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"Партерная гимнастика  как  подготовка  к  
классическому  экзерсису"   

     
Классический танец-скульптура в движении требует красивых линий. 

Подтянутый корпус, длинная шея, красивые линии ног, высокий подъем. Очень 
немногим это дается от природы. Но в детском возрасте и с определенным 
трудолюбием можно превратить "гадкого утенка" в прекрасного лебедя. Во 
многом этому помогает партерная гимнастика. 

Здоровье человека, а ребенка особенно, во многом зависит от гибкости и 
эластичности позвоночника,  подвижности суставов, мышечного тонуса и т.д. 
Вот  почему необходимо с раннего возраста сохранять и развивать природные 
физические задатки - свободное манипулирование телом за счет гибкости 
позвоночника, подвижности  суставов и мышечного тонуса.  

В системе развития детей я использую различные формы и методы 
обучения, поскольку именно от них зависит реализация и достижение 
поставленных целей и задач. Одной из множества форм развития является 
партерная гимнастика. 

Упражнений партерной гимнастики огромное множество - используются 
и упражнения из йоги, и художественной гимнастики, и, конечно, партерный 
экзерсис Князева.  

Очень полезны для младшего возраста упражнения-игры. Детям очень 
нравится игра "Учитель", когда они контролируют исполнение упражнения в 
паре. Это развивает внимание и взаимопомощь. 

 Основной целью моей методической разработки является желание 
поделиться опытом содействия всестороннему развитию личности моих 
воспитанников средствами партерной гимнастики, ритмики и хореографии.  

Задачи, которые я решаю с помощью этих упражнений, заключаются в 
следующем:  
• Воспитание любви и интереса к музыке и движению;  
• Поэтапное овладение детьми каждой возрастной группы ритмикой, основами 
классического, народно-сценического, бального и современного танцев в 
игровой, образно-ассоциативной, эмоциональной форме с опорой на 
содержательный  и выразительный музыкальный материал;  



 

 

  • Развитие основ музыкальной культуры, танцевальности, артистизма, 
эмоциональной  сферы, координации хореографических движений, 
исполнительских умений и навыков;  
  • Формирование правильной осанки, укрепление суставно-двигательного и 
связочного аппарата, развитие природных физических данных, коррекция 
опорно-двигательного аппарата ребенка;  
• Развитие элементарных пространственных представлений, ориентировки в 

 ограниченном сценическом пространстве, в композиционных перестроениях 
 танцевальных рисунков-фигур;  

• Снятие мышечных "зажимов" и психологического процесса торможения 
 средствами танца, выработка баланса в системе "возбуждение-торможение";  

  • Формирование и совершенствование коммуникативного межличностного 
общения;  
  • Развитие воображения, фантазии, творчества, наглядно-образного, 
ассоциативного  мышления, самостоятельного художественного осмысления 
 хореографического  материала.  
        Использование упражнений на полу, или партерного экзерсиса, позволяет с 
 наименьшими затратами энергии достичь желаемых целей.  
        Выполняя эти упражнения, необходимо соблюдать следующие правила:  
1.Главное – перед началом занятий хорошо разогреться, то есть сделать любые 
упражнения, пока в мышцах не появится ощущение тепла;  
 2.Первоначальное обучение упражнениям лучше осуществлять вне занятий, 
при  индивидуальной работе, чтобы помочь каждому ребенку освоить 
выполнение упражнения;  
3.В процессе развития каждый ребенок выполняет упражнение в меру своих 
физических возможностей, но при систематичности занятий, наглядности и 
поощрениях значительно повышает свои возможности;  
 4.Обязательно учитываю пол ребенка, его физиологические особенности, 
состояние  двигательного аппарата и физическую подготовленность;  

        5.Упражнения на гибкость всегда выполняем плавно, без рывков, в медленном 
 темпе; 

6.Каждое упражнение выполняем до появления легкой болезненности;  
        7.Все упражнение, направленные на силовую работу различных групп мышц, 
 обязательно чередуем с упражнениями на расслабление;  
        8.Начинаем растягиваться на "выдохе", затем дышим нормально. Заканчиваем 
 каждое упражнение "вдохом".  
           Все упражнения способствуют исправлению некоторых недостатков в корпусе, 
 ногах и помогают вырабатывать выворотность ног, развивать гибкость, 
 эластичность стоп.  

Хочу поделиться некоторыми упражнениями, ставшими для нашего 
коллектива обязательными (на фотографиях к упражнениям методической 
разработки - дети хореографической студии "Белоснежка"). 

  
 

I 



 

 

Упражнение на растяжку 
1. Упражнение "Стопы". Упражнения для развития подъема стопы и 

растяжку подколенных связок. Упражнение выполняется, лежа на спине или 
сидя. Исходное положение: ноги вытянуты в шестой позиции, руки свободно 
лежат вдоль тела; второй вариант — сидя, с подтянутой спиной, руки на талии. 
Сокращение стоп на себя "утюг" и постепенное вытягивание подъема. 
Необходимо следить за подтянутостью спины и натянутыми коленями. Также 
упражнение исполняется по первой позиции, с разворотом стоп, с поворотами 
головы для развития координации.  

