
Корригирующая гимнастика – это комплекс специальных упражнений, направленных 
на формирование правильной осанки и устранение деформаций опорно-двигательного 
аппарата. 

Общие методические замечания к занятиям корригирующими упражнениями 

Корригирующей гимнастикой желательно заниматься ежедневно, ещё лучше 2 раза в 
день: утром и вечером. Это может быть обычная утренняя гимнастика, в которую следует 
включить   3-5 корригирующих упражнений. Упражнения, как правило, выполняются в 
виде комплексов, т. е. чередуются в определенном порядке и выполняются установленное 
количество раз. Продолжительность занятия может быть от 15 до 30 минут. В комплекс 
упражнений следует включать не только специальные корригирующие упражнения, но и 
общеразвивающие упражнения для укрепления крупных групп мышц спины и брюшного 
пресса. 

Темп движений при выполнении упражнений должен быть средним или медленным. Все 
движения необходимо сопровождать глубоким дыханием, обращая внимание на выдох. 
Начинать гимнастику надо с легких упражнений и постепенно переходить к более 
сложным упражнениям. Общая нагрузка на организм должна увеличиваться от одного 
занятия к другому постепенно. Постепенность и правильность выполнения – обязательное 
условие эффективного воздействия упражнений.  Число повторений того или иного 
упражнения может быть увеличено или уменьшено в зависимости от физической 
подготовленности и состояния здоровья занимающегося. 

Напоминаем, чтобы сознательно подходить к выбору упражнений для исправления 
конкретного нарушения осанки, необходимо внимательно изучить причины, вызывающие 
данное нарушение, знать мышцы, над которыми следует работать. При составлении 
комплексов следует руководствоваться следующими принципами: 

1. Постепенный переход от простых упражнений к более сложным; 
2. Рассеивание нагрузки (т. е. чередовать упражнения для различных групп мышц: 

верхних и нижних конечностей, мышц спины и брюшного пресса, мышц шеи и 
грудных мышц и т. д.); 

3. Использование дыхательных упражнений после интенсивных упражнений. 
Например, следующее упражнения после подскоков выполнять только после 
полного восстановления дыхания. 

4. В комплекс включить от 8 до 16 упражнений в зависимости от их назначения и 
времени проведения занятия. 

 

             Правила составления коррекционных комплексов. 

1.  Первым упражнением в комплексе всегда должно быть упражнение на ощущение 
правильной осанки. Это упражнение дает возможность принять позу, 
соответствующую правильной осанке и запомнить ее. В процессе выполнения всех 
последующих упражнения комплекса нужно стремиться каждый раз принимать эту 
позу и сохранять ее.  

2. следующие 2-3 упражнения предназначены для больших групп мышц. Это должны 
быть  упражнения на укрепление и развитие мышц спины, плечевого пояса, пресса, 
ног, оказывающие общее воздействие на организм. 

3. После упражнений общего воздействия желательно  повторить упражнение на 
ощущение правильной осанки. 



4. Особое внимание уделяется упражнениям для исправления имеющихся дефектов 
осанки. Таких упражнения в комплексе должно быть 4-6, и они всегда следуют 
после упражнений общего воздействия 

5. Последними в комплексе должны  быть упражнения на ощущение правильной 
осанки. 

Отдельные упражнения из комплекса полезно выполнять в течение дня по несколько раз. 
Это поможет выработать  привычку держаться прямо и следить за своей осанкой. 

  

1.Упражнения для формирования навыка правильной осанки. 
1. Стать спиной к стене, так, чтобы стены касались затылок, ягодицы и пятки. 
Напряжением мышц ощутить принятое положение и запомнить его. Отойти от стены и 
сохранять эту позу в течение 10-30 секунд. 

1.3. То же, что и в упр. 1.1, но, отойдя от стены, проделать несколько движений руками, 
туловищем, ногами: и снова принять положение правильной осанки. Затем встать к стене 
и проверить принятую позу. 

1.3. Самостоятельно, по ощущению, принять позу правильной осанки, а затем встать к 
стене и проверить принятую позу. 

