколения (ветеранов ВОВ, инвалидов и т.д.);
- пропаганда физической культуры и спорта;
- приобщение к общественно-полезному труду (уход за обьектами спортивной
инфраструктуры, инвентаря).
6. Развитие творческого и исследовательского потенциала обучающихся
- Участие в творческих и исследовательских проектах.
7. Развитие коммуникативных навыков, работа с родителями и социумом
- организация совместной деятельности родителей (законных представителей),
детей, тренеров-преподавателей в культурно-досуговой и спортивно-массовой
работе;
- работа родительских комитетов;
- родительские собрания по группам;
- общешкольные родительские собрания
- сотрудничество с общественными организациями по событийному
волонтёрству.
Возрастание роли физической культуры как средства воспитания юных
спортсменов обусловливает повышение требований к воспитательной работе в
спортивных школах. При этом важным условием успешной работы ДЮСШ
является единство воспитательных воздействий, направленных на
формирование личности, комплексного влияния факторов социальной системы
воспитания, в том числе: семьи, общеобразовательной школы, коллектива
педагогов.
Воспитательные средства:
- личный пример и педагогическое мастерство тренера;
- высокая организация образовательного процесса;
- атмосфера трудолюбия, взаимопомощи, творчества;
- дружный коллектив;
- система морального стимулирования;
- наставничество опытных спортсменов.
Главной задачей занятий с юными спортсменами является воспитание высоких
моральных
качеств,
преданности
России,
чувства
коллективизма,
дисциплинированности и трудолюбия. Важную роль в нравственном
воспитании играет непосредственно спортивная деятельность, которая
представляет большие возможности для воспитания всех этих качеств.
Центральной фигурой воспитательной деятельности является тренерпреподаватель, который не ограничивает свои функции лишь руководством
поведения учащихся во время тренировочных занятий и соревнований.
Успешность воспитания во многом определяется способностью педагога
повседневно сочетать задачи спортивной подготовки и воспитания.
С первых занятий воспитывается дисциплинированность. Строгое соблюдение
правил тренировки и участия в соревнованиях, четкое выполнение указаний
тренера, отличное поведение на тренировочных занятиях, в школе и дома - на
все это должен постоянно обращать внимание тренер. Также с первых
спортивных занятий воспитывается спортивное трудолюбие - способность
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преодолевать специфические трудности, что достигается, прежде всего,
выполнением тренировочных заданий, связанных с возрастающими
нагрузками. Важность этих качеств личности учащиеся могут увидеть, участвуя
в соревнованиях и иных мероприятиях.
План посещения соревнований, ежегодно проводимых в Мурманской области
№
п/п

Название мероприятия,
организатор

1.

Фестиваль по
танцевальному спорту
«Звезды спорта»

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

организатор

сроки
проведения
Внутришкольный уровень
МБУ ДО г.
ноябрь
Мурманска
ДЮСШ № 14

Муниципальный уровень
Первенство г. Мурманска Федерация
февраль
по танцевальному спорту танцевального
спорта г.
Мурманска
Чемпионат г. Мурманска
Федерация
март
танцевального
спорта г.
Мурманска
Региональный уровень
Региональные
МБУ ДО г.
ноябрь.
соревнования по
Мурманска
танцевальному спорту
ДЮСШ № 14
«Осенний вальс»
Региональные
Федерация
ноябрь
соревнования «Хибинский танцевального
вальс»
спорта г.
Апатиты
Чемпионат и первенство
Федерация
февраль
Мурманской области по
танцевального
танцевальному спорту
спорта
Мурманской
области
Региональные
МБУ ДО г.
февраль
соревнования по
Мурманска
танцевальному спорту
ДЮСШ № 14
«Снежный вальс»
Всероссийский уровень
Российские соревнования Федерация
ноябрь
по танцевальному спорту танцевального
«Заполярный бал»
спорта г.
Апатиты
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участие
Обучающиеся базового
уровня подготовки- в
качестве участников,
зрителей; обучающиеся
углубленного уровня
подготовки – в качестве
судей для групп
обучающихся 1-2 годов
обучения
в качестве участников,
зрителей
в качестве участников,
зрителей

в качестве участников,
зрителей
в качестве участников,
зрителей
в качестве участников,
зрителей

в качестве участников,
зрителей

в качестве участников,
зрителей

9.

10.

11.

Российские соревнования
по танцевальному спорту
«Кубок Арктики»
Российские соревнования
по танцевальному спорту
«Кубок Кристалла»
Первенство СевероЗападного Федерального
округа России по
танцевальному спорту

МБУ ДО г.
Мурманска
ДЮСШ № 14
ТСК
«Кристалл»

декабрь

в качестве участников,
зрителей

декабрь

в качестве участников,
зрителей

Федерация
февраль
танцевального
спорта
Мурманской
области

в качестве участников,
зрителей, волонтеров

Профориентационная работа
Цель: Формирование готовности обучающихся к профессиональному
самоопределению
в
качестве
тренера-преподавателя,
с
учетом
востребованности профессии на рынке труда.
Задачи:
- оказание профориентационной поддержки обучающимся в процессе выбора
профессии тренера-преподавателя с учетом построения индивидуальной
образовательной траектории;
- расширение возможности социализации обучающихся, обеспечение
преемственности и непрерывности общего и профессионального образования,
формирование творческого отношения к качественному осуществлению
трудовой деятельности;
- продолжение работы по повышению квалификации педагогических
работников
в
области
психолого-педагогического
сопровождения
профессионального выбора;
- совершенствование организации деятельности с родителями и обучающимися
по профориентационной работе;
- выработка гибкой системы сетевого взаимодействия и сотрудничества с
образовательными учреждениями города.
Содержание
Сроки
Анализ трудоустройства и поступления в сентябрь
учебные заведения выпускников
Проведение
социологического
опроса
выпускников ДЮСШ с целью выявления
профессиональных намерений и их реализации
Выявление обучающихся, не определившихся
с выбором профессии
Анализ работы по профориентации
обучающимися и их родителями

с
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Ответственные
Зам. директора по
УВР
Тренерыпреподаватели
2 раза в год Зав.отделением
сентябрь
Тренерымарт
преподаватели
март
Зав.отделением
Тренерыпреподаватели
март-апрель
Директор
Зам. директора по
УВР

Подготовка плана работы по профориентации март-апрель
на учебный год
Организация взаимодействия ДЮСШ с вузами
и сузами по направлению физическая культура
и
спорт,
танцевальные
направления
хореографического искусства
Создание информационных листовок с
информацией:
- потребности рынка труда;
- профессиограмма тренера - преподавателя
(описание профессии);
- справочники о профильных учебных
заведениях;
- методические материалы по вопросам
профориентации
Проведение для обучающихся на углубленном
уровне сложности профориентации в форме
бесед, теоретических занятий (информация о
работе тренера-преподавателя)
Обеспечение ДЮСШ документацией и
методическими
материалами
по
профориентации. Привлечение обучающихся к
работе
тренерапреподавателя
через
реализацию раздела «Инструкторская и
судейская
подготовка»
образовательной
программы
Проведение педагогического совета с условной
темой
«Состояние
профориентационной
работы с обучающимися»
Включение в повестку родительских собраний
вопросов профориентационной тематики
Проведение анкетирования родителей с целью
выявления их отношения к профессии тренерапреподавателя
Профориентационные занятия в рамках
реализации
разделов
программы
«Инструкторская и судейская подготовка» и
«Основы
профессионального
самоопределения»
Организация
посещения
обучающимися
профильных учебных заведений на День
открытых дверей учебных заведений
Организация
встреч
по
скайпу
с
представителями
профильных
учебных
заведений
(Санкт-Петербургский
Гуманитарный
университет Профсоюзов)
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май

Директор
Зам. директора по
УВР
Инструктор-методист

в течение года

Инструктор-методист
Зав. отделением,
Педагог-организатор

в течение года

Тренерыпреподаватели

регулярно
в Инструктор-методист
течение года
Зав. отделением,
Тренерыпреподаватели

2 раза в год

Директор

по графику
проведения
ежегодно

Тренерыпреподаватели
Зав. отделением,
Тренерыпреподаватели
Тренерыпреподаватели

согласно
учебного
плана
регулярно

Инструктор-методист

в течение года

Инструктор-методист

Раздел
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ
Cистема контроля и диагностика результатов включает
комплексы контрольных упражнений для оценки общей, специальной
физической и специальной подготовленности обучающихся; организацию и
методические указания по проведению тестирования; задачи, методы и
организации медицинских обследований.
Для
оценки
хореографической
подготовки
рекомендуется
использовать следующие упражнения:
- наклон вперед из положения сидя;
- шпагаты в трех положениях - правый, левый, прямой;
- стойка на носке одной ноги;
Оцениваются:
- Выворотность
- Шаг
- Гибкость
- Внешние данные
В данной программе предлагаются следующие критерии:
1. критерии оценки музыкальных способностей
2. критерии оценки освоения изученных танцевальных элементов
Оценка музыкальных способностей
Для проверки природных
музыкальных данных (ритмичности,
музыкальности) предлагается прослушать и повторить (прохлопать) три
ритмических рисунка различной сложности.
Оценивается также способность двигаться в соответствии с характером
музыки, слышать сильную музыкальную долю, начинать и заканчивать
движение в соответствии с началом и окончанием музыкальной фразы.
Оценка освоения танцевальных элементов
Предлагается исполнить основные фигуры изученных танцев в
зависимости от уровня подготовки и возраста обучающегося, а также
композиции известных ему танцев. Оценивается музыкальность и техническая
грамотность исполнения танцевальных элементов или композиций.
Для сопоставимости результатов рекомендуется использовать единую 10бальную систему оценки каждого вида подготовки.
Данные формы контроля позволяют сделать выводы, проанализировать и
скорректировать при необходимости используемые методики и само
построение учебного процесса.
(Подробнее см. в Приложении 5 «Диагностический инструментарий»).
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ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ
1.
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
2.
Федеральны1 проект «Успех каждого ребенка», утвержденный
протоколом заседания Проектного комитета по Национальному проекту
«Образование» от 07.12.2018 г. № 3
3.
Постановление главного государственного санитарного
врача
Российской Федерации от 04.07.2014 № 41 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы
образовательных организаций дополнительного образования детей. СанПин
2.4.4.3172-14»
4.
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. №
1726-р «Концепция развития дополнительного образования детей»;
5.
Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. №196 «Об
утверждении порядка организации и осуществлении образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
6.
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 года
№ 996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период
до 2025 года»;
7.
Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 15.11.2018 г. №
939 «Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму
содержания,
структуре,
условиям
реализации
дополнительных
предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к
срокам обучения по этим программам»
8.
Приказ Министерства спорта РФ от 27 декабря 2013 г. N 1125 "Об
утверждении особенностей организации и осуществления образовательной,
тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и
спорта";
9.
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
18.11.2015 № 09-3242 «Методические рекомендации по проектированию
дополнительных общеразвивающих программ»;
10.
Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.2013 г. №
731 (в ред. 07.03.2019) «Об утверждении Порядка приема на обучение по
предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта»;
11.
Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 26.12.2014
№1077 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по
виду спорта танцевальный спорт»;
12. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 22 февраля 2019
г. № 161. Правила вида спорта «танцевальный спорт»
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Имперское общество учителей танцев,1996
10. Пин Ю. Техника исполнения латиноамериканских танцев. – Лондон,
СПб.: Имперское общество учителей танцев,1996
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Правила вида спорта «танцевальный спорт», утвержденные приказом
Министерства спорта Российской Федерации от 22 февраля 2019 г. № 161.
11. Уолтер Лэрд
Техника исполнения латиноамериканских танцев. –
Лондон,1997
12. Уолтер Лэрд Техника исполнения латиноамериканских танцев.
Дополнение – Лондон, Москва,1998
13. Шерман Р. Классическая музыка. Современная энциклопедия. – М.: АСТ:
Астель, 2009.
ИНТЕРНЕТ – РЕСУРСЫ
1.
https://www.youtube.com/watch?v=SA6dep7I8mA)
комплекс
упражнений по ОФП;
2.
https://www.youtube.com/watch?v=pwwsgTE_rvQ)
комплекс
упражнений по ОФП;
3.
https://vk.com/video-174474101_456239230) - комплекс упражнений
по ОФП;
4.
https://vk.com/video-144737505_456239112) - комплекс упражнений
по ОФП;
5.
https://youtu.be/2nh9fdJftCE ) - комплекс упражнений по СФП
6.
https://vk.com/video-92161161_456239024 - Комплекс упражнений
пилатеса
7.
https://youtu.be/Dp1P8H5HO8I - домашняя тренировка и растяжка
8.
https://www.youtube.com/watch?v=azSdkOqoISU&t=156s видео-урок
«Европейская программа» (Постановка корпуса и рук в европейской
программе / Линии и направления)
9.
https://www.youtube.com/watch?v=2T-VXEH_1ho видео – урок
«Медленный вальс» (Основные принципы медленного вальса. Подъемы и
опускания, основы движения и работа стопы на примере перемены)
10. https://www.youtube.com/watch?v=A5sH-xWyw0Y видео – урок
«Медленный вальс» (Правый (натуральный) и левый (обратный) повороты
медленного вальса)
11. https://www.youtube.com/watch?v=zo2DUvGRI38&list=PLFXm2madi5
MrWNCL42QXk9an-Z2mk8jSq
видео – урок «Медленный вальс»
(Основные фигуры медленного вальса. Показывают танцоры Борис
Антипов и Алевтина Шаталова)
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12. https://www.youtube.com/watch?v=sicgc4G3ii4&t=238s видео – урок
«Венский вальс» (С чего нужно начать, чтобы научиться танцевать
венский вальс)
13. https://www.youtube.com/watch?v=-xuZ8kzuteo&t=24s видео – урок
«Венский вальс» (Основы венского вальса)
14. https://www.youtube.com/watch?v=_EvKYc7myus видео – урок
«Венский вальс» (Четырехкратные чемпионы мира в европейской
программе Дмитрий Жарков и Ольга Куликова покажут лучшее
исполнение основных фигур венского вальса)
15. https://www.youtube.com/watch?v=hNSNeOEWDNg видео – урок
«Танго» (Уроки танго для новичков)
16. https://www.youtube.com/watch?v=une_p2XzgkA видео – урок «Танго»
(Виктор Секистов. Вариация танго для начинающих)
17. https://www.youtube.com/watch?v=qBR4SiZ80wg видео – урок
«Танго» (Борис Антипов и Алевтина Шаталова. Танго, вводный урок)
18. https://www.youtube.com/watch?v=ZFfEbbr1g_k видео – урок «Танго»
(Учимся танцевать танго)
19. https://www.youtube.com/watch?v=9Je3DNK0Uqc видео – урок
«Фокстрот» (Борис Антипов, Алевтина Шаталова. Шаг-перо мужская и
женская партия)
20. https://www.youtube.com/watch?v=zB7P20BULn8 видео – урок
«Фокстрот» (Александр Ковшаров, Лили Горгодзе. Мастер-класс по
фокстроту)
21. https://www.youtube.com/watch?v=WLc0lUoYTbU видео – урок
«Фокстрот» (Мастер-класс: «Основы танца фокстрот»)
22. https://www.youtube.com/watch?v=O7sI8BwMT3s&list=PLKF095C7Ku
F-7xS9suRW8yLcjz3taGnv4 (Квикстеп. Четверть правого поворота)
23. https://www.youtube.com/watch?v=937wtZ8iv2A
(Салин
Сергей.
Квикстеп - прогрессивное шоссе и четвертной поворот. Ритмы медленные
и быстрые, их отличие и счет)
24. https://www.youtube.com/watch?v=hhaxuNjjcvc (Урок №1 Квикстеп –
основные шаги)
25. https://www.youtube.com/watch?v=CzTEnMnnPIQ (Разминка в стиле
квикстеп)
26. https://www.youtube.com/watch?v=DqlIzRTPL3Q&t=132s (Основные
движения танца Самба - Виск, Вольта, Ботафого, Самба Ход, Дропт
Вольта)
27. https://www.youtube.com/watch?v=hIgl8SgW1_8
(Танец
Samba.
Базовые шаги. Годжиева Алена)
28. https://www.youtube.com/watch?v=4khl_CJ32V8&list=PLMxmj92N9o6
ZlATz7M2AqdB3UTU7-g5TU (Елена Колобова. Основное движение
самбы)
29. https://www.youtube.com/watch?v=JQmAojl2bXI
(Салин
Сергей.
Самба, действие Баунс, основы изучения. Основной ход, самба ход)
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30. https://www.youtube.com/watch?v=mfT65dAiya0&t=1255s (Механика
латиноамериканского танца Ча-ча-ча; ч. 1 Скорость)
31. https://www.youtube.com/watch?v=-QPc1TtcazY (Салин Сергей. Ча-чача, упражнения для работы ног, основные принципы и особенности танца.
Ведение и взаимосвязь в паре; тренировочная композиция и соединения
фигур)
32. https://www.youtube.com/watch?v=vmw38sydj54&list=PLMxmj92N9o6
YNijOuNJ7zG02pRpXkm54L (Елена Колобова. Основное движение Ча ча
ча)
33. https://www.youtube.com/watch?v=sAvdtGd9Mp4 (Ча ча ча для
начинающих)
34. https://www.youtube.com/watch?v=6aFgaxe5zYA (Механика танца
румба)
35. https://www.youtube.com/watch?v=xR7sf2XBpQE&list=PLMxmj92N9o
6bsIelpSTEuqXSfPIGiIElO (Елена Колобова. Основное движение в танце
румба)
36. https://www.youtube.com/watch?v=HHsiaqc8hvc (Разбор основных
движений в танце Румба. Основное движение. Раскрытия вперёд и назад.
Повороты и кукарача. Вариация из основных движений)
37. https://www.youtube.com/watch?v=NRZgke38PAs
(Танец
румба.
Основные движения)
38. https://www.youtube.com/watch?v=JI00eFWTgco&list=PLMxmj92N9o6
bx-lY9t7BuT2l8fcpe6p46 (Елена Колобова. Позиции пасодобля)
39. https://www.youtube.com/watch?v=bJqF5YU9ZrU&list=PLpcGjH0Grlv7
o7m6l12bCQKb3KOFpI9P3 (Елена Колобова. Пасодобль - закрытый
променад)
40. https://www.youtube.com/watch?v=Sem2Dj0aATE
(Танцевальный
Тренинг Донни Бернс(Джайв)
41. https://www.youtube.com/watch?v=X8F_K9PCksc видео – урок
«Джайв»
(Салин
Сергей.
Основные
принципы
и
моменты
характеризующие танец. Тренировочные упражнения и начальные фигуры.
Работа ног и тела)
42. https://www.youtube.com/watch?v=Ngm5Uzpftio
(Учим
базовую
связку джайва)
43. https://www.youtube.com/watch?v=klUAuzVXKcg (Мастер – класс
танец Джайв)
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1

Рекомендуемый классический экзерсис
для изучения по программе
Позиции ног (изучаются 1,2,3,5 и 6 позиции ног).
1-я позиция. Обе ступни, соприкасаясь пятками, развернуты носками наружу и образуют на
полу прямую линию.