 

2. Упражнение "Кошка". 



 

 

Упражнение–игра, развивает силу стопы, растягивает подколенные 
связки. Необходимо для исправления кривизны ног.  

Исходное положение: дети сидят на коленях, спина подтянута, руки 
сложить, как лапки котика. На раз - наклониться, ладони на полу, затем активно 
выпрямить колени, стоять на вытянутых стопах с упором на прямые руки 
(растяжка подколенных связок и развитие подъема), перейти на высокие 
полупальцы и далее поставить пятки на пол (растяжка ахиллова сухожилия) и 
так же вернуться в исходное положение. Упражнение называется "Кошка", и 
поэтому дети сами придумывают себе образ кошки, ее характер и исполняют 
движение в характере. 

 
3. Упражнение "Замок". Исходное положение: сидя на полу, ноги в 

шестой позиции с сокращенной стопой "утюг", руки на талии. Выполняется 

движение с наклоном вперед, с ровной спиной, при наклоне берем руками 
пальцы ног. Далее потянуть стопы на себя, растягивая подколенные связки. 
Соединить руки в «Замок», поднять вверх, а затем наклониться вперед. 
Положить руки на пол за стопами. 

 
 
 

        4. "Кукла в коробке". 
 Упражнение–игра, развивает силу и натянутость ног и развивает силу 

мышц живота. 
Исходное положение: лежа на спине, руки на талии, ноги вытянуты, стопа 

сокращена по шестой позиции-"утюг". 
Активно исполняем ножницы-шаги "утюгом" в положении до 90 градусов 

(кукла стоит на потолке). Зафиксировать положение. Необходимо проверить 



 

 

натянутость ног, сокращение стоп и правильное положение спины. Также 
активно "шагами" опустить ноги на пол, далее сесть с ровной спиной. 

 
 
 
5. Упражнение "Косичка". 
Данное упражнение развивает выворотность голеностопного сустава и 

растягивает подколенные связки. Исходное положение - "лягушка". Сидя на 
полу, взять левой рукой правую ногу под пятку и вытянуть ногу вперед-вверх, 
разворачивая активно стопу и бедренный сустав, вытянуть колено.  

 
II 

Упражнения на развитие выворотности 
Так как выворотность ног является необходимой для правильного 

освоения движений классического экзерсиса, существует множество 
упражнений, развивающих ее. Упражнения для развития выворотности: 

тазобедренного сустава (лягушка), 
голеностопного (бабочка), коленного и 
голеностопного (косичка). 

 
6. 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 суставе. 

 
 
 
 
 
 
7. 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, не касаясь пола. Зафиксировать положение. Вернуться в 
исходное положение. Необходимо максимально вытягивать позвоночник 
(удлинять спину). 

 
 
 
 
 
 
 
8. Упражнение "Лягушка в парах". 
Упражнение в парах. Исходное положение: первый воспитанник лежит на 

спине в положении "лягушка-1", второй участник выполнения упражнения 
сидит на стопах первого, надавливает руками на колени. Упражнение 
повторятся с постепенным вытягиванием ног первого участника, т.е. 
вырабатывается и "верхняя", и "нижняя" выворотность. 

9. Упражнение "Бабочка".  
Развивает выворотность голеностопного сустава. Исходное положение: 

сидя в "лягушке-1", захватить руками пальцы стоп. Подтягивать пальцы ног 
максимально к себе, повернуть пятки вверх, колени вниз в пол. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. 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. 

  



 

 

III 
Упражнения на развитие гибкости спины. 

 
 
11.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. 

 
12.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. 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
13.Усложненный вариант упражнения -"Тюльпанчик" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. 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". 

 
 
 
15. 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).  
 
16. Упражнение "Чайка в парах"  
Первый воспитанник лежит на животе, руки в третьей позиции, лбом 

касаясь пола, ноги вытянуты в первой позиции, пятки вместе. Второй участник 
упражнения сидит на ногах первого. Первый поднимает корпус, сохраняя 
третью позицию рук (следить за положением рук и головы), раскрывает руки во 
вторую позицию, закрывает руки в третью позицию и возвращается в исходное 
положение. 

17.   Упражнение "Мост из положения на коленях"  
Упражнение на развитие гибкости и силы спины. Исходное положение: 

упражнение выполняется стоя на коленях. Поднимаем руки вверх и 
прогибаемся назад, касаемся пола, беремся руками за стопы, фиксируем 
положение "мостик". Далее возвращаемся в исходное положение. 

 
 
 
 
 
 
 

          18. Упражнение "Мост" из положения стоя. При выполнении 
упражнения мост постараться максимально близко поставить руки и ноги. Стоя 
на "мостике", максимально вытягиваем колени. Данное упражнение хорошо 
развивает гибкость спины в грудном отделе. 

 



 

 

19. Упражнение "Свечка". Упражнение выполняется лежа на животе у 
станка. Вытянутые ноги поднимаем на станок, опираемся на станок. По 
возможности, опускаем ноги на пол у головы. 