1.4. Встать спиной к стене, как в упр.1.1 и проделать несколько движений: руки в 
стороны, вверх; поочередно согнуть ногу вперед и коснуться коленом лба; выполнить 
присед; подняться на носки и продержаться 5-10 сек., не нарушая позы правильной 
осанки. 

1.5. Встать боком перед зеркалом, принять положение правильной осанки и, отойдя от 

зеркала, сохранять это положение.  

1.6. Самостоятельно принять позу правильной осанки, а затем проверить её, подойдя к 
зеркалу. 

1.7. Стоя принять положение правильной осанки и удерживать на голове мешочек с 
песком или другой предмет. То же, но в ходьбе или выполняя различные движения 
руками, полуприсед, присед. 

1.8. Поставить гимнастическую палку вертикально за спину так, чтобы она касалась 
затылка и позвоночника. Прижимая палку к спине, выпрямиться и запомнить эту позу. 
Сохранять позу в течение 30 сек. 

 



2.Упражнения для укрепления мышц спины.  

И.П- исходное положение 
2.1. И. П. – лежа на спине, ноги согнуты, локти на полу. Прогнуться в грудном отделе 
позвоночника, держаться 5-7 сек, затем вернуться в и.п. 

2.2. И.П. – то же что и в упр. 2.1. Поднять таз и держать 5-7 сек. 

2.3. И.П. – лежа на животе, кисти соединены за спиной. Поднять голову и плечи, руки 
отвести назад, прогнуться, затем вернуться в и.п. 

2.4. И.П. то же что и в упр.2.3, но дополнительно поднять обе ноги. 

2.5. То же что и упр.2.4, но усложнить его, изменив положение рук: положить кисти рук 
на затылок, отвести руки в стороны или поднять вверх, или в поднятых руках держать 
гантели, гимнастическую палку или набивной мяч. 

2.6. И.П. – лежа на животе на скамейке, ноги закреплены, в руках гантели. Медленно 
прогнуться, поднять голову и отвести руки в стороны. Держать 5-7 сек. 

2.7. И.п. – упор сидя сзади. Поднять таз, отвести голову назад, прогнуться. Упражнение 
можно усложнить, если опираться на одну ногу, а другую поднять. 

3.Упражнения для укрепления мышц брюшного пресса. 
Мышцы брюшного пресса можно укрепить, выполняя 2 вида упражнений: 1) поднимание 
ног в положении виса или лежа на спине и 2) при фиксированных стопах переходить из 
положения лежа на спине в сед. Все движения поднятыми ногами в и.п. лежа на спине 
вызывают статическое напряжение мышц живота, особенно нижней её части. Примеры 
упражнений: 

3.1.И.п. лежа на спине, поясницу прижать к полу. а) медленно сгибать-разгибать ноги, 
отрывая стопы от пола; б) поднять обе ноги и держать 15-25 сек.; в) выполнять скрестные 
махи ногами, круговые движения поднятыми прямыми ногами. 

3.2. И. п. – лежа на спине, ноги согнуты, руки за голову: а) медленно перейти в сед и затем 
вернуться в и.п.; б) поднять голову и туловище, держать 7- 12 сек и вернуться в и.п. Это 
упражнение можно усложнить, если взять в руки гимнастическую палку или гантели или 
набивной мяч. 

3.3. И.п. – лежа на спине, руки вверх. Поднять прямые ноги и коснуться ими пола за 
головой, вернуться в и.п. 

3.4. И.п. лежа на спине. Стойка на лопатках, затем медленно вернуться в и.п. 

3.5. И.п. – вис на гимнастической стенке или перекладине. Медленно согнуть ноги и 
подтянуть к животу, затем вернуться в и.п. 

3.6. И.п. то же что и в упр.3.5 Поднимать прямые ноги. 

3.7. И.п. – сед продольно на гимнастической скамейке, руки произвольно. Медленно 
выполнять наклоны назад. 

  

 



 

4.Упражнения для укрепления мышц передней поверхности бедра. 

4.1. В висе на гимнастической стенке поднимание согнутых ног: одновременное или 
поочередное. 

