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2020 году все образование стало временно дистанционным. 
Естественно большинство учителей и преподавателей так же как ученики и 
воспитанники были не готовы перейти на удаленную работу. Технологии 
постоянно совершенствуются, но обеспечить полноценную замену 
преподаванию «вживую» пока не смогли, но все были поставлены в эти 
необычные условия. 

Интернет-ресурсы среди детей и подростков очень популярны, поэтому 
дистанционное обучение многие из них восприняли позитивно и с 
удовольствием откликнулись на предложение включиться в работу. 
Так как базовым направлением работы нашей хореографической студии 
является классический танец, в котором существует четкая школа и система, 
мы подумали, что все реально.  

Сначала занятия представляли собой задания по WhatsApp, что было не 
очень удобно, так как не было возможности увидеть учеников. Но вскоре, на 
базе ДК были организованны онлайн конференции, на платформе zoom, и 
занятия стали проходить гораздо плодотворнее 
Перед началом онлайн-занятия рекомендуется убедиться в стабильности 
Интернет-соединения. Стоит использовать скоростной без лимитный 
интернет. Иначе, могут быть проблемы с трафиком, долгой загрузкой, 
зависанием и т.д. 

Необходимо подготовить место для занятий. Максимально освободить 
пространство. 

Фон, на котором проводятся занятия не должен быть ярким, но 
контрастным по отношению к тренировочной форме (например, светлый фон 
— темная форма, или наоборот). 

Желательно, чтобы все участники дистанционного занятия были одеты 
по форме и причесаны, как на обычных занятиях. 
Следует проверить работу микрофона и камеры, которые будут записывать 
или передавать аудио и видео изображения онлайн-урока. 

Одной, из больших, проблем онлайн занятий, является недостаточное 
пространство для занятий у учеников. Поэтому пришлось поменять 



принципы построения занятий. Большую часть времени занятий уделялось 
партерной гимнастики. Использовались уроки партерной гимнастики Бориса 
Князева, уроки ведущих хореографических училищ МГАХ, АРБ 
им.А.Я.Вагановой, Пермского училища, а также методики развития 
природных данных художественной гимнастики. 
Также проводились занятия по классическому танцу. Экзерсис на середине 
зала, вращения. Аллегро (прыжки) проводились в крайне ограниченном 
размере, так как занятия проходили в квартирах участников. 

Онлайн конференции — возможность проводить занятия в режиме 
реального времени. Значительным отличием от других видов 
дистанционного обучения является моментальная (в момент выполнения 
задания) обратная связь. Таким образом, создается атмосфера урока, 
максимально приближенная к оригинальной. 
Плюсы онлайн занятий: 
- программу можно установить на компьютер, планшет и смартфон; 
- возможность поправлять ошибки у воспитанников на уроке; 
- возможность видеть и общаться с группой учеников в режиме реального 
времени; 
- занятия по расписанию; 
Минусы онлайн занятий: 
- необходима установка приложения и регистрация; 
- изучение программы для конференций; 
- возможно зависание видео-трансляции, отставание звука; 
- возможно плохое качество видео или аудио передачи; 
- прерывание урока из-за программных или сетевых ошибок; 

Нужно отметить, что проведение дистанционных уроков может 
отнимать больше времени, сил и энергии у педагогов. Плюс ко всему отдача 
от учеников намного меньше, чем на обычных занятиях. 

Таким образом, продолжать занятия по хореографии удаленно 
возможно. Конечно, заменить обычные занятия не получится, но 
использовать такие методы обучения при форс-мажорных обстоятельствах 
вполне уместно. 
 