 
20. Упражнение "Растяжка для шпагата". Исходное положение: сидя 

на полу, ноги в первой позиции. Берем левой рукой правую ногу за пятку, 
поднимаем на 45 градусов. Затем ложимся на спину, не отпуская ногу. 
Фиксируем данное положение, затем открываем руки на вторую позицию, 
сохраняя положение ноги. 

1.Сесть на пол в "разножку" - прямой шпагат. Максимально вытянуть 
ноги, сокращать стопы на себя и вытягивать. Усложнить различными 
наклонами. 

2. Исходное положение: "лягушка". Взять правой рукой правую ногу за 
пятку и поднять в сторону, затем согнуть в колене и подвести к груди. Далее 
открыть в сторону и опять согнуть, подвести ко лбу, сохраняя ровную и 
подтянутую спину. Повторить с другой ноги. 

3. "Шпагат" прямой и поперечный.  
Сесть на шпагат и сидеть 3-6 минут. Усложнить наклонами и поворотами 

корпуса. 
 
 



 

 

 
 
 
21. Упражнение "Ножницы". 
Исходное положение: лежа на спине, 

ноги в первой позиции. Правую ногу поднять 
максимально вверх, сохраняя выворотность, 
левую ногу поднять минимально низко. Менять 
положение ног, не касаясь пола. 

 
22.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. 

 
 

 
 
 



 

 

23.Упражнение для растяжки. Вытянуть правую ногу вперед на носок в 
выворотном положении и поднять ногу приемом "releve lent" на 45 градусов, 
сохраняя равновесие. Данное упражнение повторить в сторону и назад. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

        24. 
Упражнени
е 
"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.  

 
         25. 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).  

 
26. 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. 

 
27. 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. 

       Партерная гимнастика позволяет с наименьшими затратами осуществить 
 подготовку к классическому экзерсису и решить сразу несколько задач:  

  - повысить гибкость суставов;  
 - улучшить эластичность мышц и связок;  
  - нарастить силу мышц.  
      Упражнения партерной гимнастики на первом этапе позволяют: 

 - приобрести навыки вытянутого носка, ровного и подтянутого корпуса, 
дадут  первоначальное представление о работе мышц ног, рук, шеи, спины и т.д; 

 - начать работу по исправлению некоторых недостатков в осанке, а 
именно: асимметрии лопаток, увеличения прогиба в поясничном отделе 
позвоночника и др;  

  
 
На втором этапе этой разработки заложено развитие двигательных 

функций (выворотности ног, подъема ног, гибкости корпуса, шага, прыжка). 



 

 

Особенно важно в процессе обучения учитывать физическую нагрузку детей, 
не допускать перенапряжения, а также учить их правильно дышать при 
исполнении упражнений, а далее – в танце.  

Для более успешного осуществления данного вида деятельности я 
стараюсь использовать различные методы в работе с детьми. Перечислю только 
несколько из них: 

1. Метод показа. Когдая использую собственный показ, давая 
возможность детям увидеть художественное воплощение образа. Выполняю 
движения вместе с детьми, увлекая их и усиливая желание поскорее овладеть 
определенными двигательными навыками. 

2. Словесный метод. Стараюсь кратко, точно и, по возможности, 
конкретно объяснить специфику движения. Здесь все имеет значение - и 
интонация, и сила звучания слов, и умение говорить образно. 

3. Прослушивание музыки. Для того чтобы ребёнок научился танцевать, 
необходимо научить его слышать и понимать музыку. Для этого объясняю, о 
чём говорит музыка, какое настроение передает.  

4. Игровой метод. Для того чтобы учащиеся развивались полноценно и 
лучше усваивали учебный материал, стараюсь использовать различные формы 
работы с детьми. Зная психологические особенности детей младшего возраста, 
когда ещё очень плохо развито внимание (дети часто отвлекаются и не могут 
долго сосредотачиваться на каком-либо задании), стараюсь, играя с детьми, 
объяснять танцевальный материал.  

Занятия партерной гимнастикой рекомендуется проводить в просторном, 
хорошо проветриваемом помещении. При наличии скамеек, они ставятся вдоль 
стен, чтобы середина зала оставалась свободной для движения детей. 
Фортепиано нужно поставить так, чтобы музыкальному руководителю, 
сидящему за инструментом, были видны движения участников занятия.  

Я думаю, что преподаватель, который даёт детям тот или иной материл, 
должен всегда говорить образно и в определенном настроении, чтобы у ребёнка 
разыгралось воображение, можно также жестикулировать во время объяснения. 
Чтобы у ребёнка не угасал интерес к предмету, необходимо добавлять к старым 
новые элементы и исполнять их под другую музыку. Тогда ученики будут 
исполнять движения более активно, увлеченно, живо и с большим желанием.  

Все умения и навыки, которые ученики приобретают в хореографическом 
классе на занятиях, помогают им не только в развитии дальнейших 
танцевальных способностей в классическом, народном или современном танце, 
но и в обычной жизни. Ведь дети, которые регулярно выполняют упражнения на 
развитие внимания, памяти, координации, ориентации в пространстве, 
становятся более коммуникабельными, собранными, сосредоточенными и в 
целом развиваются гармоничнее и быстрее своих сверстников. 
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