4.2. В висе на гимнастической стенке поочередно поднимать прямые ноги до угла  
примерно в 30 градусов и выполнять маховые движения ногами. 

4.3. И. П. – лежа на спине, руки вдоль туловища. Поочередно поднимать прямые ноги, 
группировка в положении лежа. 

4.4. Приседания из разных исходных положений: и.п. – основная стойка (о.с.), руки на 
поясе. Приседая на носках, встать на колени и затем сесть на пятки. Встать в и.п. без 
помощи рук; стать одной ногой на стул (гимнастическую скамейку). На другой ноге 
сделать 8-16 приседаний, затем тоже повторить на другой ноге.; и.п. – о.с., ноги вместе. 
Подскоки на носках 60-100 раз. 

4.5. Прыжки ноги врозь, прыжки через скакалку, и др. 

5.Упражнения для укрепления мышц, удерживающих лопатки. 

5.1.И.п. лежа на животе, руки под подбородком. Небольшое поднимание головы и плеч, 
руки в стороны. 

5.2. И.п. то же, что и в упр.5.1, но с различным положением рук: руки к плечам, руки 
вверх, руки за голову. 

5.3. И.п. то же, что и в упр.5.1, но руки в стороны. Выполнять круговые движения руками. 

5.4. И.п. сед на полу или на гимнастической скамейке продольно или поперек. Руки в 
стороны, к плечам, в стороны, за голову или  руки к плечам, вверх, к плечам или круговые 
движения руками. 

5.5. То же, что и упр.5.4, но в положении стоя или стоя на одной ноге, другую назад на 
носок. 

5.6. То же, что и упр. 5.4, но в движении. 

5.7. Упражнения с гантелями: сгибать руки в локтевых суставах, соединяя кисти сзади 
туловища под лопатками; сгибания рук из исходного положения руки в стороны. 

5.8 .То же, что и упр.5.5, но с гантелями. 

5.9. Упражнения с гимнастической палкой из различных исходных положений: палку на 
лопатки, за голову, вверх. 

Корригирующие упражнения для исправления лордотической осанки. 

Для исправления этого нарушения необходимо: 

1. растягивать мышцы передней поверхности бедра (мышцы-сгибатели 
тазобедренных суставов) 

2. укреплять мышцы задней поверхности бедра 
3. растягивать мышцы поясницы 



4. укреплять мышцы живота 

6. Упражнения для растяжения мышц передней поверхности бедра. 
Каждое упражнение следует выполнять не менее 8-16 раз, при этом стараться не 
прогибаться в пояснице. Упражнения выполнять после упражнений для укрепления мышц 
спины и живота. 

6.1. И.п. стоя боком к гимнастической стенке, или держась за спинку стула. Выполнять 
поочередные махи согнутой или прямой ногой вперед и назад в разных и.п. 

6.2. И.п. – лежа на животе. Согнуть левую ногу и захватив руками ступню, прижать пятку 
к ягодице. Колено левой ноги  не отрывать от пола, голову и плечи приподнять. То же, но 
сгибая правую ногу, то же, но сгибая обе ноги. 

6.3. Стоя на правой ноге, левую согнуть назад и захватив левой рукой стопу, прижать 
пятку к ягодице. То же, стоя на левой ноге. 

6.4. Стоя на левой ноге, мах правой ногой назад и, согнув ее в колене,  постараться 
коснуться пяткой ягодицы. То же, стоя на правой ноге. 

 6.4. И.п. – стойка на коленях, руки на поясе. Наклонить туловище назад, сохраняя прямую 
линию от колен до головы. То же, но постараться коснуться руками пяток или пола. 

6.5. Стоя на правом колене, левую ногу вперед, руки в стороны. Выполнять медленно 
наклоны туловища назад. То же, но правую ногу вперед. 

6.7. И. П. – упор присев. Поочередное отведение ног назад. 

Из виса на гимнастической стенке лицом к ней. Попеременно сгибать ноги в коленях, 
стараясь пятками коснуться ягодиц. 