 



Занятия проходили строго по расписанию, что также плодотворно 
влияло на процесс. На каждый урок необходимо составить план. Каждое 
занятие должно обязательно нести в себе какой-то новый элемент, 
упражнение задание. Во время дистанционного обучения дети занимаются 
самостоятельно или в присутствии родителей. Также, после каждого занятия 
в группу WhatsApp давалось домашнее задание.  Дети отправляли фото видео 
отчеты заданий, и получали разъяснения своих ошибок и недочётов в личных 
сообщениях или по телефону. 
Пример занятия 
1 Разминка, упражнения для формирования правильной осанки; 
2 упражнения для развития гибкости и силы стопы; 
3упражения для растяжки внутренней поверхности бедра «Складка»; 
4 упражнения для развития выворотности «Косичка», «Лягушка»; 
5 упражнения для развития гибкости и силы спины; 
6 упражнения для развития силы пресса; 
7 упражнения на растяжку, шпагат; 
8 упражнения на развитие координации; 
 

 
 

Упражнения для формирования правильной осанки. 
Осанка в балете играет основополагающую роль. Правильная осанка в 

начальной подготовке является залогом успеха в освоении прыжков и 
вращений и других сложных технических элементов классического и 



современного танца. В основном правильная осанка зависит от гармоничного 
развития мышц брюшного пресса и спины. 
1. Лечь на спину, руки в сторону, ладони в пол. Весь позвоночник прижат к 
полу, особенно в области поясницы. Ноги вытянуты и напряжены, лежат в 6 
или 1 позиции. 
Медленно поднимать ноги на высоту 45 , 90 градусов 
Упражнение можно сочетать с попеременным сокращением и вытягиванием 
стопы по 6 и 1 позициям. 
Тоже упражнение полезно исполнить удержанием предмета (гимнастический 
кубик или мяч) натянутыми стопами. Это упражнение полезно для мышц 
пресса и внутренней поверхности бедра. 
Так же исполнить подъем ног лежа на животе. 
Исходное положение: лечь на живот, лоб в пол. руки положить под лоб. Ноги 
в 6 или 1 позиции. Ягодицы напряжены. 
Более сложный вариант: лежа на животе приподнять плечевой пояс на д 
полом, руки на 2 позиции. Следить, чтобы спина сохраняла ровность, и не 
заваливать голову назад. 
2. Исходное положение, тоже 
Поднимать ноги на 90 градусов и опускать в сторону до пола, следить, чтобы 
плечи плотно прилегали к полу. (Сохранять «Квадрат» ровное положение 
плечи и бедра) 
Тоже упражнение исполнить с согнутыми коленях ногами. 
3. Упражнение «Ножницы» 
Исходное положение тоже. Ноги немного подняты над полом в 5 позиции. 
Поднимать ноги исполняя ножницы до высоты 90 градусов, и опускать, но не 
касаться пола. Повторить 4-8 раз. Тоже исполнить лежа на животе. 

 
Упражнения для стоп. 

Красивая стопа это гордость танцовщика. Развитию силы и гибкости 
стопы уделяется особое внимание. Cсуществует большое количество 
упражнений для стопы. Вот несколько из них. 
1. Исходное положение. Лежа на спине или сидя. Ноги в 6 или 1 позициях. 
Стопы вытянуты, стараться, чтобы пятки не касались пола. 

 



Сокращать стопы, начиная с пальцев по 6 или по 1 позиции и также по 
сегментам вытягивать. 
2. вращение стопы по часовой и против часовой стрелки 
3. комплекс для силы стопы 

Исходное положение. Сесть на колени руки назад опереться об пол 
Поднимать максимально колени от пола, следить чтобы пятки были 
соединены. Зафиксировать данное положение 8-16 счетов. Повторить тоже 
упражнение поднимая одну ногу вперед на 90 градусов, и с отводом ноги в 
сторону demi rond, не опуская ногу на пол. повторить по 2-4 раза с обеих ног. 
Далее. стоя на пальцах и подъеме вытянуть колени. Встать в складку 
опираясь на руки, сесть на подъёмах, повторить 4 -8 раз. 
Затем стоя в складке попеременно сгибать ноги назад (русский бег) 
Далее сесть на пол колени согнуты стопы максимально оттянуты и не 
отрывая пальцы от пола вытянуть ноги в коленях вперед по полу. 
Весь комплекс исполняется без остановки 

. 
4. встать на высокие полупальцы спиной к стене, прижать к стене затылок, 
позвоночник. пятки. 
5. босыми ногами катать по полу карандаш или маленький мячик. 
6. босыми ногами. пальцами захватывать платочек или мячик. Исполнить в 
таком положении battement  fondu и battement  develloppe. 