2-я позиция. Ступни находятся на одной линии, но между пятками выдерживается
расстояние, равное длине ступни.

3-я позиция. Ступни соприкасаются, закрывая друг друга на половину своей длины.

5-я позиция. Ступни, плотно прилегая, закрывают друг друга. Пятка одной ноги
соприкасается с носком другой.

6-я позиция. Ноги находятся вместе невыворотно. Это исходное положение в народносценическом танце.

Музыкальный размер 4/4, 3/4.
В каждой позиции следует стоять 4 такта по 4/4 или восемь тактов по3/4. Исполнение
позиций на протяжении целой музыкальной фразы закрепляется как навык и
дисциплинирует учащегося. Во всех названных позициях ноги выворотны.
При изучении обязательны: подтянутый корпус, свободно раскрытые и опущенные плечи,
предельная вытянутость ног, ровное положение стоп на полу (упор на большой палец
недопустим)
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При изучении 2-ой позиции следует распределить центр тяжести корпуса равномерно на обе
ноги и ровно держать линию бедер и плеч.
3-я и 5-я позиции изучаются поочередно с правой и левой ноги. 3-я позиция, как более
легкая, служит подготовкой к пятой.
Позиции рук.
Постановка рук - это манера держать их в определенной форме, на определенной высоте в
позициях и других положениях, принятых в классическом танце. Изучение начинается с
подготовительного положения и позиций на середине зала. Прежде чем изучать позиции рук,
надо усвоить положение кисти руки: пальцы сгруппированы, кончик большого пальца
прикасается ко второй фаланге среднего пальца.
В классическом танце приняты 3 позиции рук. Они изучаются на середине зала при первой
полувыворотной позиции ног. Корпус подтянут, плечи опущены и раскрыты, положение
головы en face. Подготовительное положение в учебной работе является обязательным, из
него руки начинают движение в позиции и в различные положения.
Подготовительное положение. Руки опущены вниз перед корпусом, не соприкасаются с
ним. Локти направлены в стороны, закруглены, образуют овал. Кисти рук и пальцы
закруглены, ладони направлены вверх. Расстояние между кистями равно примерно двум
пальцам.
1-я позиция - дает направление рукам вперед.
2-я позиция дает направление рукам в сторону.
3-я позиция дает направление рукам вверх.
1-я позиция. Руки, сохраняя округлость, поднимаются до уровня диафрагмы. Ладони
повернуты к корпусу. Локти и пальцы на одном уровне. Плечи опущены. Нужно следить,
чтобы они не поднимались и не выдвигались вперед. Расстояние между пальцами такое же,
как в подготовительном положении. Для 1-ой позиции высота рук на уровне диафрагмы не
случайна. На такой высоте руки могут хорошо поддерживать корпус на счет напряжения
мышц от плеча до локтя. Принятая высота уровня рук дает возможность не закрывать
область груди, что важно с эстетической точки зрения.
2-я позиция. Руки раскрыты в стороны на высоте плеч, локтями назад. Линия рук
дугообразная, ладони повернуты к зрителю; положение пальцев то же, что в
подготовительном положении и в 1-й позиции. Необходимо следить за тем, чтобы руки не
заходили назад, были немного впереди плеч. Плечи не поднимаются и вместе с руками
сохраняют правильное горизонтальное положение. Из 2-й позиции руки опускаются в
подготовительное положение.
3-я позиция. Руки подняты вверх и образуют овал над головой. Ладони повернуты
вниз. Нужно следить, чтобы локти не "шли" вперед, кисти рук не опускались. Правильность
положения можно проверить: не поднимая головы, посмотреть вверх - глаза должны видеть
мизинцы. Недопустимо заводить руки назад за голову. Правильная 3-я позиция важна и в
профильном положении корпуса: лицо не должно закрываться руками.
Движение рук в 3-й позиции

-

Музыкальный размер: 4/4, 3/4
Изучается на четыре такта 4/4, восемь тактов 3/4, два такта 4/4
на четыре такта 4/4
1-й такт
2/4 - руки поднимаются в 1-ю позицию;
2/4 - положение сохраняется.
2-й такт
2/4 - руки поднимаются в 3-ю позицию;
2/4 - положение сохраняется.
3-й такт - опускаются в 1-ю позицию.
4-й такт - опускаются в подготовительное положение.
- на восемь тактов 3/4
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1-2-й такты - руки поднимаются в 1-ю позицию;
3-4-й такты - раскрываются во 2-ю позицию;
5-6-й возвращаются в 1-ю позицию;
7-8-й - опускаются в подготовительное положение.
- на два такта 4/4
2/4 - руки поднимаются в 1-ю позицию;
2/4 - поднимаются в 3-ю позицию;
2/4 - возвращаются в 1-ю позицию;
2/4 - опускаются в подготовительное положение.
Во время движения руки свободны, не напряжены в плечах, локтях, запястьях. Плечи
в движении не участвуют, оставаясь раскрытыми и опущенными.
PREPARATION
На первом году обучения, упражнения
на середине зала начинаются с
предварительного открывания рук во 2-ю позицию или в заданное положение.
PREPARATION является подготовкой к движению (упражнению). Изучение начинается на
вступительный такт 4/4.
1/4 - рука поднимается в 1-ю позицию, голова наклонена к протипоположному плечу,
взгляд на кисть руки;
1/4 - положение сохранить;
1/4 - рука открывается во 2-ю позицию, голова поворачивается к открытой руке, нога
вытягивается носком в пол, в сторону 2-й позиции;
1/4 - положение сохранить.
Затем без остановок.
DEMI-PLIE
Plie-общепринятое французское название для движения ног, которое по-русски обозначается
- приседание.
Demi - означает маленькое или не полное, исполняется на пяти позициях, сначала в
половинном темпе, затем в темп. При изучении Plie необходимо соблюдать следующее
правило: распределять тяжесть тела на обе ступни. Колени открываются в стороны,
ягодичные мышцы, мышцы бедра и спины подтянуты. Необходимо помнить, что
выворотность начинается с тазобедренного сустава. Основной принцип движения не столько
сильно вниз, сколько сильно вверх.
Выполняется в музыкальный размер 4/4 на два такта.
Исходное положение- 1-я позиция, руки в подготовительном положении, голова en
face.
Перед движением исполняется preparation на один такт 4/4, позже на один такт 2/4.
Раз-и - руки поднимаются в 1-ю позицию, голова слегка наклоняется к левому плечу,
взгляд на кисти рук.
Два-и - положение сохранить.
Три-и - руки раскрываются во 2-ю позицию, голова en face.
Четыре-и - положение сохранить.
1-й такт 4/4 - demi-plie вниз.
2-й такт 4/4 - вытянуться вверх.
BATTEMENT TENDU
BATTEMENT-переводится как биение, взмах, означает равномерное движение
работающей ноги. Второе слово Tendu-натянутое, уточняет характер движения. Это очень
важное движение для развития мышц стопы, для выработки дисциплины предельно
натянутых ног.
Рабочая нога действует самостоятельно, не включая в работу бедро и корпус.
Подтянутые бедра, спина и корпус, снимая тяжесть веса с ног обеспечивают эту
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независимость. Выполняется на 1-й и 5-й позициях, музыкальный размер 2/4 или в
полтемпа.
Рабочая нога скользит вперед, в сторону или назад, не отрывая носка от пола и
сохраняя вывернутой пятку. При исполнении батмана вперед, работу начинает пятка, а
закрываем в позицию носком. При исполнении батмана в сторону необходимо усиленно
следить за тем, чтобы нога чертила прямую линию, продолжающую линию выворотной
опорной ноги.
BATTEMENT TENDU POUR LE PIED
Упражнение развивает силу и эластичность подъема. Его изучают в I, затем в V
позициях. Существует два вида упражнений: с опусканием пятки на пол и со сгибом подъема
поднятой на воздух работающей ноги. Второй вид изучают не раньше, чем усвоен battement
tendu jete.
Работающая нога вытягивается (открывается) по правилам в сторону II позиции,
потом в пол так, чтобы носок приходился против пятки опорной ноги. Далее стопа
работающей ноги опускается сильным, но не резким, движением, без переноса на нее веса.
Затем пятка сильным движением отрывается от пола, поднимаясь как можно выше, выгибая
этим подъем. Движение заканчивается в исходную позицию по правилам battement tendu.
Музыкальный размер 2/4