7. Упражнения для укрепления мышц  задней поверхности бедра. 
7.1 И.п. - упор стоя на коленях. Попеременное отведение ног назад.  То же, но с 
различными движениями рук. 

7.2. Из положения лежа на животе попеременное поднимание прямых ног и удерживание 
5-7 сек. То же, но с различным положением рук и одновременным подниманием ног 

Эти упражнения можно выполнять с отягощениями: с гантелями, с набивным мячом. 

7.3 Вис на стенке, лицом к ней. Попеременное поднимание ног. Ноги в коленях не 
сгибать, таз прижать к гимнастической стенке. 

8. Упражнения для растягивания мышц поясничной области. 
8.1. И.п. – сидя на стуле. Наклон вперед, в наклоне коснуться грудью коленей. 

8.2. И. П. – то же, но ноги в широкой стойке. Выполнять наклоны как можно ниже. 

8.3. И.п. – сед на полу. Наклоны вперед, стараясь коснуться лбом коленей. 

8.4. И.п. – сед на полу, одну ногу согнуть в колене и отвести назад. Выполнять наклоны к 
прямой ноге, затем то же, но поменяв положение ног. 

 



 

Корригирующие упражнения для исправления плоской спины. 

Детям, имеющим данное нарушение осанки не рекомендуются упражнения: угол в упоре, 
угол в висе, при которых сильно напрягается прямая мышца живота и уменьшается 
поясничный лордоз. Чтобы придать позвоночнику естественные изгибы, необходимо 
увеличить угол наклона таза. Для этого следует укрепить мышцы поясничной области и 
мышцы передней поверхности бедер 

9. Упражнения для укрепления мышц поясничной области. 
9.1 И.п. – лежа на спине, ноги согнуты. Поднять таз, прогнуться и держать 5-7 сек. 
Выполнить это упражнение, поднимаясь на носки, перемещая таз то в одну, то в другую 
сторону. 

9.2 И.п. то же, что и в упр. 9.1. Поднять таз и делать приставные шаги в стороны: 1-2-3 –
вправо; 4 – разогнуть левую ногу вверх, 1-2-3 – шаги влево, 4 – разогнуть правую ногу 
вверх. 

9.3 И.п. – лежа на животе. Поочередное поднимание прямых ног. 

9.4 И. П. – лежа на животе. Отведение назад прямых ног 

9.5 И.п. – лежа на животе. Взяться руками за голеностопные суставы, прогнуться, 
раскачиваясь вперед-назад. 

9.6 И.п. – упор стоя на коленях. Выгнуть спину и держать 5-7 сек, затем прогнуться в 
пояснице и держать 5-7 сек. 

9.7 И.п. то же что и в упр.9.6. Отводить поочередно прямые ноги назад, прогибаясь в 
пояснице. 

9.8 И.п. стойка ноги врозь, руки на поясе. Выполнять наклоны назад, стараясь коснуться 
ладонями пяток. 

9.9 В висе на гимнастической стенке поочередно отводить прямые ноги назад. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методика классического танца. 

1. Battement tendu jete (батман тандю жете) – в переводе с французского означает 
«бросок». Battement tendu jete – это резкий бросок ногой на 45° через battement tendu. 
Вырабатывает силу, натянутость ног, также добавляет легкость. Развивает подвижность 
тазобедренного сустава и воспитывает стопы для исполнения прыжков. 
 
2. Rond de jambe par terre (ронд дэ жамб пар тэр) – в переводе с французского означает 
«круг ногой по земле». Rond de jambe par terre – это круговое движение носком по полу. 
Rond de jambe также может исполняться на 45°, 90° и выше. 
Это движение развивает вращательную подвижность тазобедренного сустава, от которой 
зависит диапазон выворотности ног. 
 
3. Battement soutenu (батман сотэню) – в переводе с французского означает «слитный», 
«непрерывный». Может исполняться носком в пол, на 45°, 90° и выше. 
Развивает эластичность, выворотность ног. 
 