 
Упражнения для развития выворотности 

1. Развитие выворотности в тазобедренном суставе.  



Исходное положение: лежа на спине, согнуть колени и соединить стопы. 
Техника исполнения: на счет "раз-два-три-четыре" раскрыть ноги, стараясь 
достать коленями пол, на счет "пять-шесть" зафиксировать положение. 
Мышцы-пронаторы полностью расслабить. На счет "семь-восемь" вернуться 
в исходное положение. Упражнение повторить 8-16 раз. Тяжести ног вполне 
достаточно, чтобы при ежедневном повторении упражнения в течение 1-2 
месяцев увеличить степень выворотности в тазобедренном суставе. 
2. Упражнение "Лягушка-1". 
Развитие выворотности в тазобедренном суставе. Исходное положение: лежа 
на спине, согнуть колени и соединить стопы. Техника исполнения: на счет 
"раз-два-три-четыре" раскрыть ноги, стараясь достать коленями пол, на счет 
"пять-шесть" зафиксировать положение. Мышцы-пронаторы полностью 
расслабить. На счет "семь-восемь" вернуться в исходное положение. 
Упражнение повторить 8-16 раз. Тяжести ног вполне достаточно, чтобы при 
ежедневном повторении упражнения в течение 1-2 месяцев увеличить 
степень выворотности в тазобедренном сустав 
3. Упражнение  "Лягушка-2". 
Исходное положение: сидя, ноги в "лягушке-1",  колени на полу, руки в  
третьей позиции, спина подтянута, плечи расправлены и опущены. 
Наклониться на 45 градусов, сохраняя ровность спины, зафиксировать 
положение, далее наклониться максимально низко к полу, сохраняя ровность 
спины и положение рук в третьей позиции позиции, не касаясь пола. 
Зафиксировать положение. Вернуться в исходное положение. Необходимо 
максимально вытягивать позвоночник  (удлинять спину). 
4. Упражнение "Сфинкс". Развивает выворотность. Исходное положение: 
сидя на полу, согнуть ноги в коленях, подтянуть их к груди. Захватить носки 
стоп руками. Техника исполнения: медленно наклониться вниз, распрямляя 
ноги, прижаться головой к ногам, сохраняя первую позицию ног. Вернуться в 
исходное положение. 

 
Упражнения на развитие гибкости спины. 

1.Упражнение "Кузнечик и дракончик".  
Исходное положение: лежа на животе, ноги вытянуты, пятки соединены, 
руки согнуты в локтях, лбом касаемся пола. 
"Маленький кузнечик" - подняться на локтях, прогнуться в грудном отделе 
позвоночника, шея вытянута, плечи опущены, далее вернуться в исходное 
положение.   
"Большой кузнечик" - подняться на вытянутых руках, сильно прогнуться в 
поясничном отделе позвоночника, сохраняя ровность плечевого пояса. 
Вернуться в исходное положение. Также это упражнение можно исполнять 
по  первой  позиции ног с сокращенной стопой. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Дракончик"  - подняться на 
вытянутых руках,  максимально 

прогнуться назад, стараясь достать головой до ног. 
 
2.Упражнение "Колечко" -  
исходное положение: лежа на 
животе, ноги в первой позиции, лбом 
касаясь пола.   
Из положения "Дракончик" согнуть  
ноги в коленях, последовательно 
дотронуться оттянутыми стопами до 
затылка, лба, плеч. 
 
 
 
 
 
 
 
3.Усложненный вариант 
упражнения -"Тюльпанчик" 
 
 
 
 
 
4. Упражнение  "Улитка". 
 Упражнение-игра для развития гибкости спины.   Исходное положение: сидя 
на коленях, наклониться  и достать лбом  колени, руки крепко держат   пятки. 
Выгнуть спину и активно подняться, не отпуская руками пятки.  "Улитка 
вылезла из раковины", и далее - "Улитка спряталась в домик". 