BATTEMENT TENDU JETE
Движение развивает подвижность тазобедренного и голеностопного суставов,
вырабатывает силу, легкость движения ноги.
Музыкальный размер: 2/4.
Изучается на два такта 2/4, по усвоении - на один такт.
Движение изучается в сторону, затем вперед и назад.
На один такт 4/4
Исходное положение - 1-я позиция.
Раз-и, два-и - выбросить ногу на высоту 25 º
Три-и - опустить на носок.
Четыре-и - поставить в 1-ю позицию.
На один такт 2/4
Исходное положение - 5-я позиция.
Раз-и - выбросить ногу.
Два-и - нога возвращается в 5-ю позицию, коснувшись носком пола.
BATTEMENT TENDU JETE PIQUE
Отрывистое движение натянутой ногой с колющим броском. Упражняет
самостоятельное и свободное движение ноги в натянутом состоянии.
Музыкальный размер 2/4, характер – бодро и четко. Начинается за тактом. В дальнейшем
исполняется в очень быстром темпе. Нога отбрасывается не выше 25 градусов.
Battement tendu jete pique изучают во всех направлениях, постепенно увеличивая количество
piques. Можно чередовать с battement tendu jete.
И.п. - V п., правая нога впереди, руки в п.п., голова повернута направо/
Preparation: Руки через I п. открываются на II п. Работающая нога скользящим броском
открывается в сторону на 25 градусов, одновременно голова поворачивается en fase и, не
задерживаясь, нога касается пола, как бы кольнув его носком, , отлетает на ту же высоту и
скользящим броском закрывается в V п.
RELEVE
Releve – приподнимание на полупальцы. Развивает силу ног.
Центр равновесия корпуса равномерно распределяется на обе ноги. Стопы в позициях
плотно прижаты к полу. Упор на большой палец недопустим. Перед тем, как ноги начинают
подниматься на полупальцы, необходимо усилить выворотность пятки. Подниматься нужно
силой всей стопы. Лучше всего использовать не высокие, а средние полупальцы, т.к. они
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развивают все мышцы стопы. Развитые мышцы ведут к большей устойчивости. После
усвоения средних полупальцев, высокие даются легче, а на высоких полупальцах работает не
стопа, а голеностоп.
Исполняется это движение на всех V позициях, но чаще всего используется на I, II и
V.
Усвоив releve на полупальцы, его можно начинать соединять с demi-plie.
Музыкальный размер 4/4. Движение исполняется на 2 такта. В последствие медленный
подъем чередуется с быстрым: на 2/4 подъем, на 2/4 опускание.
DEMI ROND DE JAMBE PAR TERE (1 часть)
Rond de jambe par terre – переводится как круг ногой по полу, Demi – означает
маленький или неполный, т.е., другими словами, rond de jambe par terre мы делаем только
четвертями/
Движение начинается с I позиции, нога проводится вперед так же, как в battement
tendu, отсюда описывается носком дуга на II позицию (сохраняется при этом ровность плеч и
бедер). Далее нога возвращается в I оппозицию по правилам battement tendu.
DEMI ROND DE JAMBE PAR TERE (2 часть)
Работающая нога вытягивается на II п. носком в пол по правилам battement tendu.
Активно усиливается выворотность всей ноги, нога скользит по полу назад, описывая дугу
так, чтобы носок работающей ноги оказался против пятки опорной ноги, убрав тем самым
всю ногу за себя. Колено предельно выворотно, не нарушая ровности бедер и плеч.
Ощущение должно быть – колено кверху, пятку книзу.
DEMI ROND DE JAMBE PAR TERE (EN DEDANS)
Это упражнение выполняется в обратном направлении.
Общее правило: Начиная движение, следует усиливать выворотность; скользя ногой по полу
на II п., надо достичь положения «носок работающей ноги против I п.». Это важно для
следующего движения – чтобы было хорошее passé. Корпус и спина спокойные, плечи и
бедра ровные.
ROND DE JAMBE PAR TERRE ПО ЧЕТВЕРТИ КРУГА
Движение способствует развитию и укреплению тазобедренного сустава.
Музыкальный размер: 4/4, 2/4.
Изучается на два такта 4/4, по усвоении - на один такт 4/4, в конце П полугодия - на
один такт 2/4.
Исходное положение - 1-я позиция, голова en face
ROND DE JAMBE PAR TERRE - это круговые движения ноги по полу в направлении
en dehors ( из 1-й позиции вперед, по дуге в сторону 2-й позиции и далее, заканчивая круг в
1-ю позицию) и en dedans (из 1-й позиции назад, по дуге в сторону 2-й позиции и далее
вперед, заканчивая круг в 1-ю позицию).
Движение вырабатывает подвижность тазобедренного сустава, укрепляет его.
Исполняется в медленном темпе, сначала фиксируя направления вперед, в сторону,
назад, затем - без остановок, слитно. Первоначально выполняется с остановкой в 1-й позиции
на один такт 4/4, позже - без остановки, в концу П полугодия - на 2/4 с PREPARATION.
en dehors
en dedans
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PASSE PAR TERE
Музыкальный размер 2/4.
Это скользящее проходящее движение работающей ноги из позиции в позиции: из
положения ноги впереди через позицию в положение ноги назад, и наоборот. На два
вступительных аккорда работающая нога вытягивается назад так, чтобы вытянутый носок
работающей ноги находился против пятки опорной ноги. На 2/4 натянутая работающая нога,
соблюдая выворотность, проводится носком вперед. Исполняя passé par terre стопой через I
п., избегая упора на большой палец.
ROND DE jAMBE PAR TERRE (EN DEHORS, EN DEDANS)
Круговое движение ногой на земле в направлении из круга и в круг.
Музыкальный размер 2/4 или 3/4.
Упражнение исполняется на 1 такт равномерно.
ROND DE jAMBE PAR TERRE EN DEHORS
Скользящим движением из I (passé par terre) нога вытягивается вперед по правилам
battement tendu; чертит носком по полу полукруг, следует через II п. назад. Закончить в I п.
ROND DE jAMBE PAR TERRE EN DEDANS
Начиная движение, следует усиливать выворотность всей ноги. Это упражнение
способствует развитию выворотности ноги и податливости тазобедренного сустава.
ROND DE jAMBE PAR TERRE НА PLIE EN DEHORS/ EN DEDANS
И.п. – ноги в I п. Руки в п.п. Голова направо.
За тактом руки открываются через I на II п. Demi-plie в I п., руки возвращаются в п.п.
Работающая нога, усиливая выворотность, вытягивается скользящим движением назад, руки
поднимаются в I п., голова слегка наклоняется к левому плечу, взгляд в направлении кисти.
Далее, нога скользит по полу, усиливая при этом выворотность, описывая полукруг в
сторону II п. Руки открываются во II п., голова поворачивается направо, взгляд по
направлении кисти. Работающая нога, еще усиливая выворотность, продолжает чертить круг
носком по полу вперед, носок останавливается против пятки опорной ноги, голова сохраняет
поворот направо. Опорная нога все это время сохраняет demi-plie. Опорная нога
вытягивается, работающая нога возвращается в I п. по правилам battement tendu, руки
возвращаются в п.п.
En dehors исполняется так же, только нога выходит вперед.
ROND DE JAMBE EN L’AIR
Круги ногой в воздухе. Воспитывают подвижность и ловкость ноги от колена до
пальцев. Исполняются en dedens и en dehors, на высоте прмерно 45 градусов – середина
икроножной мышцы.
Музыкальный размер 4/4. Характер музыкального сопровождения плавный, с четким
акцентом.
Подготовительное упражнение к Rond de jambe en l’air
И.п. I или V - правая нога впереди.
Preparation:
Руки открываются во II п. через I п., работающая нога вытягивается в сторону II п. носком в
пол.
Рабочая нога, сохраняя выворотность и не зажимая колено внутри, поднимается в сторону на
45 градусов. Нога сгибается в коленном суставе, направляясь носком к середине икры
опорной ноги. Далее, нога, сохраняя выворотность и высоту 45 градусов, вытягивается на II
п. и затем опускается вытянутым носком в пол. Упражнение заканчивается в и.п.
Освоив упражнение можно приступать к изучению rond de jambe en l’air.
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ROND DE JAMBE EN L’AIR EN DEHORS, EN DEDANS
И.п. I или V. Руки в п.п. Голова повернута направо.
Preparation:
Руки, приоткрывшись за тактом, поднимаются в I п., голова слегка наклоняется к плечу,
правая нога вытягивается на II п. носком в пол. Правая рука открывается на II п., голова
поворачивается направо, работающая нога поднимается на II п. на 45 градусов, голова
поворачивается en face.
Работающая нога при полной натянутости мышц бедра и голени, сгибается в колене,
усиливая выворотность пятки, описывает дугу в том же направлении, что и в rond de jambe
par terre en dehors.
ПОЛОЖЕНИЕ НОГИ SUR LE COU-DE-PIED
Музыкальный размер 4/4. Характер спокойный, плавный. Это положение работающей
ноги на щиколотке опорной. Оно может быть двух видов, и так называемое, условное.
sur le cou-de-pied спереди – предельно натянутая стопа работающей ноги обхватывает
щиколотку опорной ноги так, чтобы пятка работающей ноги находилась спереди, а сильно
вытянутые пальцы отведены назад.
sur le cou-de-pied сзади – во всех случаях одинаково: пятка работающей ноги касается
опорной ноги между пяткой и выпуклой костью, к которой прикреплены мышцы голени.
sur le cou-de-pied условное – в этом случае стопа работающей ноги переводится так, чтобы
только пальцы касались опорной ноги – чуть выше, над косточкой опорной ноги.
Изучая sur le cou-de-pied необходимо следить за выворотностью всей ноги и подтянутость
всей спины. Мышцы тазобедренного сустава тоже должны быть подтянуты.
И.п. I или V.Работающая правая нога вытягивается по правилам battement tendu на II п.
носком в пол. Работающая нога сгибается и ставится на cou-de-pied спереди, далее
работающая нога открывается на II п. носком в пол. Упражнение заканчивается в и.п.
Закрытие происходит по правилам battement tendu.
Так же отрабатывается cou-de-pied сзади, можно также чередовать cou-de-pied спереди и
сзади.
BATTEMENT FONDU
«Тающие», текучие батманы. Развивают эластичность и силу ног. Характер
музыкального сопровождения плавный. Исполняется на 1 такт равномерно. Сначала
движение исполняется носком в пол, по усвоении – открывая ногу на высоту sur be cou-depied. Ни в коем случае не следует поднимать ногу выше. Это очень распространенная
ошибка.
1. Battement fondu вперед
И.п. – V п., правая нога впереди, руки в подготовительном положении, голова повернута
направо.
Preparation:
Руки через I п. Открываются на II п., правая нога вытягивается на II п. носком в пол. Обе
ноги сгибаются постепенно, усиливая выворотность: работающая нога – в направлении
условного cou-de-pied, опорная - начиная demi-plie. Далее работающая принимает положение
условного cou-de-pied, опорная достигает предельного сгиба голеностопного сустава в demiplie. Обе ноги, не задерживаясь, постепенно вытягиваются, сохраняя вывортность.
Работающая нога открывается вперед на высоту условного cou-de-pied, не выше.
2. Battement fondu в сторону
И.п. то же.
Preparation тот же.
Обе ноги сгибаются постепенно усиливая выворотность: работающая в направлении
условного cou-de-pied, опорная - начиная demi-plie. Далее обе ноги постепенно
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вытягиваются, сохраняя выворотность. Работающая нога открывается на II п. на высоту
условного cou-de-pied.
При повторе работающая нога сгибается в направлении cou-de-pied сзади и, заканчивая
движение, опять открывается на II п. Т.о. при повторе движений в сторону идет чередование
cou-de-pied спереди и сзади.
3. Battement fondu назад
И.п. и preparation – те же.
Обе ноги сгибаются постепенно, усиливая выворотность: работающая нога в направлении
cou-de-pied сзади, опорная – начиная demi-plie. Обе ноги постепенно вытягиваются, причем
рабочая нога, усиливая выворотность верха ноги, не нарушая ровности бедер и оси
равновесия, открывается назад на высоту cou-de-pied.
Упражнение заканчивается в V п. назад. Руки закрываются в п.п., голова поворачивается
направо.
Battement fondu можно сочетать с frappe (контраст плавного и резкого движений хорошо
тренирует мышцы).
Музыкальный размер 4/4.
BATTEMENT FRAPPE
Отрывистое движение – удар работающей ноги по опорной.
Развивает силу ног, ловкость и подвижность колена.
Характер музыкального сопровождения четкий отрывистый.
Музыкальный размер 4/4.
И.п. I п.
Затактом открыть работающую ногу вытянутым носком в пол в сторону II п.
Быстрым энергичным движением переместить ногу с вытянутым подъемом в положение coude-pied. Так же энергично и быстро вернуть ногу в и.п. вытянутым носком в пол.
Первоначальная форма изучения battement frappe.
Движение начинают изучать сначала в сторону, затем вперед и назад.
И.п. – I п. открыть работающую ногу вытянутым носком в пол в сторону II п. Быстрым
энергичным движением переместить ногу с вытянутым подъемом в положение sur le cou-depied, немного задержаться, и так же энергично и быстро вернуть ногу в и.п. вытянутым
носком в пол. Движение повторяется до 8 раз в каждом направлении.
Последующая форма изучения battement frappe.
И.п. – V, правая нога впереди. Руки приоткрываясь затактом, поднимаются из п.п. в I п.
Работающая нога по правилам battement tendu вытягивается носком в пол на II п., руки
открываются на II п., а голова поворачивается направо.
1. battement frappe вперед
Работающая нога одновременно с поворотом головы en face сгибается, усиливая
выворотность, и четким ударом обхватывает щиколотку (положение sur le cou-de-pied
спереди).
2. battement frappe в сторону
Работающая нога вытягивается в сторону, чередуя при повторе cou-de-pied спереди и сзади.
3. battement frappe назад
Работающая нога вытягивается назад, cou-de-pied сзади.
На заключительные аккорды упражнение заканчивается в V п. назад, руки закрываются в
п.п., голова поворачивается направо.
Нога в данном ватмане должна быть предельно натянута – натянуты колено, подъем, пальцы.
Надо плотно держать опорную стопу на полу, прижимая пятку – так укрепляется ахиллово
сухожилие и мышцы стопы.
PETIT BATTEMENT
Этот батман относится к серии маленьких батманов, они развивают подвижность
колена.
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Характер музыкального сопровождения четкий, живой. Сначала движение
выполняется на 1 такт, впоследствии его выполняют на каждую четверть равномерно,
чередуя petit battement с остановками и в ровном ритме.
И.п. – V п., правая нога впереди, руки в подготовительном положении.
Preparation:
Кисти рук, приоткрывшись, снова закрываются. Голова слегка поворачивается
направо, затем руки поднимаются в I п., голова наклоняется налево, далее, продолжая
движение, руки открываются на II п., голова направо. Работающая нога по правилам
battement tendu вытягивается носком в пол на II п. и, усиливая выворотность, сгибается на
cou-de-pied спереди. Правая нога (рабочая) одновременно с поворотом головы en face слегка
разгибается в направлении II п., затем, сгибаясь, возвращается в cou-de-pied вперед. Нога
снова слегка разгибается в направлении II п. и после последующего сгибания возвращается
уже в положение cou-de-pied сзади.
В конце упражнения работающая нога открывается на II п. носком в пол. Нога
закрывается в V п. назад, руки опускаются в подготовительное положение, голова
поворачивается направо.
Музыкальный размер 2/4.
BATTEMENT RELEVE LENT НА 45°
Медленное поднятие ноги развивает шаг, силу и легкость ног.
Музыкальный размер 4/4 или 3/4. Характер музыкального сопровождения плавный.
И.п. – I или V п., руки в п.п., голова повернута направо.
Preparation:
Руки приоткрываются за тактом через I п. и открываются на II п.
Работающая нога скользящим движением вытягивается вперед и, не задерживаясь на полу, в
том же темпе, выворотная и натянутая, точно по прямой поднимается на высоту 45 градусов.
Корпус подтянут, опорная нога натянута и выворотна. Работающая нога фиксирует высоту и
затем медленно опускается и, коснувшись пола вытянутыми пльцами, скользящим
движением возвращается в I или V п.
Данное упражнение исполняется во все стороны.
PASSE
Passe соответствует своему французскому названию – проходящее или переводящее.
В сценическом танце оно служит вспомогательным движением, переводящим ногу из одного
положения в другое.
И.п. I или V. Руки в п.п. Голова повернута направо.
Preparation
Руки, приоткрываясь за тактом, открываются через I на II п.
Правая нога поднимается вдоль опорной ноги вверх, оторвав от пола и сразу вытянув подъем
и пальцы, в направлении условного cou-de-pied, не задерживаясь на нем. Нога, продолжая
движение наверх, увеличивая выворотность, поднимается до середины колена опорной ноги.
Задержавшись определенное время в верхней точке, нога разгибается, опускается носком в
пол и закрывается по правилам battement tendu. На заключительные 2 аккорда руки
опускаются в п.п.
BATTEMENT DEVELOPPE
Разворачивающееся движение. Из согнутого положения нога переходит в натянутое.
Развивает силу ног и выворотность тазобедренного сустава.
Музыкальный размер 4/4. Характер музыкального сопровождения плавный.
Battement developpe вперед
И.п. I или V. Руки в п.п. Голова повернута направо.
Preparation
Далее правая нога поднимается вдоль опорной вверх до середины ее колена – passé.
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Дальше работающая нога вытягивается вперед, носком вытягивая колено и повышаясь.
Натянутая и выворотная нога фиксирует высоту и после этого опускается, сохраняя силу
натянутости по правилам battement releve lent, после нога закрывается в и.п.
Battement developpe в сторону
И.п. и preparation те же.
Правая нога начинает скольжение вверх - passé. Далее работающая нога постепенно
вытягивается в сторону не ниже 90 градусов, носком вытягивая колено и повышаясь,
сохраняя точное положение II п. Натянутая нога фиксирует высоту, затем такая же натянутая
опускается по правилам releve lent и закрывается в и.п.
Если этот батман заканчивается в V п., то работающая нога оказывается сзади, и
продолжаться developpe будет через cou-de-pied сзади.
Battement developpe назад
И.п. I или V - работающая нога сзади. Руки в п.п. Голова повернута направо.
Preparation тот же.
Работающая нога поднимается в passé в направлении cou-de-pied сзади. Продолжая движение
наверх, увеличивая выворотность, работающая нога, при натянутых спине и корпусе
поднимается до уровня середины колена.
Нога идет верхом и носком, т.е. вся нога.Далее колено работающей ноги сильно отводится
назад точно по прямой, не ниже 90 градусов, носком вытягивая колено и повышаясь.
Корпус, усиливая подтянутость, слегка направляется вперед. Плечи и бедра сохраняют
ровность. Нога фиксирует высоту, затем опускается по правилам releve lent, спина и корпус
выпрямляются. Движение заканчивается в и.п. Если это V п., то работающая нога сзади.
GRAND BATTEMENT JETE
Большой бросок ноги. Развивает силу мышц и легкость натянутых ног в танцевальном
шаге.
В начале, grand battement jete исполняют раздельно по 8 раз в каждую сторону, затем
по 4 крестом.
Необходимо следить, чтобы руки, открытые на II п., сохраняли правильное положение, т.к.
они имеют тенденцию смещаться, особенно при исполнении battement назад. При броске
назад так же следует сдерживать неизбежный наклон корпуса вперед.
Музыкальный размер 2/4. Характер музыкального сопровождения – энергичный, бодрый.
В начале grand battement jete исполняется на 2 такта: один такт – бросок, второй – остановка;
затем на один такт и, наконец, на каждую четверть, начиная движение за тактом на «и».
И.п. – I или V п., правая нога впереди. Руки открываются на II п., голова повернута
направо. Работающая нога скользящим движением легко бросается наверх вперед точно по
прямой, на высоту не ниже 90 градусов. Далее, натянутая и выворотная нога, сохраняя силу
мышц, опускается вытянутым носком на пол. Не задерживаясь, продолжая движение, нога
возвращается скользящим движением в I или V п., правая впереди.
Grand battement jete в сторону исполняется тщательно следя за ровностью корпуса и бедер, и
если выполняется из V п., то работающая нога ставится назад.
APLOMB
Aplomb вырабатывается в течении всех лет обучения. Но А.Я. Ваганова считала
нужным вводить это понятие в число основных и вырабатывать его специальными
упражнениями.
Упражнение №1
И.п. – I п., руки в п.п.
Preparation:
Руки через I п. открываются на II п. Работающая нога открывается на II п. носком в пол.
Работающая нога отрывается от пола на 25 градусов и принимает положение условного coude-pied.
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Положение сохраняется, далее нога открывается на II п., на высоту 25 градусов и
закрывается в cou-de-pied сзади. Следующее открытие происходит на высоту 25 градусов,
затем нога опускается носком в пол и упражнение заканчивается в I п. по всем правилам
battement tendu.
Упражнение №2
И.п. – I п., руки в п.п.
Preparation – тот же.
Работающая нога отрывается от пола на 25 градусов и принимает положение условного coude-pied. Далее опорная нога поднимается на высокие полупальцы, одновременно руки
закрываются в III п. Положение удерживается определенное время.
Опорная нога опускается на всю стопу, работающая нога открывается на II п. на высоту 25
градусов, одновременно руки открываются на II п.. далее работающая нога принимает
положение cou-de-pied сзади. Опорная поднимается на высокие полупальцы, а руки в III п.
Положение удерживается. Заканчивается упражнение так же, как и первое.
PORT DE BRAS
Port de bras – лежит в основе великой науки рук. Руки – это красноречие танца.
Каждое движение рук в port de bras должно совершаться 4/3 I позиции. Плечи всегда
опущены и неподвижны.
Виды Port de bras весьма разнообразны и многочисленны. Особых названий они не
имеют, их принято нумеровать.
I Port de bras Выполнять Port de bras мы будем стоя в I позиции лицом в зеркало
(анфас).
Из подготовительного положения руки идут на I позицию, затем в III и раскрываются на II
позицию, и опускаются в исходную точку – подготовительное положение.
Особое внимание стоит уделять раскрытию рук из III позиции во II, т.к. движение
начинают пальцы – кисть – рука.
Когда руки пришли на II позицию, раскрыть кисти, как бы делая небольшой вздох,
повернув кисти ладонью вниз. Голова всегда принимает участие в Port de bras, она
склоняется налево, когда руки приходят в I позицию; руки на III позиции – голова прямо;
руки идут во II позицию – голова поворачивается и отклоняется направо. Взгляд везде
следует за кистями рук. По окончании движения голова опять прямо.
II Port de bras Встать в V позицию, правая нога впереди. Из п.п. руки идут на I
позицию, затем левая – на III позицию, правая – на II позицию, левая – на II, правая на III;
левая опускается в подготовительное положение, проходит его и поднимается на I позицию,
где встречается с опускающейся правой рукой. Отсюда движение повторяется.
Голова аккомпанирует следующим образам: когда руки на I позиции, взглянуть на
кисти, склонив голову налево, при втором положении голова отведена направо; когда рука на
III позиции, голова отклоняется и поворачивается налево; при заключении движения голова
налево.
III Port de bras И.п. – V позиция. Раскрыв руки на II позицию ( голова направо),
«вздохнуть ими», как в I port de bras, и опустить в п.п., наклоняя одновременно корпус и
голову вперед и сохраняя всегда стройность спины при помрщи подтянутого позвоночника.
Затем начинается разгибание, которое происходит следующим образом: сначала корпус
выпрямляется, т.е. поднимается наверх (обратно), причем голова и корпус поднимаются
одновременно с руками, которые проходят через I позицию на III позицию, потом корпус
перегибается насколько возможно назад, голова при этом не должна закидываться, и руки по
существующему правилу должны находиться перед головой и не ускользать от
направленного на них взгляда; корпус разгибаетcя, вся фигура выпрямляется, руки
раскрываются на II позицию.
Для изучения этого port de bras счет может быть на 4/4: на раз – наклонить корпус
вниз, на два – разогнуться до нормального положения, на три – перегнуться назад, на четыре
– возвратиться в нормальное положение, открыв руки на II позицию.
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ПОЗЫ КЛАССИЧЕСКОГО ТАНЦА
В классическом танце фронтальное положение (en face) используется редко.
Значительно чаще употребляется epaulement, т.е. положение тела, определяемое поворотом
плеч.
В классическом танце есть 2 рода epaulement: epaulement croise и epaulement efface
(croise – скрещенный, efface – стертый). Они выражают направление большинства поз и
движений.
epaulement croise – чтобы перевести тело в положение epaulement croise, следует
направить корпус и ноги в V или III п. с правой ноги из положения en face в точку 8 плана
класса с поворотом головы направо. Правая нога и правое плечо посылаются назад.
В epaulement croise с левой ноги корпус и ноги направляют в точку 2 плана класса с
поворотом головы налево. Руки в п.п.
epaulement efface - чтобы перевести тело в положение epaulement efface, следует
направить корпус и ноги в V или III п. с правой ноги из положения en face в точку 2 плана
класса с поворотом головы налево. При таком положении тело как бы раскрывается. В
epaulement efface с левой ноги тело и ноги направляют в точку 8 плана класса с поворотом
головы направо. Руки сохраняют п.п.
Поза croisee вперед
И.п. – epaulement croise, V п., правая нога впереди. Руки в п.п. Голова повернута направо.
Приоткрывшись за тактом через п.п. поднимаются в I п., голова слегка наклоняется к левому
плечу, взгляд в направлении кистей.
Правая нога вытягивается вперед в направлении точки 8 плана класса, в то же время левая
рука поднимается в III п., правая открывается на II п., поворот головы направо, взгляд в
направлении кисти правой руки.
Далее поза croisee вперед сохраняется необходимый промежуток времени. Левая рука
открывается на II п. Обе руки затем опускаются в п.п., одновременно левая нога
возвращается по правилам battement tendu в V п.
Поза croisee назад
И.п. – epaulement croise, V п., правая нога впереди. Руки в п.п. Голова повернута направо.
Приоткрывшись за тактом через п.п. поднимаются в I п., голова слегка наклоняется к левому
плечу, взгляд в направлении кистей.
Левая нога вытягивается назад в направлении точки 4 плана класса, в то же время левая рука
поднимается в III п. Правая рука открывается на II п., поворот головы направо. Поза
сохраняется. Левая рука раскрывается на II п.. Обе руки опускаются в п.п. Одновременно
левая нога возвращается по правилам battement tendu в V п. заканчивая позу.
Поза efface вперед
И.п. epaulement efface в точку 2 зала, V п., правая нога впереди. Руки в п.п. Голова повернута
налево.
Приоткрывшись за тактом, руки через п.п. поднимаются в I п. Голова слегка наклоняется к
правому плечу, взгляд в направлении кисти.
Правая нога вытягивается вперед в направлении точки 2 плана класса, в то же время левая
рука поднимается в III п., правая открывается на II п., поворот головы налево. Корпус
подтянут, слегка отклоняется назад. Поза efface вперед сохраняется.
Левая рука раскрывается на II п. Обе руки опускаются в п.п., корпус выпрямляется,
одновременно правая нога возвращается по правилам battement tendu в V п.
Поза efface назад
И.п. epaulement efface в точку 2 зала, V п., правая нога впереди. Руки в п.п. Голова повернута
налево.
Приоткрывшись за тактом, руки через п.п. поднимаются в I п. Голова - слегка наклонившись
к правому плечу, взгляд в направлении кисти. Левая нога вытягивается назад в направлении
точки 6 плана класса, в то же время левая рука поднимается на II п., голова поворачивается
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налево, слегка поднимается, взгляд – в направлении кисти левой руки. Корпус, не теряя
подтянутости, направляется вперед, сообщая всей фигуре полетность.
Поза efface сохраняется. Левая рука раскрывается на II п., корпус выпрямляется, голова
поворачивается налево, взгляд в направлении кисти. Обе руки опускаются в п.п.,
одновременно левая нога возвращается по правилам battement tendu в V п., заканчивая позу в
и.п.
Arabesques
Arabesque – одна из основных поз современного классического танца. Главные четыре
arabesque, принятые в танце, следующие.
1-й arabesque (назывался также ouverte, allonge). Тело опирается на одну ногу, другая,
вытянутая и прямая, отделяется от пола и простирается назад на высоту не менее 90
градусов. Ноги в положении efface. Рука, противоположная поднятой ноге, вытянута вперед,
другая отведена в сторону; кисти вытянуты и обращены ладонью вниз – они как бы
опираются на воздух. В arabesque решающую роль играет спина: только хорошо ее поставив,
можно создать красивую линию.
2-й arabesque Корпус и ноги в том же положении, как и в 1-м, но вперед вытянута
рука, соответствующая вытянутой ноге. Другая отведена назад настолько, что видна позади
корпуса. Голова обращена к зрителю.
3-й arabesque Этот arabesque обращен лицом к зрителю. Ноги на croisee назад на 90
градусов. Корпус наклонен вперед, схвачен в спине. Вперед вытянута рука, соответствующая
вытянутой назад ноге, другая отведена в сторону. Лицо обращено к этой руке, взгляд как бы
следит за ее движением.
4-й arabesque Ноги в том же положении, как и в 3-м, но вперед рука, противоположная
поднятой ноге, и корпус делает поворот, схваченный сильным выгибом спины. Другая рука
видна из-за спины. Этот arabesque обращен к зрителю вполоборота спиной. Необходимо
следить, чтобы ступня стоящей на полу ноги не теряла выворотности. Голову повернуть к
зрителю, подчеркивая направление взглядом. Плечи должны быть на одном уровне. Корпус
не должен наклоняться вперед.






