
Качалова Е.В.        Хореография для групп НП-2 
 

Меры безопасности для занятий в домашних условиях 
 

1. Свободное пространство должно быть не менее 1,5 метров при работе у опоры, 
которая, в свою очередь, должна быть прочной и на уровне талии занимающегося. При 
работе на середине комнаты надо обеспечить свободное место не менее 2 метров в диаметре. 

2. Во время исполнения балетных движений использовать ровное и жесткое 
напольное покрытие, для разминки и упражнений «на полу» пользоваться ковриком 
(ковровым покрытием). 

3. Форма должна быть строго в обтяжку, носки обязательно! Волосы собраны! 
 

Разминка 
 

1. Сидя на коврике с ровной спиной и руками на талии делать вращательные 
движения ступнями ног по 10 раз в правую и левую стороны. 

2. Не меняя положения корпуса, прижать ноги вместе и выполнять движения 
стопами вверх-вниз 10 раз, так же поочередно 20 раз. Следить за ровной спиной, красив. 
шеей и сильной работой стоп, при которой пятки не касаются пола. 

3. Посидеть на стопах, растянуть колени (5-7 минут) 
4. Стоя на коленях и прижав плотно руки к корпусу с идеально прямой спиной 

сделать упражнение «колосок» для укрепления мышц спины 5 раз отклониться назад и 
вернуться в вертикальное положение, 2 раза с фиксацией по 4-5 сек. 
 

Основная часть 
 
1. Поднятие на полупальцы. Лицом к опоре: а) «восьмерку» на каждый счет, 
                                                                                 б) делаем резкое движение через счет,  
                                                                                    повторить без опоры, держим «ось».       
2. Боком к опоре «открываем»  руку и по 5 позиции делаем «карандашики» (батман 

тандю) по 4 крестом в медленном темпе проверяем правильное положение корпуса и 
выворотность ног, затем в быстром темпе делать 2 повтора. «Руку закрываем». 

3. Учим новое движение: стоя лицом к опоре по 1 позиции делаем «острый 
карандашик». Сначала нога скользит по полу вперед, затем назад, без привычной остановки в 
1 позиции. В положениях «вперед» и «назад» стоим и сильно тянем носок и коленки. Это 
называется Пассе пар тер. Делаем по 8 движений с каждой ноги. 

4. Еще одно новое движение, делаем лицом к опоре. Рисуем на полу четверть круга : 
«открываем» ногу (вытягиваем вперед), теперь можно «рисовать»: движение в сторону и 
обратно вперед сильно натянутой ногой. Делаем медленно, следим за спиной, красивой шеей, 
прогибом, на опорной ноге «растем». Повторяем то же самое с другой ноги. 

5. Броски ногой на 45° (жете). Боком к опоре по 4 крестом, с рукой. Следим за 
статичностью корпуса, опорной ноги и руки. 

6. Подготовить ноги к махам, немного потянуться «складочками». 
7. На полу по 2, по 4, по 8 — как можно выше, затем по 8, по 4, по 2 — высоко, но 

быстро. 
8. У опоры адажио (подъемный кран). Делать медленно, держать по 8 счетов во всех 

направлениях, с руками по 2 позиции. Не забываем, что руками за опору касаемся слегка, 
держим себя мышцами. 

 
На середине 

 
1. Шаги «разминка»: по 2 шага на полупальцах, на пятках, на внешнем своде стопы, 



на внутреннем. Начинаем с правой ноги, делаем 2 восьмерки. Исходное положение: нога 
натянута вперед, руки на талии, голова приподнята, шея тянется. Затем повторяем с левой 
ноги. 

2. Комбинация из шагов по 8 счетов в медленном темпе, затем повторить с 
ускорением: 

3. а) по 6 позиции, 
б) с руками,  
в) по 1 позиции, 
г) «цапля». 
4. Прыжки по 1 восьмерке: 
а) «в космос»,  
б) подскоки на месте — тянем обе ноги, рабочей дотрагиваемся до живота, 
в) вокруг себя «в космос» вправо по 2 прыжка лицом к каждой стене, 
г) вокруг себя подскоки влево, тоже по 2 прыжка. 
Повторяем 2 раза. 
5. Для восстановления дыхания шаги с руками 2 восьмерки. 
6. Стоя перед зеркалом в 1 позиции, размять пальцы рук: 
а) движением «ножницы», начиная с больших пальцев, затем - с мизинцев,  
б) раскрытием и закрытием в позицию «веер», 
в) повторить все позиции рук и положений кисти с красивой осанкой.   
5 минут. 
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