 
5. Упражнения  "Чайка", "Крокодил" и "Лодочка". 
"Чайка" - лежа на животе, руки раскрыты в стороны, лбом касаясь пола, ноги 
вытянуты в первой позиции, пятки вместе. 
Поднимаем  корпус и руки максимально высоко от пола, стараясь не 
отрывать стопы от  пола, зафиксировать положение  "летящей чайки" и 
вернуться в исходное положение. 
"Крокодильчик". Исходное положение то же (руки вдоль туловища).  
Максимально высоко поднимаем  ноги и бедра от пола, плечи и голова 
неподвижны. 
"Лодочка". Исходное положение то же (руки вперед). Одновременно высоко 
поднимаем корпус, руки и ноги от пола, зафиксировать положение, а затем 
покачаться вперед-назад (как лодочка на волнах).  
 
6.«Мост у стены» 
Исходное положение: встать на колени, вплотную прижавшись животом к 
стене. Поднять руки вверх и прогибаться назад. достать руками до пяток. 
исходное положение: встать спиной к стене на расстоянии шага, ноги в 6 
позиции. 
Прогнуться назад и встать на мост, прижаться руками и грудью к стене. 
Колени стараться держать вместе. 
В этом положении согнуть колени, исполняя demi plie по 6 позиции. 



 
 

Упражнения партерная гимнастика Князева. 
1. Упражнение "Plie". 
Исходное положение: лежа на спине, ноги в  первой  позиции, стопы и 
пальцы ног вытянуты.  
Сгибать ноги в коленях, как исполняя plie.Стараться, чтобы колени 
постоянно касались пола.следить,за плотным прилеганием поясницы к полу. 
Тоже исполнить лежа на животе. 
2. Упражнение "Battemets tendus в сторону". 
Исходное положение: лежа на спине, спина плотно прилегает к полу, руки 
раскрыты в сторону, ноги развёрнуты в  первой  позиции, с сокращенной 
стопой, мизинцы ног лежат на полу. Сохраняя позицию, открыть рабочую 
ногу, не отрывая ее от пола, в сторону, вытягивая подъем и пальцы, 
вернуться в исходное положение. 
Повторить 4 раза, исполнить с другой ноги и одновременно двумя ногами. 
Исполнить то же упражнение, лежа на животе (лбом в пол). 
Следить, чтобы пятки плотно прилегали к полу, следить за ровностью 
положения бедер. Также упражнение исполняется вперед и назад.  
3. Упражнение "Battements releve lents". 
Исходное положение:  лежа на спине, спина плотно прилегает к полу, руки 
раскрыты в сторону, ноги развёрнуты в  первой позиции, с сокращенной 
стопой. 
Медленно поднять рабочую ногу на 45 градусов (бедра лежат на полу). 
Сократить стопу (утюг), проверить выворотность, поднять ногу на 60 
градусов, сократить стопу; то же, подняв ногу на 90 градусов. Опустить ногу 
в  первую позицию. Повторить 4 раза, и с другой ноги. Исполнить данное 
упражнение, лежа на животе (ноги в 1 позиции, руки в сторону ладонями 
вниз, лбом в пол) 
Исполнить упражнение в сторону, лежа на боку (корпус подтянут "в 
струнку", ноги в  первой позиции).    
4. Упражнение "Battements develloppe" . 