ПРЫЖКИ (ALLEGRO)
С первых занятий следует вырабатывать правильный толчок пятками от пола, учить в
момент прыжка вытягивать колени, подъем пальцы. Во время прыжка первоначально руки
держат на талии, затем переводят в подготовительное положение. Необходимо следить за
корпусом, руками; живот и ягодичные мышцы подтянуты.
Прыжки выполняются в 1-й позиции на 1/8 такта ( на "затакт" - demi-plie). Музыка
острая, staccato.
Прыжки классического танца крайне разнообразны и подразделяются на 4 вида:
с обеих ног на обе:
с обеих ног на одну:
с одной ноги на другую:
комбинированные.
Temps leve sauté
Переводится как поднимающийся прыжок.
Музыкальный размер 4/4 (Прыжок на один такт).
I позиция ног, demi-plie (пятки плотно прижаты к полу, корпус прямой, подтянутый). Ноги
сильно отталкиваются от пола, и сразу же вытягиваются в прыжке колени, подъем и пальцы.
Далее сдерживая инерцию падения, как бы зависнуть в воздухе. Прыжок заканчивается в
demi-plie, ноги переходят с носка на всю стопу.
Changement de pieds
Встать в 5-ю позицию, правая нога впереди, demi plie, оттолкнуться от пола, прыгнуть
вверх, захватив вытянутые пальцы, выгнув подъем и вытянув колени; опускаясь на пол,
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подменить ноги, левая будет впереди. Опускаться так же: сначала носком, затем пяткой,
заканчивая движение demi plie в 5-ю позицию.
Прием вырабатывает мягкость и эластичность прыжка, устраняя малейшую его жесткость.
Pas echappe
Demi plie в 5-й позиции, оттолкнуться пятками и сразу же с вытянутыми пальцами и
колениями прыжком перейти на 2-ю позицию на demi plie. Затем возвратиться обратно таким
же прыжком, с вытянутыми пальцами и коленями, закончить в 5-й позиции. Echappe можно
делать , заканчивая его на одну ногу. Pas исполняется так же, только ноги возвращаются не
на 5-ю позицию, а одна из них идет sur le cou-de-pied
Pas assemble
Встать в 5-ю позицию, правая нога впереди, demi plie и одновременно левая нога
отводится скользящим движением в сторону 2-й позиции и, вытянутая, касается носком пола
во 2-й позиции; правой ногой, оставшейся в plie, оттолкнуться от пола, вытянув пальцы и
колено; левая нога одновременно с правой возвращается в 5-ю позицию вперед на demi plie.
С этого plie движение повторяется с другой ноги и таким образом при исполнении этого pas
достигается небольшое продвижение вперед. При исполнении движения необходимо следить
за точностью 2-й позиции, т.е. не позволяет ноге отклоняться на ecartee вперед или назад.
Pas balance
Встать в 5-ю позитцию, правая нога впереди. С demi plie делается легкое jete правой
ногой с продвижением в сторону, затем подвести левую ногу sur le cou-de-pied сзади (на раз)
на два – переступить на левую ногу на полупальцы, отделив пятку от пола, вытянув пальцы,
и на три – опять опуститься на правую ногу на demi plie, а левую поднять sur le cou-de-pied
сзади.
Построение урока одинаково как для первого , так и для последующих годов
обучения, с той лишь разницей разницей, что на первом этапе все движения исполняются в
отдельности и в простейших сочетаниях.
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Приложение № 2