Исходное положение: лежа на спине, спина плотно прилегает к полу, руки 
раскрыты в сторону, ноги в  пятой  позиции, с вытянутой стопой. 
Согнуть рабочую ногу в колене, в положение sur le coupe pied (закрепив 
бедро и развернуть колено). Медленно, сохраняя выворотность и 
неподвижность бедер, провести ногу натянутыми пальцами до положения у 
колена (retire). Далее нога 
открывается по правилам "Battements develloppe" вперед. Сократить стопу, 
проверить выворотность. Опустить ногу в  пятую позицию. 
Так же исполняется упражнение в сторону (нога открывается точно в 
сторону, не касаясь пола). Данное упражнение исполняется назад, сохраняя 
выворотность ног и ровность корпуса. 
5. Упражнение "Battements develloppe с demi ronds". 
Исходное положение: лежа на спине, спина плотно прилегает к полу, руки 
раскрыты в сторону, ноги в  пятой  позиции, с вытянутой стопой. Согнуть 
рабочую ногу в колене, в положение sur le coupe pied (закрепив бедро и 
развернуть колено). 
Медленно, сохраняя выворотность и неподвижность бедер, провести ногу 
натянутыми пальцами до положения у колена (retire).  Далее нога 
открывается по правилам "Battements develloppe" вперед, фиксируется на 
высоте 90 градусов. Медленно, сохраняя подтянутость корпуса, открыть ногу 
в сторону, (ronds) не касаясь пола ногой. Вернуть ногу в исходное 
положение.   Данное упражнение исполняется так же и назад, сохраняя 
выворотность ног и ровность корпуса. 
6. Комплекс упражнений для развития шага. 
Исходное положение: сесть на пол, ноги в 1 позиции 
Взять левой рукой правую ногу, как в «Косичке» исполнить в этом 
положении складочку. Затем сесть, не отпуская ногу.прижаться корпусом к 
ноге, затем медленно лечь на спину, сохраняя захват ноги 
«косичка».отпустить ногу .испонить demi rond. Затем оставить ногу поднятой 
точно на 90 градусов и активно сесть, поймав ногу. закончить упражнение 
складкой. 
7. Упражнение "Grand battement jete". 
Исходное положение: лежа на спине, ноги в  первой  позиции, стопы и 
пальцы ног вытянуты. Бросать ногу вверх вперед 4-8 раз, так же исполнить с 
сокращенной стопой. Исполнить то же в сторону, лежа на боку, и назад, лежа 
на животе. 



 
 
 

Очень полезны упражнения с предметами, карандашом или маленьким 
мячиком , для развития силы ног. Упражнения партерной гимнастики или 
класса Б.Князева исполнять с удержанием пальцами стопы. Данные 
упражнения очень хорошо помогают почувствовать натяжение мышц 
внутренней поверхности бедра. 

Также очень полезны упражнения с гимнастической резинкой и 
кубиками. 

Физические нагрузки должны быть обязательно совместимы с 
творчеством. Самым активным детям предлагается поучаствовать в 
конкурсах рисунков на заданную тему, конкурсе фото-шпагатов, в 
составлении фотоотчета или записать видео-танцевальные 
импровизационные этюды, подключая к этому своих родителей. Многие 
родители включились в творческий процесс и вместе с детьми тоже 
выполняют, как танцевальные упражнения, так и различные задания. 

Дети с удовольствием в условиях самоизоляции выполняют творческие 
задания, что дает возможность свободного и непринужденного общения, 
формируя творческое мышление, вырабатывая навыки делового обсуждения 
проблемы. Это помогает мне воспитывать в детях стремление к творческому 
самовыражению.Комплексные ритмические, музыкальные пластические 
игры в этом возрасте развивают у детей умение реагировать на команду или 



музыкальный сигнал, развивают координацию движений, учат создавать 
образы. 

С большим воодушевлением дети и взрослые участники студии 
приняли участие в игре «Квест-балет». Всем желающим поучаствовать, были 
разосланы задания, написанные в соответствии с терминологией на 
французском языке, по классическому танцу. Задания были составлены в 
соответствии с возрастом участников.  Это или небольшая комбинация, или 
развернутое adagio. Задание следовало заснять на видео и выложить в 
группу. И отгадать, что исполнено. Ответы давались личным сообщением. 
Самые активные участники получили награду. 

Использование музыкального сопровождения занятий оказалось не 
очень удобным. Разная скорость интернета «затягивала» музыку. внося в 
занятия элемент рассинхрона. 

Но в индивидуальных занятиях использование музыки удобно и 
оправдано 

 
Так что дистанционное обучение на данном этапе является одной из 

форм непрерывного образования и основана на принципе самостоятельного 
обучения. Это новая форма учебного процесса с помощью информационно-
коммуникационной технологии во время самоизоляции являются 
приоритетной и актуальной, что в настоящее время реализовывает права 
человека на образование и получение доступной информации. 



В заключение следует отметить, что на сегодняшний день в мире 
существует множество программ, с помощью которых осуществляется 
доступ к учебному материалу, обеспечивая возможность как группового, так 
и индивидуального дистанционного обучения. 
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