Стретчинг




















1. Исходное положение (и.п.). Лечь на пол ничком, ноги вместе, ладони на полу на уровне
плеч («Змейка») .
Медленно приподняться в руках, поднять сначала голову, затем грудь.
Прогнуться, насколько возможно, не очень сильно закидывая голову назад. Задержать
нужное время.
Медленно вернуться в исходное положение. Дыхание: вдох в 1-й фазе, выдох во 2-й.
2. И.п. Лечь ничком, руки вытянуть вперед, соединив ладони. Ноги вместе, носки натянуты
(«Качели»).
Поднять без рывков голову, грудь, ноги, вытянутые руки насколько можно
выше, прогнуться. Задержаться нужное количество времени.
Вернуться в и. п. Дыхание: вдох в 1-й фазе, выдох во 2-й.
3. И. п. Лечь ничком, ноги вместе, руки согнуть в локтях, ладони положить на
пол па уровне плеч («Рыбка»).
Плавно, без рывков, разгибая руки, поднять голову, грудь, одновременно сгибая ноги в
коленях,
постараться
дотронуться
ступнями
ног
до
головы.
Задержаться нужное время.
Вернуться в и.п. Дыхание: вдох в 1-й фазе, выдох во 2-й.
4. И. п. Стать на колени, прямые руки на уровне плеч («Кошка»).
Поднять голову, максимально прогнуть спину.
Опустить голову, максимально выгнуть спину.
Дыхание: вдох во 2-й фазе,
выдох в 1 -и.
5. И. п. Сесть в позу прямого угла (т. е. ноги вытянуты). Руки поднять вверх,
ладонями вперед.
Не сгибая ног нагнуться вперед, стараясь прямыми руками достать пальцы
ног. Нагнуться ниже и коснуться лбом колен. Руки при этом сгибаются в
локтях. Стараться грудью коснуться ног. Задержать нужное время.
Медленно вернуться в и.п. Дыхание: вдох во 2-й фазе, выдох в 1-й
6. И. п. Сесть в позу прямого угла, развести ноги возможно шире, носки
натянуть. Руки в стороны параллельно полу. Голова прямо.
Наклониться вперед, стараясь коснуться руками пальцев ног. Колени не
сгибать. Стараться коснуться головой пола, затем лечь на пол грудью. Руки
прямые. Задержаться нужное время.
Вернуться в и. п. Дыхание: вдох во 2-й фазе, выдох в 1-й. Повторить
нужное количество раз
7. И.п. лечь на спину, руки заложить за голову, ноги выпрямить, носки оттянуть.
Поднимать голову и плечи, одновременно поднять одну ногу, сгибая ее.
Стараться коленом коснуться носом. Носочек остается оттянутым. 2-я нога
прямая на полу. Задержаться нужное время.
Вернуться в и.п.
Проделать тоже движение другой ногой.
Вернуться в и.п. Дыхание нормальное. Повторить нужное количество раз.
8. И.п. лечь на спину, ноги вместе, носочки натянуты. Руки вдоль тела,
ладошками вниз.
Не сгибая ноги в коленях, сохраняя натянутые носочки, медленно поднять
ноги в вертикальное положение. Таз не отрывать от пола. Задержаться
нужное количество времени.
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Медленно
вернуться
в
и.п.
Дыхание нормальное.
Повторить нужное
количество раз.
9. И.п. сесть в позу прямого угла, носочки оттянуты. Руки в упоре сзади или на
поясе.
Не сгибая ноги, сохраняя
оттянутые носочки, медленно поднять их в
вертикальное
положение,
стараясь
коснуться
лицом
коленей.
Задержаться
нужное количество времени.
Вернуться в и.п.
Дыхание нормальное. Повторить нужное количество раз.
10. И.п. стать прямо, ноги вместе, прямые руки в замке за спиной.
Наклониться вперед, стараясь прижать лоб к коленям. Ноги не сгибаются.
Прямые руки поднимаются вверх, потом вперед до положения параллельно
полу. Задержаться нужное количество времени.
Вернуться в и.п. Дыхание: вдох во 2-й фазе, выдох в 1-й.
Повторить нужное количество раз.
11. И.п. сесть в позу прямого угла, согнуть ноги в коленях, соединить стопы. Колени
развести. Руки на коленях ладонями вниз.
Опустить развернутые колени до пола, надавливая на них руками. Задержаться
нужное количество времени.
Поднять колени с пола. Дыхание нормальное.
Повторить нужное количество раз.
12. И.п. стать, по возможности, дальше выставив правую ногу вперед. Руки на поясе или
расставлены в стороны.
Перенесите вес тела на правую ногу, согнув ее в колене. Левую ногу выпрямить и
опираться только на кончики пальцев. Сделать несколько покачиваний.
Вернуться в и.п.
Проделать все, сменив положение ног.
Вернуться в и.п. Повторить нужное количество раз.
13. И.п. стать прямо, ноги вместе. Наклониться, не сгибая ноги, поставить руки на пол,
пальцами вперед. Голова опущена.
Не сдвигая с места стопы йог, не отрывая пятки, не сгибая ноги, передвигать
поочередно руки вперед, на сколько возможно. Задержаться нужное количество
времени.
Поочередным передвижением рук к ногам вернуться к и.п. Дыхание
нормальное.
Повторить нужное количество раз.
14. И.п. стать прямо, ноги широко расставить, по возможности развернуть стопы. Руки
согнуть в локтях, ладошки с широко расставленными пальцами повернуты вперед на уровне
плеч.
Согнув ноги, медленно опускаться до такой степени, чтобы бедра
расположились параллельно полу. Руки остаются в том же положении. Задержаться нужное
количество времени.
Вернуться в и.п. Дыхание нормальное. Повторить нужное количество раз.
15. И.п. сесть в позу прямого угла, носочки оттянуть, руки в упоре сзади или на поясе.
Не сгибая ноги, поднять их как можно выше, стараясь не отклонять корпус и развести
их в стороны.
Не опуская ноги, завести их друг за друга.
Вернуться в первую позицию
Повторить вторую позицию, меняя ноги.
Движение динамичное. Дыхание нормальное. Повторить нужное число раз.
16. И.п. Встать прямо, ноги вместе, руки опущены.
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Постепенное раздвижение ног до размещения их в одной плоскости.
а) встать на носки, пятки развести в стороны;
б) встать на пятки, носки развести в стороны.
Руки синхронно поднимаются до уровня плеч. В крайней позе задержаться нужное
время.
Постепенное возвращение в и.п. Дыхание нормальное. Повторить нужное число раз.
17. И.п. лечь на спину. Поднять согнутые в коленях ноги параллельно полу, голени
параллельно полу, носки оттянуты. Руки вдоль тела.
Медленно выпрямить, не опуская на пол правую ногу. Левая в и.п.
Вернуть правую ногу в и п., одновременно выпрямляя левую.
Движение динамичное. Дыхание нормальное. Повторить нужное число раз.
18. И.п. Встать на колени. Поставить прямые руки на уровне плеч на пол. Спила прямая,
голова поднята.
Сделать мах правой ногой назад вверх.
Вернуться в и.п.
Повторить с левой ноги.
Вернуться в и.п.
Движение динамичное. Дыхание нормальное. Повторить нужное число раз
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Приложение 3
Хореография. Базовые элементы современного танца
ARCH – арка, мост (прогиб корпуса назад под лопатками).
ARRONDI (округленный, закругленный), обозначение округлого положения рук (от плеча
до пальцев) в классическом танце.
ASSEMBLE ( собранный), в классическом танце прыжок с выбрасыванием ноги вперёд, в
сторону и назад под углом 45° (petit A.) и 90° (grand A.). Основным отличием А. является
соединение (собирание) в воздухе ног в V позицию. Прыжок заканчивается на две ноги в
той же позиции.
ATTITUDE (поза, положение), одна из основных поз классического танца, главной
особенность, которой — согнутое колено поднятой назад ноги. Основная линия образуется
из опорной ноги, корпуса и рук в III позиции.
BALANCÉ-раскачивать, качаться, колебаться.
BALLONNÉ (раздутый, вздутый), прыжок на одной ноге или вскок на пальцы с
продвижением за работающей ногой, которая, вытягиваясь во время прыжка или скока,
снова возвращаете в положение sur le cou-de-pied в момент опускания опорной ноги в
demi-plié.
BALLOTTÉ (качать, качаться), прыжок с продвижением вперед или назад, во время
которого вытянутые ноги задерживаются в V позиции, затем одна поднимается через sur le
cou-de-pied и вытягивается соответственно продвижению (вперед и назад), другая
опускается на пол в demi-plie. Корпус уклоняется от поднятой ноги. Затем движение
исполняется в обратном направлении.
BATTEMENTS (бить, ударять), группа движений работающей ноги. Классический танец
располагает множеством форм В. — от простейших (tendus) до сложных, многосоставных.
Каждое pas непременно содержит элемент В., поэтому в exercice им придается большое
значение.
BATTUS (бить) прыжковые движения, усложненные ударом, или несколькими ударами
одной ноги о другую.
BOURRÉE, pas de bourrée (набивать, пичкать) мелкие танцевальные шаги, чеканные или
слитные исполняются с переменой и без перемены ног, во всех направлениях и с
поворотом.
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BRISÉ (ломаный, разбитый) прыжок, во время исполнения нога из V позиции сзади
(спереди) выносится вперед (назад), давая направление прыжку, ударяет в воздухе
опорную возвращается в прежнее положение.
BRUSH - скольжение или мазок всей стопой по полу перед открытием ноги в воздух или
при закрытии в позицию.
CABRIOLE (прыжок), один из сложных прыжков в классическом танце, когда одна нога
ударяется о другую снизу вверх один или несколько раз. Исполняется во всех позах на 45°
и 90°. Как правило, подходом служат шаги pas glissade, pas coupe, pas failli, прыжки
sissonne tombée, sissonne ouverte и др.
CAMBRÉ ( изогнуть, выгнуть, перегнуть) Лёгкий перегиб корпуса назад или в сторону.
CHAÎNĖ (цепь)-вращения-Во время исполнения «chainé» происходит перенос центра
тяжести с одной ноги на другую с поворотом корпуса и постепенным увеличением
скорости движения тела вокруг своей оси с продвижением во всех направлениях, где одна
нога, обгоняя другую, имитирует непрерывную цепочку.
CHANGEMENT DE PIED (перемена ног), прыжок из V позиции в V с переменой ног в
воздухе. Может исполняться на маленьком и большом прыжке, и с поворотом в воздухе.
CHASSÉ, pas ( охотиться, гнаться за). Прыжок с продвижением, при исполнении которого
одна нога как бы догоняет другую, соединяясь в V позиции в верхней точке прыжка.
Может быть самостоятельным движением, а также служить вспомогательным, связующим
pas для выполнения больших прыжков.
COUPÉ, (толчок, удар), вспомогательное движение перед прыжком или другим pas
(быстрая подмена одной ноги другой, дает толчок к исполнению следующего движения).
COURU, pas couru (бежать), вспомогательное движение — танцевальный бег.
Используется для связи отдельных частей танца, как разбег перед прыжком (на пальцах —
бег в невыворотном положении).
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CONTRACTION- сжатие, уменьшение объема корпуса и округление позвоночника,
начинается в центре таза, постепенно захватывая весь позвоночник, исполняется на
выдохе.
CORKSCREW TURN- "штопорные" повороты, при которых исполнитель повышает или
понижает уровень вращения.
CROISE (скрещённый),одно из осн. положений классического танца, в котором линии
скрещиваются.
CURVE. Загиб верхней части позвоночника вперед или в сторону. Начинается от головы и
исполняется до точки, расположенной в "солнечном сплетении".
DEEP BODY BEND- наклон торсом вперед ниже 90°, сохраняя прямую линию торса и рук.
DEEP CONTRACTION- сильное сжатие в центр тела, в котором участвуют все
сочленения, т.е. в это движение включаются руки, ноги и голова.
DRОP - падение расслабленного торса вперед или в сторону.
DÉGAGÉ (извлеченный, высвобождённый), отведение ноги на нужную высоту по
принципу battements tendus для последующего перехода на нее.
DÉVELOPPÉ (развитой, развернутый) Работающая нога из V позиции, сгибаясь, скользит
носком по опорной ноге, поднимается до колена и вытягивается вперёд, в сторону или
назад.
DEEP BODY BEND - глубокий наклон вперед, ниже, чем на 90°.
ÉCARTÉE

(раздвигать),

поза классического танца, в которой тело

танцовщика развернуто по диагонали.
EN FACE (в лицо), фронтальное расположение фигуры исполнителя по отношению к
зрительному залу, строго вертикально и без épaulemen.
EN L'AIR (в воздухе), обозначение pas, исполняемого в воздухе, в отличие от движения
par terre — на земле.
EN TOURNANT (в повороте), обозначение поворота во время исполнения pas.
EPAULEMENT (плечо), определение положение танцовщика, при котором
фигура развернута вполоборота к зрителю.
FERMĖ (закрывать) Употребляется для обозначения закрытой формы в положениях тела и
в различного рода движениях.
FONDU (таять), определение мягкого, эластичного plie в различных движениях.

FLAT STEP – шаг, при котором вся стопа одновременно ставится на пол. FLEX –
сокращенная стопа, кисть или колени.
FLIK – мазок стопой по полу к опорной ноге.
FLAT BACK (плоская спина), или table top (поверхность стола). Речь идет о наклонах, в
которых спина, голова и руки составляют одну прямую линию
FRAPPEÉ (ударять), движение, относящееся к группе battements со сгибанием ноги в
колене.
GLISSADE, pas (скольжение), маленький прыжок из V позиции с продвижением вслед за
вытянутым носком ноги, скользящим по полу, с последующим скольжением носка другой
ноги в V позицию.
HINGE - положение танцора, при котором прямой, без изгибов торс отклоняется назад на
максимальное расстояние, колени согнуты, стопы на полупальцах,
HIP LIFT - подъем бедра вверх
KICK (пинок).

Движение, напоминающее grand battement developpe классического

танца.
JAZZ HAND - положение кисти, при котором пальцы напряжены и разведены в
стороны.
OUVERT- открывать.
PAR TERRE (на земле) — термин, указывающий на то, что движение исполняется на пол.
PAS DE BASQUE (шаг баска), прыжок с ноги на ногу, выполняемый следующим образом:
нога делает demi-rond носком по полу, на неё маленьким (партерным) прыжком
переносится центр тяжести, другая нога через I позицию проводится вперёд и ноги
соединяются в V позицию с проскальзыванием вперёд.
PAS DE CHAT (шаг кошки), прыжковое движение, эмитирующее лёгкий, грациозный
прыжок кошки: согнутые ноги поочерёдно отбрасываются назад, корпус прогибается,
может также исполняться с выбрасыванием ног вперёд.
PASSÉ (проходить), путь работающей ноги при переходе из одной позы в другую.
PETIT (маленький), термин, применяемый для обозначения малых движений.
PIROUETTE -старинный термин, обозначавший разновидность вращений. Сейчас
употребляется только в мужском танце. В женском все виды вращений носят tours.
PLIE (сгибать), приседание на двух или одной ноге.

POINTÉ (ставить пунктиром точки) при выполнении pointe simple вытянутая работающая
нога делает один или несколько (double, triple – два или три) коротких удара кончиком
пальца по полу во всех заданных направлениях.
PORT DE BRAS (porter — носить и bras — рука), переводы рук в осн. позиции
(закругленные — arrondi или удлиненные — allonge;) с поворотом или наклоном головы, а
также перегибом корпуса.
PRÉPARATION (приготовление), подготовка к исполнению движения. RELEVE
(поднимать), подъем на полупальцы, пальцы.
RELEASE- расширение объема тела, которое происходит на вдохе.
RENVERSE(опрокинутый), сильный, резкий перегиб корпуса в большой позе,
продолжающийся в pas de bourrée en tournant, которое заканчивается выпрямлением
корпуса.
ROLL DOWN представляет собой постепенное, начиная от головы, закручивание торса
вниз, причем все позвонки, один за другим, должны быть включены в это движение.
ROLL UP - обратное движение, подъем и раскручивание позвоночника в исходное
положение.
ROND DE JAMBE (круг ногой), круговое движение работающей ноги en dehors и en
dedans.
ROYAL– королевский. Прыжковое движение с двух ног на две из V-й позиции в V-ю;
включает всего лишь один удар или одну заноску, за которой следует перемена ног.
SUNDARI - крест. Голова вперед-центр-смещение вправо-центр-смещение назад-центрвлево-центр.
SUNDARI - квадрат. Исполняется аналогично, но без возврата в центр.
SUNDARI - круг. Исполняется аналогично, но все точки соединяются в слитном
движении.
SAUTE pas, pas saute, или temps saute (прыгать), 1) прыжок с двух ног на две с
сохранением первоначальной позиции в воздухе и при приземлении 2) Термин,
указывающий, что движение должно быть исполнено с прыжком.
SIDE STRETCH. Наклон в сторону, при котором грудная клетка изгибается
SISSONNE, pas- группа прыжковых движений с двух ног на две и на одну, имеющая
множество разновидностей.

SHIMMI - спиральное, закручивающееся движение пелвисом вправо и влево.
SIDE STRETCH- боковое растяжение торса, наклон торса вправо или влево.
STEP BALL CHANGE - связующий шаг, состоящий из шага в сторону или вперед и двух
переступаний на полупальцах.
SUNDARI - движение головы, заключающееся в смещении шейных позвонков вправовлево и вперед-назад.
SWING- раскачивание любой частью тела (рукой, ногой, головой, торсом) в особом
джазовом ритме.
SOUTENU- поддерживать. Вытянутая работающая нога медленно, путём продвижения по
II-й или IV-й позиции, открывается в то время как опорная нога сгибается. При медленном
вытягивании опорной ноги работающая нога снова закрывается в исходную позицию.
Исполняется во всех направлениях.
SUR LE COU-DE-PIED (на щиколотке), положение вытянутой ступни работающей ноги на
щиколотке опорной ноги (спереди или сзади)
TENDU– натянутый, напряжённый; Термин, означающий вытягивание
ноги.
THRUST- резкий рывок грудной клеткой или пелвисом вперед, в сторону или назад.
TILT - угол, поза, при которой торс отклоняется в сторону или вперед от вертикального
положения, "рабочая" нога может быть открыта в противоположном направлении на 90° и
выше.
TIRE-BOUCHON – штопор
TOMBÉ, pas (падать), перенесение центра тяжести с опорной ноги на работающую ногу, с
работой корпуса.
TOUR-оборот поворот
TOUR EN L'AIR-поворот в воздухе
TWIST торса. Движение, начинающееся с закручивания плеч, за которыми поворачивается
торс, изменяя плоскость своего расположения.

Приложение 4

Упражнения по хореографии. Стретчинг и партерная гимнастика
ПЕРВЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ МЫШЦ ШЕИ
УПРАЖНЕНИЕ 1

Примите исходное положение: встаньте прямо, ноги слегка согнуты в коленях,
стопы развернуты наружу, руки на поясе.
Из исходного положения опустите левую руку на бедро, ладонь развернута
вовнутрь, правую руку расположите на противоположной части головы. Плавным
движением выполните наклон головы право, правая рука усиливает амплитуду
растягивания мышц шеи. Задержитесь в этом положении на 30 секунд и медленно
вернитесь в исходное положение. Повторите упражнение в другую сторону.
Важные моменты: не прилагайте чрезмерных усилий, не старайтесь силой руки
прижать ухо к плечу; дышите равномерно; выполняйте
наклон головы строго вправо или влево, не запрокидывая голову назад и не наклоняя
ее вперед (рис. 1).

Рис. 1

УПРАЖНЕНИЕ 2

Примите исходное положение: встаньте прямо, ноги слегка согнуты в коленях,
стопы развернуты наружу, руки на поясе.
Из исходного положения выполните полунаклон головы вперед. Руки согните в
локтях перед туловищем и обопритесь кулаками в подбородок снизу. Преодолевая
сопротивление рук, старайтесь максимально наклонить голову вниз.
В конечной точке амплитуды движения задержитесь в этом положении на 30 секунд
и медленно вернитесь в исходное положение.
Важные моменты: сохраняйте прямое положение спины; оказывайте руками и
подбородком максимальное сопротивление; дышите равномерно (рис. 2).

Рис. 2

УПРАЖНЕНИЕ 3

Примите исходное положение: встаньте прямо, ноги слегка согнуты в коленях,
стопы развернуты наружу, руки согнуты в локтях и расположены на затылке, пальцы
сцеплены между собой, локти развернуты в стороны.
Из исходного положения выполните наклон головы вперед, соединяя локти и
стараясь прижать подбородок к груди. Руки слегка давят на затылок. Задержитесь в этом
положении на 30 секунд и медленно вернитесь в исходное положение.
Важные моменты: сохраняйте прямое положение спины; не прилагайте чрезмерных
усилий и не старайтесь силой рук наклонить голову вперед; дышите равномерно (рис. 3).

Рис. 3

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ МЫШЦ РУК
УПРАЖНЕНИЕ 4

Примите исходное положение: встаньте прямо, ноги слегка согнуты в коленях,
стопы развернуты наружу, руки в замке выпрямлены перед собой.
Из исходного положения максимально выпрямите руки перед собой, слегка потяните
их вперед-вниз так, чтобы ладони были направлены вперед. Почувствуйте растяжение
мышц плеча. Задержитесь в этом положении на 30 секунд и медленно вернитесь в
исходное положение.
Важные моменты: сохраняйте прямое положение спины; до конца выпрямляйте
руки перед собой; дышите равномерно (рис. 4).

Рис. 4

УПРАЖНЕНИЕ 5

Примите исходное положение: встаньте прямо, ноги слегка согнуты в коленях,
стопы развернуты наружу, руки сцеплены в замок и заведены за спину на уровне
поясницы.
Из исходного положения выполните максимальное разгибание рук назад-вверх.
Старайтесь соединить лопатки вместе. Почувствуйте растяжение мышц рук и задержитесь
в этом положении на 30 секунд. Медленно вернитесь в исходное положение (рис. 5).

Рис. 5
Важные моменты: сохраняйте прямое положение спины; не поднимайте вверх
плечи, старайтесь синхронно растянуть мышцы правой и левой руки, не опускайте
подбородок на грудь; дышите равномерно.

УПРАЖНЕНИЕ 6

Примите исходное положение: встаньте прямо, ноги слегка согнуты в коленях,
стопы развернуты наружу, руки свободно расположены вдоль туловища.
Выпрямите правую руку перед грудью. Согните левую руку в локте и зажмите
правую руку в районе левого локтя. Зажимая правую руку, с силой затягивайте ее
вовнутрь. Задержитесь в этом положение на 30 секунд. Расслабьтесь и медленно
вернитесь в исходное положение. Выполните упражнение на левую руку.
Важные моменты: сохраняйте прямое положение спины; не разворачивайте лицо и
корпус в сторону нажима; не поднимайте вверх плечи; дышите равномерно (рис. 6).

Рис. 6

УПРАЖНЕНИЕ 7

Примите исходное положение: встаньте прямо, ноги слегка согнуты в коленях,
стопы развернуты наружу, руки в свободном положении.
Из исходного положения поднимите правую руку вверх; согните ее в локте так,
чтобы она располагалась за головой. Левой рукой обхватите правый локоть и выполните
легкое надавливание сверху-вниз на локоть правой руки. Почувствуйте растяжение мышц
плеча. Задержитесь в этом положении на 30 секунд. Расслабьте руку и вернитесь в
исходное положение. Выполните упражнение на левую руку.
Важные моменты: сохраняйте прямое положение спины; чтобы уменьшить
напряжение мышц шеи, не наклоняйте голову вперед; для более глубокой растяжки слегка
наклоняйте туловище в сторону; дышите равномерно (рис. 7).

Рис. 7

УПРАЖНЕНИЕ 8

Примите исходное положение: встаньте прямо, ноги на ширине плеч и слегка
согнуты в коленях, стопы развернуты наружу, руки заведены за спину – правая рука
прямая, левая – слегка согнута в локте и обхватывает предплечье правой руки примерно в
середине.
Из исходного положения выполните наклон туловища вперед, одновременно
максимально отведите правую руку назад. Задержитесь в этом положении на 30 секунд и
медленно вернитесь в исходное положение. Поменяйте положение рук и выполните
упражнение на левую руку.
Важные моменты: сохраняйте прямое положение спины; не поднимайте вверх
плечи, подбородок не должен касаться груди; дышите равномерно (рис. 8).

Рис. 8

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ МЫШЦ СПИНЫ
УПРАЖНЕНИЕ 9

Примите исходное положение: встаньте прямо, ноги слегка согнуты в коленях,
стопы развернуты наружу, руки прямые и соединены в замок перед собой.
Из исходного положения, округляя спину, выполните наклон корпуса и головы
вперед. Руками потянитесь как можно дальше вперед. Почувствуйте растяжение мышц
спины и задержитесь в этом положении на 30 секунд. Расслабьтесь и медленно вернитесь
в исходное положение.
Важные моменты: угол наклона корпуса должен составить 90°; во время наклона
старайтесь максимально потянуть руки вперед; голову не поднимать; дыхание
равномерное (рис. 9).

Рис. 9

УПРАЖНЕНИЕ 10

Примите исходное положение: встаньте прямо, ноги на ширине плеч и слегка
согнуты в коленях, стопы развернуты наружу, руки свободно опущены вдоль туловища.
Из исходного положения, с упором согнутыми руками о бедра, выполните наклон
корпуса и головы вперед, максимально округлив спину. Почувствуйте растяжение мышц
спины и задержитесь в этом положении на 30 секунд. Расслабьтесь и вернитесь в исходное
положение.
Важные моменты: обязательно старайтесь максимально округлив спину потянуться
вверх, руки остаются на бедрах; плечи и голову не поднимать; дыхание равномерное (рис.
10).

Рис. 10

УПРАЖНЕНИЕ 11

Примите исходное положение: встаньте прямо, ноги вместе, колени слегка
согнуты, стопы соединены, руки в свободном положении.
Из исходного положения выполните полуприсед и соедините руки в замок под
коленями. Одновременно с наклоном корпуса и головы вперед, максимально округлите
спину, потянувшись вверх. Почувствуйте растяжение мышц спины и задержитесь в этом
положении на 30 секунд. Расслабьтесь и вернитесь в исходное положение.
Важные моменты: Старайтесь максимально округлить спину и тянуться вверх;
плечи и голову не поднимать; дыхание равномерное (рис. 11).

Рис. 11

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ МЫШЦ БРЮШНОГО ПРЕССА
УПРАЖНЕНИЕ 12

Примите исходное положение: встаньте прямо, ноги на ширине плеч и слегка
согнуты в коленях, стопы развернуты наружу, руки в свободном положении.
Из исходного положения поднимите прямые руки вверх над головой, кисти
сцеплены в замок. Выполните с максимально возможной для вас амплитудой наклон
туловища вперед влево. Почувствуйте растяжение косых мышц живота и задержитесь в
конечной точке амплитуды движения на 30 секунд. Расслабьтесь и медленно вернитесь в
исходное положение. Выполните упражнение в другую сторону.
Важные моменты: сохраняя прямое положение спины, наклон туловища
выполняйте строго вперед-вправо и вперед-влево; сохраняйте прямое положение рук и
слегка тянитесь ими вверх; дышите равномерно (рис. 12).

Рис. 12

УПРАЖНЕНИЕ 13

Примите исходное положение: встаньте прямо, ноги на ширине плеч, колени
слегка согнуты, стопы развернуты наружу, руки в свободном положении.
Из исходного положения поднимите правую руку вверх, левой рукой упритесь в
бедро. Выполните с максимально возможной для вас амплитудой наклон туловища влево.
Почувствуйте растяжение косых мышц живота и задержитесь в этом положении на 30
секунд. Расслабьтесь и вернитесь в исходное положение. Выполните упражнение в
другую сторону.
Важные моменты: сохраняя прямое положение спины, наклон корпуса выполняйте
строго в сторону, не заваливаясь назад и не наклоняясь вперед; сохраняйте прямое
положение вытянутой вверх руки; поднятая рука должна всегда оставаться в одной
плоскости с корпусом, ладонь руки направлена только вниз, в пол; дышите равномерно
(рис. 13).

Рис. 13

УПРАЖНЕНИЕ 14

Примите исходное положение: встаньте прямо, ноги на ширине плеч, колени
слегка согнуты, стопы развернуты наружу, левая рука опущена вдоль туловища, правая
согнута в локте и расположена на затылке.
Из исходного положения выполните с максимально возможной для вас амплитудой
наклон туловища влево. Почувствуйте растяжение косых мышц живота и задержитесь в
этом положении на 30 секунд. Расслабьтесь и вернитесь в исходное положение.
Выполните упражнение в другую сторону.
Важные моменты: выполняя наклон, сохраняйте прямое положение спины,
старайтесь не заваливать корпус назад, и не наклоняться вперед; согнутая в локте рука
должна всегда оставаться в одной плоскости с корпусом; дышите равномерно (рис. 14).

Рис. 14

УПРАЖНЕНИЕ 15

Примите исходное положение: встаньте прямо, ноги на ширине плеч, колени
слегка согнуты, стопы развернуты наружу, правая рука прямая поднята вверх, левая рука
согнута в локте и обхватывает правое предплечье.
Из этого положения, сохраняя исходное положение рук, выполните с максимально
возможной для вас амплитудой наклон туловища влево. Почувствуйте растяжение косых
мышц живота и задержитесь в этом положении на 30 секунд. Расслабьтесь, опустите руки
вниз и медленно вернитесь в исходное положение. Выполните упражнение в другую
сторону.
Важные моменты: выполняя наклон, сохраняйте прямое положение спины,
стараясь не заваливать корпус назад, и не наклонять его вперед; положение рук во время
наклона должно всегда оставаться в одной плоскости с корпусом; для усиления
амплитуды можете слегка надавить согнутой рукой на предплечье вытянутой руки;
дышите равномерно (рис. 15).

Рис. 15

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ МЫШЦ НОГ
УПРАЖНЕНИЕ 16

Примите исходное положение: сделайте шаг вперед левой ногой и станьте в выпад.
Впередистоящая левая нога согнута в колене, сзади стоящая правая максимально
выпрямлена, стопы направлены строго вперед и плотно прижаты к полу. Руки упираются
в колено впередистоящей ноги, корпус слегка наклонен вперед, спина абсолютно прямая.
Из этого положения медленно отодвигайте назад выпрямленную правую ногу, пока
не почувствуете, как тянутся мышцы сзади под коленом. Задержитесь в этом положении
на 30 секунд. Расслабьтесь и выполните упражнение на другую ногу.
Важные моменты: для эффективной растяжки тканей с более волокнистой
структурой, таких, как сухожилие, возможно вам понадобится больше времени чем 30
секунд; обязательно сохраняйте прямое положение корпуса и не сгибайте колено
сзадистоящей ноги; дышите равномерно (рис. 16).

Рис. 16

УПРАЖНЕНИЕ 17

Примите исходное положение: выполните шаг назад левой ногой, согните ее в
колене и займите положение полуприсед с полунаклоном корпуса вперед, левая стопа
плотно прижата к полу, прямую правую ногу поставьте на пятку, носок максимально
оттянут на себя, упор двумя руками о бедро правой ноги, колени ног соединены вместе.
Из этого положения выполните полуприсед так низко, чтобы почувствовать, как тянутся
мышцы под коленом выпрямленной правой ноги. Задержитесь в этом положении на 30
секунд. Расслабьтесь и выполните упражнение на другую ногу.
Важные моменты: для эффективной растяжки тканей с более волокнистой
структурой, таких, как подколенное сухожилие, возможно вам понадобится больше
времени чем 30 секунд; удерживайте прямое положение спины, не сгибайте в колене
впередистоящую ногу, для достижения максимальной растяжки старайтесь сильнее
оттягивать носок на себя; дышите равномерно (рис. 17).

Рис. 17

УПРАЖНЕНИЕ 18

Примите исходное положение: встаньте прямо, согните правую ногу в колене и
обхватите правой рукой правую стопу. Левую руку, для удержания равновесия выпрямите
вперед или в сторону, или держитесь за опору.
Из этого положения потяните согнутую ногу на себя, почувствуйте растяжение
мышц бедра и задержитесь в этом положении на 30 секунд. Расслабьтесь и вернитесь в
исходное положение, повторите упражнение на другую ногу.
Важные моменты: не выпрямляйте до конца колено опорной ноги, оно должно
быть слегка согнуто; для усиления амплитуды растягивания, можно слегка наклонять
корпус вперед, подтягивая ногу еще выше; дышите равномерно (рис. 18).

Рис. 18

УПРАЖНЕНИЕ 19

Примите исходное положение: встаньте прямо, согните правую ногу в колене,
поднимите вверх и обхватите руками за середину голени или колена. Опорная нога
прямая.
Из этого положения максимально подтяните колено к груди. Почувствуйте
растяжение мышц бедра и задержитесь в этом положении на 30 секунд. Расслабьтесь и
вернитесь в исходное положение. Выполните упражнение на другую ногу.
Важные моменты: сохраняйте равновесие и прямое положение корпуса; старайтесь
тянуть колено к груди, а не наклонять корпус к колену; дышите равномерно (рис. 19).

Рис. 19

УПРАЖНЕНИЕ 20

Примите исходное положение: встаньте прямо, ноги на ширине плеч, стопы слегка
развернуты наружу, руки в свободном положении.
Из исходного положения выполните выпад вправо, перенесите центр тяжести на
правую ногу, упор руками о правое бедро. Поставьте левую ногу на пятку и максимально
оттяните носок на себя. Регулируя ширину выпада, почувствуйте растяжение мышц и
задержитесь в этом положении на 30 секунд. Расслабьтесь и вернитесь в исходное
положение. Выполните упражнение в другую сторону.
Важные моменты: чем глубже и шире выпад, тем сильнее амплитуда растяжки;
сохраняйте прямое положение корпуса, старайтесь не наклонять его вперед; максимально
оттягивайте носок на себя и не сгибайте в колене выпрямленную в сторону ногу; дышите
равномерно (рис. 20).

Рис. 20

УПРАЖНЕНИЕ 21

Примите исходное положение: встаньте прямо, ноги на расстоянии полторы
ширины плеч, стопы развернуты наружу, упор руками о бедра, ладони направлены
вовнутрь.
Из исходного положения выполните глубокий полуприсед, колени и стопы должны
быть развернуты наружу. Почувствуйте растяжение мышц и задержитесь в этом
положении на 30 секунд. Расслабьтесь и медленно вернитесь в исходное положение.
Важные моменты: чем глубже присед, тем сильнее амплитуда растяжки; во время
выполнения, сохраняйте прямое положение спины; старайтесь максимально развернуть
колени и стопы наружу; дышите равномерно (рис. 21).

Рис. 21

УПРАЖНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИИ СИДЯ И ЛЕЖА
УПРАЖНЕНИЕ 22

Упражнение эффективно растягивает ягодичные мышцы.

Примите исходное положение: сидя на полу, правая нога согнута в колене и
заведена назад под себя, левая нога согнута в колене и расположена сверху скрестно у
правого бедра, руки в свободном положении.
Из исходного положения выполните наклон туловища вправо с одновременным
упором на предплечья. Кулаки должны быть направлены вверх. В конечной точке
амплитуды движения, после максимально низкого для вас наклона туловища вправовперед, задержитесь на 30 секунд. Расслабьтесь и медленно вернитесь в исходное
положение. Поменяйте положение ног и выполните упражнение в другую сторону.
Важные моменты: сохраняйте прямое положение спины; голову держите на одной
линии с позвоночником, не наклоняя вниз; колено согнутой ноги должно быть направлено
вверх; наклон туловища выполняйте строго вправо-вперед и влево-вперед; дышите
равномерно (рис. 22).

Рис. 22

УПРАЖНЕНИЕ 23

Упражнение эффективно растягивает ягодичные мышцы, мышцы внутренней и
задней поверхности бедер, а также воздействует на паховые мышцы.

Примите исходное положение: сидя на полу, ноги максимально широко
раздвинуты в стороны, руки в свободном положении.
Из исходного положения выполните наклон туловища вперед с максимально
возможной для вас амплитудой. Положение рук может быть следующим: а) упор
предплечьями в пол прямо перед собой; б) руки вытянуты вперед и расположены на полу
перед собой; в) хват руками за голеностопные суставы или пятки. В идеале вы должны
грудью касаться пола. В конечной точке амплитуды движения задержитесь на 30 секунд.
Расслабьтесь и вернитесь в исходное положение.
Важные моменты: сохраняйте прямое положение спины; на начальном этапе
растягивания будьте предельно осторожны – не пытайтесь сразу же выполнить глубокий
наклон вперед; старайтесь взгляд направлять вперед и не наклонять голову вниз; дышите
равномерно (рис. 23).

Рис. 23

УПРАЖНЕНИЕ 24

Упражнение эффективно растягивает двуглавую мышцу бедра.

Примите исходное положение: лежа на спине, ноги согнуты в коленях, стопы
упираются в пол, руки расположены вдоль туловища.
Из исходного положения обхватите колено правой ноги руками и медленно
подтяните к груди. Одновременно выпрямите левую ногу и положите на пол. Старайтесь
колено согнутой правой ноги прижать к груди. В конечной точке амплитуды движения
задержитесь на 30 секунд. Расслабьтесь и вернитесь в исходное положение. Выполните
упражнение на другую ногу.
Важные моменты: не сгибайте колено выпрямленной ноги лежащей на полу, если
это вам не удается сразу, то согните ногу в колене и выполняйте упражнение из исходного
положения; со временем, с увеличением растяжки выполняйте упражнение выпрямляя
одну ногу в колене; дышите равномерно (рис. 24).

Рис. 24

УПРАЖНЕНИЕ 25

Упражнение эффективно растягивает четырехглавую мышцу бедра.

Примите исходное положение: лежа на спине, ноги выпрямлены, руки
расположены вдоль туловища.
Из исходного положения согните правую ногу в колене назад в сторону хватом за
голеностопный сустав, прижмите к правой ягодице (как показано на рисунке).
Задержитесь в этом положении 30 секунд. Расслабьтесь и вернитесь в исходное
положение. Выполните упражнение на другую ногу.
Важные моменты: старайтесь не отрывать от пола плечи и поясницу; не
раздвигайте ноги в стороны – старайтесь держать колени максимально близко друг от
друга; для удобства выполнения разведите руки в стороны и упирайтесь ладонями в пол;
дышите равномерно (рис. 25).

Рис. 25

УПРАЖНЕНИЕ 26

Упражнение эффективно растягивает четырехглавую мышцу бедра.

Примите исходное положение: стоя на коленях, руки упираются в пол.
Из исходного положения обхватите правой рукой правую ногу в области
голеностопного сустава. Затем медленно прижмите к ягодичным мышцам. Задержитесь в
этом положении на 30 секунд. Расслабьтесь и вернитесь в исходное положение.
Выполните упражнение на другую ногу.
Важные моменты: сохраняйте равновесие упираясь одной рукой в пол;
удерживайте прямое положение спины, не заваливайте корпус вперед; старайтесь
максимально прижать ногу к ягодице; дышите равномерно (рис. 26).

Рис. 26

УПРАЖНЕНИЕ 27

Упражнение эффективно растягивает подколенные связки и сухожилия.

Примите исходное положение: сидя на полу, левая нога прямая и вытянута
вперед, правая нога согнута в колене и стопой упирается в пол, руки в свободном
положении.
Из исходного положения выполните наклон туловища вперед к левой ноге, руками
обхватите голеностопный сустав. В идеале вы должны грудью касаться левого бедра. Если
вы не можете выполнять наклон максимально низко, то обхватите левую ногу за середину
голени и сделайте наклон с возможной для вас амплитудой. Задержитесь в наклоне на 30
секунд. Затем расслабьтесь и вернитесь в исходное положение. Поменяйте положение ног
и выполните упражнение на другую ногу.
Важные моменты: обязательно при выполнении сохраняйте прямое положение
спины; лучше выполнить наклон не слишком сильно, чем делать упражнение с согнутой
спиной; с развитием растяжки переходите на выполнение упражнения по заданной схеме,
то есть старайтесь грудью касаться бедра; дышите равномерно (рис. 27).

Рис. 27

УПРАЖНЕНИЕ 28

Упражнение эффективно растягивает подколенные связки и сухожилия.

Примите исходное положение: сидя на полу, ноги согнуты в коленях, стопы
упираются в пол, руки в свободном положении.
Из исходного положения обхватите руками левую ногу за голеностопный сустав.
Затем разогните левую ногу вперед или вперед-кверху. Задержитесь в этом положении на
30 секунд. Расслабьтесь и вернитесь в исходное положение. Поменяйте положение рук и
выполните упражнение на другую ногу. В дальнейшем, по мере увеличения растяжки
старайтесь стопу разогнуть на себя.
Важные моменты: сохраняйте прямое положение спины; обязательно до конца
выпрямляйте поднятую ногу в колене; на начальном этапе развития растяжки ногу
выпрямляйте вперед, в идеале вы должны будете выпрямлять ее вперед-кверху; дышите
равномерно (рис. 28).

Рис. 28

УПРАЖНЕНИЕ 29

Упражнение эффективно растягивает икроножные мышцы.

Примите исходное положение: сидя на полу, упор руками сзади, ноги выпрямлены
вперед.
Из исходного положения поставьте пятку правой ноги на носок левой стопы. Стопы
должны быть натянуты на себя. Нажимайте до ощущения натяжения икроножной
мышцы. В конечной точке амплитуды движения задержитесь на 30 секунд. Расслабьтесь и
вернитесь в исходное положение. Поменяйте положение ног и выполните упражнение на
другую ногу.
Важные моменты: выполняйте упражнение только с оттянутыми на себя стопами;
сохраняйте прямое положение спины; дышите равномерно (рис. 29).

Рис. 29

УПРАЖНЕНИЕ 30

Упражнение эффективно растягивает прямую мышцу живота.

Примите исходное положение: лежа на животе, упор на предплечья, спина и плечи
расслаблены.
Из исходного положения поднимите подбородок, соедините лопатки и потянитесь
вверх, слегка выпрямляя руки. Почувствуйте растяжение мышц брюшного пресса и
задержитесь в этом положении на 30 секунд. Расслабьтесь и медленно вернитесь в
исходное положение.
Важные моменты: старайтесь не отрывать от пола бедра; не запрокидывайте голову
назад; для увеличения амплитуды растяжки можно до конца выпрямить руки в локтях;
дышите равномерно (рис. 30).

Рис. 30

УПРАЖНЕНИЕ 31

Упражнение эффективно растягивает мышцы спины.

Примите исходное положение: сесть на пятках, ноги слегка раздвинуты, руки в
свободном положении.
Из исходного положения вытягивая руки вперед, выполните наклон туловища вниз.
Руки ладонями упираются в пол, голова опущена вниз между руками. Почувствуйте
растяжение мышц спины и задержитесь в этом положении на 30 секунд. Расслабьтесь и
вернитесь в исходное положение.
Важные моменты: сохраняйте прямое положение спины и естественный прогиб в
пояснице; руками старайтесь тянуться вперед; дышите равномерно (рис. 31).

Рис. 31

УПРАЖНЕНИЕ 32

Упражнение эффективно растягивает мышцы спины.

Примите исходное положение: сидя на полу, ноги согнуты в коленях, стопы на
носках, руки в свободном положении.
Из исходного положения обхватите согнутые ноги руками либо за коленки, либо под
коленками. Округлите спину, постарайтесь максимально потянуться вверх, голову
наклоните вперед. Ноги необходимо максимально прижать к себе. Задержитесь в этом
положении на 30 секунд. Расслабьтесь и вернитесь в исходное положение.
Важные моменты: старайтесь как можно сильнее тянуться макушкой и
позвоночником вверх; ноги не опускайте на пятки; дышите равномерно (рис. 32).

Рис. 32

УПРАЖНЕНИЕ 33

Упражнение эффективно растягивает косые мышцы живота.

Примите исходное положение: сидя на полу, ноги раздвинуты в стороны с
максимально возможной для вас амплитудой, носки натянуты на себя, голени направлены
внутрь, левая рука предплечьем упирается в пол позади левого бедра, правая рука прямая,
вытянута вверх над головой.
Из этого положения выполните наклон туловища в сторону, правой рукой обхватите
левую стопу. Задержитесь в этом положении на 30 секунд. Расслабьтесь и вернитесь в
исходное положение. Поменяйте положение рук и выполните упражнение в другую
сторону.
Важные моменты: наклон выполняйте точно в сторону; если вы не в состоянии
обхватить рукой стопу, старайтесь просто потянуться в сторону вытянутой рукой, со
временем выполняйте упражнение по заданной схеме; поднятая рука должна всегда
оставаться в одной плоскости с корпусом, ладонь руки направлена вниз; дышите
равномерно (рис. 33).

Рис. 33

ВТОРОЙ КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ ШЕИ
УПРАЖНЕНИЕ 34

Примите исходное положение: стоя, руки на поясе, корпус держим прямо.
Делая глубокий вдох, тянем голову как можно дальше назад. Затем растягиваем
мышцы гортани. Возвращаемся в исходное положение и делаем выдох.
С закрытым ртом наклоняем голову вперед до касания подбородком груди и
выдыхая, напрягаем мышцы задней поверхности шеи. Расслабляемся и делаем вдох.
Повторяем упражнение 10–20 раз (рис. 34).

Рис. 34

УПРАЖНЕНИЕ 35

Примите исходное положение: стоя, руки на поясе, ноги на ширине плеч.
На вдохе подаем голову и шею вперед и несколько влево; фокусируем взгляд на
точке, расположенной впереди на полу на расстоянии примерно 1,5 метра. С выдохом
возвращаемся в исходное положение.
Затем повторяем движение вправо. Выполняем по 10–20 раз в каждую сторону (рис.
35).

Рис. 35

УПРАЖНЕНИЕ 36

Примите исходное положение: сидя, ноги слегка разведены, предплечья
расположены на бедрах, пальцы рук сплетены в замок, ладони обращены кверху.
На вдохе голова и туловище поворачиваются влево, затем голова резко откидывается
назад; одновременно правое плечо опускается, а левое идет немного вверх. Возвращаемся
в исходное положение и делаем выдох. То же в правую сторону. Повторяем по 10–20 раз
(рис. 36).

Рис. 36

УПРАЖНЕНИЕ 37

Примите исходное положение: стоя, ноги врозь, руки свободно опущены вдоль
тела.
При выполнении упражнения обращайте внимание на координацию движений
головы и рук.
Наклоните голову влево и немного вперед. Делая вдох, слегка согните локти и
приподнимите плечи. Затем потяните ладони вниз и назад, разогните локти, опустите
плечи и с выдохом вернитесь в исходное положение. Повторите это же движение вправо.
Делать по 10–20 раз.

Рис. 37

УПРАЖНЕНИЕ 38

Примите исходное положение: стоя, ноги на ширине плеч, полусжатые кулаки на
поясе.
Заведите левую руку за спину и резко выбросите ее по диагонали вверх, сожмите
кулак. Затем разожмите кулак левой руки, заведите правую руку за голову и, упираясь
ладонью в затылок, толкайте голову влево. Резким движением выпрямите шею и
вытолкните голову вперед. Возвратите голову в естественное положение и вытяните
правую руку в сторону, после чего согните локоть и сожмите пальцы. Выполняйте
упражнение по 10–20 раз в каждую сторону (рис. 38).

Рис. 38

УПРАЖНЕНИЕ 39

Примите исходное положение: стоя, руки на поясе; либо сидя на стуле с прямой
спинкой.
Расслабляем мышцы шеи и описываем круговые движения головой по часовой
стрелке, затем меняем направление вращения. Выполните упражнение 10 раз в каждую
сторону (рис. 39).

Рис. 39

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ СПИНЫ
УПРАЖНЕНИЕ 40

Примите исходное положение: стоя, ноги врозь.
Вытягиваем горизонтально руки, ладони повернуты вниз, пальцы выпрямлены. На
выдохе, сгибая локти, притягиваем кисти к туловищу и выпячиваем грудь. Затем, делая
вдох, снова выбрасываем руки вперед.
Выполнив предыдущее упражнение, вытягиваем руки в стороны ладонями вверх.
Выгибаем грудь вперед и делаем круги руками по часовой стрелке. С выдохом
заканчиваем упражнение. Повторяем 20–30 раз.
Внимание: при выпячивании груди, руки должны быть полностью выпрямлены
(рис. 40).

Рис. 40

УПРАЖНЕНИЕ 41

Из предыдущего положения, поворачиваем корпус влево.
Выставляем левую ногу вперед. Предплечья скрещены перед грудью, пальцы
сомкнуты, ладони повернуты вверх. Вытягиваем руки вверх и быстрым движением
возвращаем их в положение перед грудью. Поворачиваем ладони вниз, быстрым
движением вытягиваем руки по швам и затем возвращаем их к груди. Повторяем по 20–30
раз в каждую сторону (рис. 41).

Рис. 41

УПРАЖНЕНИЕ 42

Примите исходное положение: лежа на животе, ноги вытянуты, руки вдоль
туловища.
Поднимаем правую руку и поворачиваем корпус, голову и грудь максимально
вправо. Одновременно с этим приподнимаем прямую правую ногу и делаем вдох. С
выдохом возвращаемся в исходное положение. Повторяем по 30–60 раз в каждую сторону
(рис. 42).

Рис. 42
УПРАЖНЕНИЕ 43

Примите исходное положение: стоя, кисти сплетены в замок и расположены на
пояснице. Поворачиваем кисти ладонями назад и вниз.
Отводим руки назад и одновременно с вдохом выталкиваем грудь вперед.
Выдыхаем и расслабляемся (рис. 43).

Рис. 43

УПРАЖНЕНИЕ 44

Примите исходное положение: стоя, сжатые кулаки на поясе.
Распрямляем пальцы кистей и выталкиваем одну руку над головой ладонью вверх,
а другую – опускаем ладонью вниз. Повторяем 10–20 раз в каждую сторону (рис. 44).

Рис. 44

Рис. 45

УПРАЖНЕНИЕ 45

Примите исходное положение: слегка, приседаем и кладем руки с расслабленными
пальцами на бедра.
Делаем вращения по кругу сначала одной рукой, а затем – другой. Выполняем по 30–
40 раз (рис. 45).

УПРАЖНЕНИЕ 46

Примите исходное положение: стоя, кулаки на бедрах.
Отводим левую руку назад, сгибаем кисть в запястье в виде крюка и слегка сгибаем
локоть. Разжимаем правый кулак и вытягиваем правую руку вверх и немного влево;
одновременно поворачиваем в ту же сторону корпус. Далее разворачиваем ладонь правой
руки вверх и отводим руку вправо. Опускаем руку на пояс и возвращаем при этом корпус
в исходное положение. Выполняем упражнение по 30 раз в каждую сторону (рис. 46).

Рис. 46

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ПОЯСНИЧНОЙ ОБЛАСТИ
УПРАЖНЕНИЕ 47

Примите исходное положение: стоя, ноги слегка разведены, кулаки на бедрах.
Разжимаем левую кисть и медленно вытягиваем руку влево ладонью вперед.
Одновременно с этим поворачиваем поясницу немного вправо, а голову – влево. Глаза
следят за пальцами левой руки. Выполняем упражнение по 30 раз в каждую сторону (рис.
47).

Рис. 47

Рис. 48

УПРАЖНЕНИЕ 48

Примите исходное положение: стоя, ноги широко расставлены.
Выпрямляем колени и наклоняемся в поясе вперед, опуская руки. Поворачиваем
спину и голову влево; при этом левая рука вытягивается вверх и назад, а правая касается
пальцев левой стопы. Сохраняем туловище в положении равновесия и повторяем
движение в другую сторону. Выполняем по 30 наклонов к каждой стопе (рис. 48).

УПРАЖНЕНИЕ 49

Примите исходное положение: стоя, ноги чуть шире плеч, руки на бедрах.
Стараясь сохранить фиксированное положение ног, выполняем наклоны туловища в
стороны, назад и вперед, имитируя качание лепестков на ветру. Выполнить по 20
наклонов (рис. 49).

Рис. 49

УПРАЖНЕНИЕ 50

Примите исходное положение: стоя, ноги на ширине плеч, руки на бедрах.
Сохраняя относительную устойчивость ног и туловища, выполняем вращение тазом
по часовой стрелке, затем – в обратном направлении. Выполняем по 10 вращений в
каждую сторону (рис. 50).

Рис. 50

УПРАЖНЕНИЕ 51

Примите исходное положение: сидя, ноги вместе, корпус выпрямлен, руки
свободно опущены.
Поднимаем прямые руки ладонями вперед, делаем вдох и наклоняемся вперед,
стремясь коснуться руками ступней. Находимся в позе 30 секунд. Расслабляемся,
возвращаемся в исходное положение и делаем выдох. Повторяем несколько раз (рис. 51).

Рис. 51
УПРАЖНЕНИЕ 52

Примите исходное положение: стоя, ноги вместе, руки опущены вдоль тела.
На выдохе медленно поднимаем руки за голову и сплетаем пальцы на задней
поверхности шеи. Наклоняемся вперед, толкая при этом голову вниз так, чтобы она
оказалась между плеч. Выпрямляем руки, делаем вдох и стоим некоторое время, опустив
руки вниз. Выполняем упражнение от 10 до 20 раз (рис. 52).

Рис.
52

УПРАЖНЕНИЕ 53

Примите исходное положение: стоя, ноги вместе, кулаки на бедрах.
Раскрываем ладони, переплетаем пальцы рук разворачиваем кисти ладонями вперед.
Сгибая локти, устанавливаем кисти перед грудью. Наклоняемся в поясе и выдыхаем.
Касаемся ладонями пола, слегка приподнимаем пятки, вытягиваем шею и смотрим вперед.
Затем становимся прямо, потягиваемся, опускаем руки и делаем вдох. Выполнить до 30
раз (рис. 53).

Рис. 53
УПРАЖНЕНИЕ 54

Примите исходное положение: стоя, ноги врозь, руки вдоль туловища.
Наклоняемся вперед и скрещиваем руки. Выпрямляя спину, поднимаем прямые руки
над головой, ведя их перед туловищем. Повторяем 30 раз.

Рис.
54

УПРАЖНЕНИЕ 55

Примите исходное положение: лежа на спине, обхватив согнутые колени
сплетенными пальцами рук.
Голову наклоняем вперед так, чтобы позвоночник был изогнут. Перекатываемся
наподобие кресла-качалки. Выполнить до 20 раз (рис. 55).

Рис. 55
УПРАЖНЕНИЕ 56

Примите исходное положение: стоим свободно, руки на бедрах.
Наклоняем туловище вперед под углом 45°. Медленно поднимаем голову,
поворачиваем ее, отрываем пятки от пола и смотрим на них. Опускаем пятки на пол и
возвращаемся в исходное положение. Повторяем по 10–20 раз в каждую сторону (рис. 56).

Рис.
56

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА
УПРАЖНЕНИЕ 57

Примите исходное положение: стоя, ноги на ширине плеч, кисти сжаты в кулаки и
помещены на пояс.
Раскрываем кисть ладонью вверх и поднимаем руку перед грудью, полностью
выпрямляя ее над головой, затем слегка приседаем. Выполняем то же движение левой
рукой. Выполнить до 20 раз в каждую сторону (рис. 57).

Рис. 57

Рис. 58

УПРАЖНЕНИЕ 58

Примите исходное положение: стоя, руки на поясе, ноги слегка разведены.
С напряжением поднимаем обе руки над головой, ведя их вдоль груди.
Разворачиваем ладони кверху, пальцы при этом направлены друг к другу. Слегка
приседаем, добиваясь ощущения растяжения в области надплечий. Держа руки над
головой, наклоняем голову назад и смотрим на тыл кистей. Находимся в этой позе
некоторое время и затем возвращаемся в исходное положение (рис. 58).

УПРАЖНЕНИЕ 59

Примите исходное положение: становимся лицом к стене на расстоянии одного
шага от нее.
Касаемся стены пальцами руки и подобно щупальцам скорпиона перебираем ими,
продвигаясь как можно выше. Достигнув максимально высокой точки, задерживаемся в
позе на одну-две минуты, затем перемещаем пальцы вниз. Делаем в каждом подходе по
несколько повторений (рис. 59).

Рис. 59

УПРАЖНЕНИЕ 60

Примите исходное положение: стоя, ноги слегка разведены, пальцы сцеплены за
головой у основания черепа.
Медленно, напрягая мышцы, вытягиваем плечи вперед так, чтобы локти коснулись
друг друга, затем разводим локти в стороны. Повторяем несколько раз (рис. 60).

Рис. 60

Рис. 61

УПРАЖНЕНИЕ 61

Примите исходное положение: стоя, кулаки на поясе и повернуты вверх.
С усилием поднимаем кулаки вдоль до уровня груди. Затем раскрываем ладони и
медленно, с напряжением вытягиваем руки вперед.
Поворачиваем кисти ладонями внутрь и медленно разводим руки в стороны, при
этом ладони разворачиваем назад. Возвращаемся в исходное положение. Повторяем
упражнение 20 раз (рис. 61).

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ОБЛАСТИ ЛОКТЕВОГО СУСТАВА
УПРАЖНЕНИЕ 62

Примите исходное положение: стоя, руки естественно опущены.
Сжимаем правую руку в кулак и как можно сильнее сгибаем локоть, приводя руку к
туловищу; при этом сгибаем и кисть. Затем медленно, с большим усилием разгибаем
локоть. Повторить с другой руки. Выполнить по 20 раз на каждую руку (рис. 62).
Рис. 62

Рис. 63

УПРАЖНЕНИЕ 63

Примите исходное положение: стоя, ноги слегка разведены, неплотно сжатые
кулаки на поясе.
Медленно сгибаем руки и поднимаем кулаки на высоту плеч, ведя их перед грудью;
затем раскрываем ладони и смыкаем пальцы, кисти обращены тыльными поверхностями
назад. С большим усилием вытягиваем руки вверх, как бы поднимая тяжелый предмет, и
приседаем. В тот момент, когда руки оказываются над головой, делаем более глубокое
приседание и разгибаем кисти, разворачивая их ладонями вниз и пальцами друг к другу.
Медленно опускаем руки перед грудью в и.п. Выполнить 10 раз (рис. 63).

УПРАЖНЕНИЕ 64

Примите исходное положение: стоя, ноги на ширине плеч, руки свободно опущены
вдоль тела.
Выталкивая плечи вперед и сгибая локти, медленно поднимаем руки; ладони при
этом повернуты внутрь. Слегка сгибаем пальцы и помещаем их перед глазами,
поворачивая кисти ладонями наружу; локти располагаются чуть ниже уровня плеч.
Медленно и с усилием разводим руки в стороны и выпячиваем грудь, образуя дугу.
Находимся в этой позе 30 секунд, затем медленно возвращаемся в исходное положение. В
каждом подходе повторяем упражнение по 10 раз (рис. 64).

Рис. 64

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ЛУЧЕЗАПЯСТНОГО СУСТАВА И КИСТИ
УПРАЖНЕНИЕ 65

Примите исходное положение: стоя, ноги вместе, кулаки на поясе.
Разжимаем левую кисть, заводим ее за спину и поднимаем как можно выше; ладонь
повернута внутрь, пальцы касаются лопатки. Вытягиваем прямую правую руку вверх и
влево, затем сгибаем ладонь и подняв голову, сосредотачиваем взгляд на центре ладони.
Поворачиваем верхнюю часть корпуса влево, при этом нижняя часть корпуса остается
неподвижной. Повторяем со сменой рук по 30–60 раз (рис. 65).

Рис. 65

УПРАЖНЕНИЕ 66

Примите исходное положение: стоя, ноги врозь, левая рука свободно опущена.
Сжимаем правую кисть в кулак, накрывая большой палец остальными четырьмя
пальцами, и сгибаем руку в локте под углом 90°. Делаем движение запястьем в
противоположную сторону, наподобие того, как петух кивает головой. Затем двигаем
запястьем в обратную сторону до предела. Выполняем упражнение по 20 раз каждой
рукой (рис. 66).

Рис. 66

УПРАЖНЕНИЕ 67

Примите исходное положение: стоя, ноги вместе, руки опущены вдоль тела.
Сгибаем в локте левую руку и при этом разворачиваем ее ладонью назад. Затем
продвигаем кисть вверх вдоль спины, касаясь тыльной ее стороной позвоночника.
Одновременно сгибаем в локте правую руку, разворачиваем ее ладонью вперед, и
поднимаем над головой. Поворачиваем ладонь правой руки вверх, вытягиваем руку с
раскрытой кистью вправо и приподнимаем пятки, как бы стараясь достать с дерева плод.
Выпрямляя пальцы, непрерывно сгибаем и разгибаем запястье, как бы бросая плоды, и
становимся пятками на пол. Затем возвращаемся в исходное положение. Повторяем
упражнение 20 раз сменой рук (рис. 67).

Рис. 67

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ОБЛАСТИ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА
УПРАЖНЕНИЕ 68

Примите исходное положение: лежа на спине, колени согнуты и развернуты
наружу, пятки вместе и расположены как можно ближе к ягодицам.
Колени медленно разводятся в стороны до касания пола. Бедра при этом находятся в
положении отведения. Затем колени вновь соединяем вместе. Движение можно повторять
от 10 до 20 раз (рис. 68).

Рис. 68

Рис. 69

УПРАЖНЕНИЕ 69

Примите исходное положение: кисти упирают в согнутые колени, наклоняемая
вперед, сохраняя корпус прямым.
Разворачиваем кулаки влево, слегка опуская при этом одно плечо и наклоняя в том
же направлении голову. Затем совершаем головой качающее круговое движение влево;
одновременно в том же направлении покачиваем ягодицы. Повторяем движения в правую
сторону. Затем выполняем упражнение еще 30 раз (рис. 69).

УПРАЖНЕНИЕ 70

Примите исходное положение: стоя, руки на бедрах. На кончиках пальцев делаем обеими
ногами одиндва шага назад. Затем слегка сгибаем ноги в коленных и тазобедренных суставах и делаем
жесткий шаг назад одной ногой, разгибая при этом голеностопный сустав и выпрямляя
поясницу. Такое же движение выполняем другой ногой. Повторять по 30 раз каждой
ногой, это завершает один цикл (рис. 70).

Рис. 70

УПРАЖНЕНИЕ 71

Примите исходное положение: лежа на спине, ноги выпрямлены и разведены.
Правая нога остается неподвижной; левую ногу медленно приподнимаем и заносим
над правой ногой, затем возвращаем в исходное положение.
Повторяем движения правой ногой. Выполнить по 20 раз в каждую сторону (рис.
71).

Рис. 71

Рис. 72

УПРАЖНЕНИЕ 72

Примите исходное положение: стоя прямо, руки на бедрах.
Левую ногу выставляем вперед и, сохраняя корпус прямым, медленно приседаем.
Повторяем упражнение по 20 раз в каждую сторону (рис. 72).

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ КОЛЕННОГО СУСТАВА
УПРАЖНЕНИЕ 73

Примите исходное положение: стоя на коленях, опираясь перед собой руками в
пол, садимся на пятки.
Приподнимаем ягодицы и отталкиваясь носками от пола, поднимаем ступни. Снова
садимся на пятки. Повторяем несколько раз (рис. 73).

Рис. 73

Рис. 74

УПРАЖНЕНИЕ 74

Примите исходное положение: стоя, одна нога поднята вверх и опирается на
любую подставку, примерно, на уровне поясницы.
Руки поднимаются над головой, верхняя часть корпуса поворачивается в сторону
опорной ноги и наклоняется к ней до тех пор, пока кисть не коснется пальцев стопы.
Корпус вновь выпрямляется и сгибается к другой ноге, также до касания кистью пальцев
стопы. Во время выполнения упражнения колени должны быть выпрямлены. Повторить
упражнение по 10 раз на каждую ногу (рис. 74).

УПРАЖНЕНИЕ 75

Примите исходное положение: стоя, ноги вместе, руки свободно опущены вдоль
тела.
Слегка сгибаем колени и обхватываем их кистями. Толкаем руками колени назад так,
чтобы они полностью выпрямились. Движение повторяется 10 раз (рис. 75).

Рис. 75

Рис. 76

УПРАЖНЕНИЕ 76

Примите исходное положение: сидя на краю кровати, ноги свободно свисают от
колен.
Ноги поочередно выбрасываются вперед и возвращаются назад. При обратном
движении мышцы напряжены. Выполнить 30 раз (рис. 76).

УПРАЖНЕНИЕ 77

Примите исходное положение: стоя, руки свободно опущены.
Левую ногу выставляем вперед, правую отводим назад. Медленно садимся,
надавливая обеими руками на колено левой ноги и стараясь максимально его согнуть.
Выполняем четыре раза и производим смену ног. Общее количество движений – 30 (рис.
77).

Рис. 77

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ГОЛЕНОСТОПНЫХ СУСТАВОВ
УПРАЖНЕНИЕ 78

Примите исходное положение: сидим на табурете, правая нога переброшена через
левую, икра при этом к ноге не прижимается.
Максимально сгибаем стопу в тыльном направлении и при этом двигаем ею внутрь и
наружу, акцентируя внимание на наружном движении. Затем до предела сгибаем стопу в
подошвенную сторону и продолжаем поворачивать ее внутрь и наружу (рис. 78).

Рис. 78

УПРАЖНЕНИЕ 79

Примите исходное положение: стоя, руки на бедрах.
Перекрываем правой стопой голень левой ноги и максимально поворачиваем стопу
подошвой вверх. Производим быструю смену ног и повторяем движение. Выполнить по 10
раз на каждую ногу (рис. 79).

Рис. 79
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Приложение № 5

Диагностический инструментарий
для оценки результативности программы по предметной области
«Хореография»
Диагностика № 1
Эффективность педагогического воздействия
Для оценки хореографической подготовки
следующие упражнения:
- наклон вперед из положения сидя;
- шпагаты в трех положениях - правый, левый, прямой;
- стойка на носке одной ноги;

рекомендуется

использовать

Критерии оценки по хореографии
Выворотность:

-9

- стопы стоят в I позиции (носки и пятки находятся на одной линии,
угол разворота 180, вес распределяется на всю стопу без завала на
большие пальцы, спина прямая, колени прямые, мышцы бедра и
ягодиц в тонусе)

7

- сохраняя исходное положение, допускается угол разворота между
стопами 160-170
6-5

- сохраняя исходное положение, допускается угол разворота между
стопами 140-150

4-3

- сохраняя исходное положение, допускается угол разворота между
стопами менее140, вялые мышцы

2-1

-обучающийся не справился с заданием

–9

Шаг:
– исходное положение I позиция с опорой за одну руку самостоятельно подъём рабочей ноги
вперед, в сторону на 90 и выше, спина прямая, мышцы в тонусе

7

- сохраняя исходное положение, подъём рабочей ноги вперед, в сторону на 80 - 85

5

- сохраняя исходное положение, подъём рабочей ноги вперед, в сторону ниже 80

3

- сохраняя исходное положение, подъём рабочей ноги вперед, в сторону ниже 80, вялые
ноги, слабая спина
2-1

- обучающийся не справился с заданием

–9

Гибкость:
– при наклоне вперед колени прямые, ладони касаются пола, и.п. VI позиция

7
5

- при наклоне вперед колени прямые, пальцы касаются пола, и.п. VI позиция
- сохраняя исходное положение, руки не достают до пола 5 см

3

- сохраняя исходное положение, руки не достают до пола 5-10 см

1

- сохраняя исходное положение, руки не достают до пола 10 и более см
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Внешние данные :
Прямая осанка, ровный позвоночник, лопатки находятся на одном уровне, прямые ровные
ноги, отсутствие плоскостопия
Оценка музыкальных способностей
Для проверки природных музыкальных данных (ритмичности, музыкальности)
предлагается прослушать и повторить (прохлопать) три ритмических рисунка различной
сложности.
Оценивается также способность двигаться в соответствии с характером музыки,
слышать сильную музыкальную долю, начинать и заканчивать движение в соответствии с
началом и окончанием музыкальной фразы.
Критерии оценки музыкальных способностей

-9

-быстрое запоминание
уверенное прохлопывание.

предложенного

ритмического

рисунка,

точное,

7

- верное исполнение ритма, но допускается незначительные ошибки.

5

- медленное запоминание (3-4 повтора, ошибки при исполнении)

3

-плохое запоминание, приблизительное исполнение ритмического рисунка.

1

- ритмический рисунок не запоминается, не может быть воспроизведен.
Оценка освоения танцевальных элементов
Предлагается исполнить основные фигуры изученных танцев в зависимости от уровня
подготовки и возраста обучающегося, а также композиции известных ему танцев.
Оценивается
музыкальность и техническая грамотность исполнения танцевальных
элементов или композиций.
Критерии оценки освоения танцевальных элементов

-9

- музыкальное и технически грамотное выполнение танцевального
элемента, полное соответствие схеме его исполнения

7

- музыкальное выполнение танцевального элемента с учетом схемы,
допускаются небольшие неточности в техническом исполнении

3

1

6-5

- немузыкальное выполнение танцевального элемента с учетом схемы его
исполнения / музыкальное выполнение танцевального элемента, но
допускаются ошибки в
техническом исполнении при соответствии
схеме
- немузыкальное исполнение схемы танцевального элемента без учета
технических аспектов
- ритмический рисунок не определяется
Оценка 4 балла и менее не учитывается, т.к. предполагает результат невыполнения
задания, что соответствует отметке «не зачтено».
Для сопоставимости результатов рекомендуется использовать единую 10-бальную
систему оценки каждого вида подготовки.
КОМПЛЕКС КОНТРОЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ
90

для оценки результатов освоения программы по предметной области «Хореография»
Базовый уровень сложности
Баллы/уровень подготовленности
№ Контрольное
5-6
7-8
9-10
п/п
упражнение
низкий
средний
высокий
1

Наклон вперед из
положения сидя,
ноги вместе
(держать 3 сек.)

касание головой ног с
удержанием руками, ноги
согнуты под углом меньше
45 градусов

касание головой ног с
удержанием прямых ног
руками

касание грудью ног с
удержанием прямых ног
руками

2

Шпагаты в трех
положениях правый, левый,
прямой.

-

Ноги разведены на 145 град и
касаются пола лодыжками,
колени слегка согнуты

Ноги разведены на 145 град и
касаются пола лодыжками

3

Стойка на носке
одной ноги,
другая нога
согнута под
прямым углом,
руки в стороны,
глаза закрыты

2.0 секунд

4.0 секунд

5.0 секунд

Оценка 4 балла и менее не выставляется, т.к. предполагает результат выполнения
задания ниже предложенных нормативов, что соответствует отметке «не зачтено».
На следующий год обучения на базовом уровне сложности переводятся обучающиеся,
выполнившие контрольные упражнения по дисциплинам на оценку не ниже 5 баллов.
КОМПЛЕКС КОНТРОЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ
для оценки результатов освоения программы по предметной области «Хореография»
Углубленный уровень сложности
Баллы / уровень подготовки
№ Контрольное
5-6
7-8
9-10
п/п
упражнение
низкий
средний
высокий
1

Наклон вперед из
положения сидя,
ноги вместе
(держать 3 сек.)

касание головой ног с
удержанием руками, ноги
слегка согнуты

касание грудью ног с
удержанием руками, ноги
слегка согнуты

касание грудью ног с
удержанием прямых ног
руками, спина прямая

2

Шпагаты в трех
положениях правый, левый,
прямой.

ноги разведены на 145 град и
касаются пола лодыжками,
колени слегка согнуты

ноги разведены на 145 град и
касаются пола лодыжками

голени прилегают к полу,
ноги разведены на 170 град.,
стопа на полу

3

Стойка на носке
одной ноги,
другая нога
согнута под
прямым углом,
руки в стороны,
глаза закрыты

2.0 секунд

4.0 секунд

6.0 секунд

Оценка 4 балла и менее не учитывается, т.к. предполагает результат выполнения
задания ниже предложенных нормативов, что соответствует отметке «не зачтено».
На следующий год обучения на углубленном уровне сложности переводятся
спортсмены, выполнившие контрольные упражнения по дисциплинам на оценку не ниже 5
баллов.
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