4. Battement fondu (батман фондю) – в переводе с французского означает «тающий». 
Развивает силу ног, эластичность связок. Позволяет добиться мягкости исполнения 
движений, необходимых в прыжках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BATTEMENT FRAPPE [батман фраппе] - «удар», движение, состоящее из быстрого, 
энергичного сгибания и разгибания ноги, стопа приводится в положение sur le cou-de-pied 
в момент сгибания и открывается носком в пол или на высоту 45° в момент разгибания 
вперед, в сторону или назад. 
 
BATTEMENT DOUBLE FRAPPE [батман дубль фраппэ] – движение с двойным ударом. 
 
PETIT BATTEMENT [пти батман] - «маленький удар» - поочередно мелкие, короткие 
удары стопой в положение ку де пье впереди и сзади опорной ноги. 
 
BATTERIE [батри] – барабанный бой; нога в положении sur le cou-de-pied проделывает 



ряд мелких ударных движений. 
 
BATTU [ботю] - «бить» непрерывно, мелкие, короткие удары по голеностопному суставу 
только впереди или сзади опорной ноги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Rond de jambe en l'air переводится как круг ногой в воздухе. 
Движение развивает подвижность коленного сустава, укрепляет связки. 
2. Адажио в уроке классического танца— это упражнение у палки либо на середине 
зала, состоящее из комбинации различных поз, наклонов и перегибов корпуса, 
поворотов, вращений и других движений в спокойном темпе, задача которого - 
вырабатывание устойчивости, выразительности, музыкальности, чувства позы, 
гармонии и плавности перехода от движения к движению. 
3. Battement releve lent. relever – подъем. lent – медленно. 
Это большие battement, развивающие легкость и силу ног, танцевальный шаг. 
4. Battement developpe- разворачивающееся движение - развивает силу ног и 
выворотность тазобедренного сустава, необходимую для танцевального шага. 
Вырабатывает изящество основных поз классического танца. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 
GRAND BATTEMENT [гранд батман] - «большой бросок ,взмах» на 90° и выше вытянутой ноги в 
нужное направление. 
Grand Battement Jeté хорошо развивает мышечный корсет, а также аккуратность и выносливость. 
 
BALANCOIRE [балансуар] – «качели», применяется в grand battement jete. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 1-7 КЛАССОВ ОТДЕЛА ХОРЕОГРАФИИ 

КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ НА РАСТЯЖКУ 

Выполнять растяжку необходимо в 4 этапа:  
1. Исходное положение;  
2. Растяжение;  
3. Плавный выход;  
4. Пауза.  
 
Дыхание при выполнении любого упражнения должно быть ровным с 
выдохом в момент растяжения. Нагрузка увеличивается постепенно с 
увеличением количества повторений и уровня сложности упражнений. 
Важно! Нельзя проводить растяжку на не разогретые мышцы — это 
может стать причиной травмы. 
 Важно!!! До выполнения основных упражнений на растяжку необходимо 
провести разминку в течение 15 минут. В неё можно включить: бег, 
прыжки, махи ногами в стороны, приседания, «мельницу» и др. 
 Каждое из представленных ниже упражнений необходимо повторять 10–15 
раз:  

«Кошка». Становимся на четвереньки и опускаем голову вниз. Делаем вдох, 
поднимаем голову вверх и прогибаем спину так, чтобы живот был как можно 
ниже к полу. Выдох — спину в исходное положение и при этом втянуть 
живот.  

Растяжка трицепсов и плечевых мышц. Принимаем положение, стоя или 
сидя. Пальцами правой руки через плечо касаемся позвоночника между 
лопатками, в это время левой рукой надавливаем на локоть правой до 
небольшого напряжения мышц (ощущается терпимая боль). Точно так же для 
другой руки.  

Тянем верхнюю часть туловища. В положении стоя, руки в за спиной 
сложены в замке. Задача: плавно поворачиваем локти к центру спины и 
поднимаем руки вверх до ощущения напряжения между лопатками и в 
плечах.  

Растяжка мышц бедра. В положении стоя делаем выпады вперёд со 
сгибанием ног в колене. Растягивание ягодичных и бедренных мышц. Из 
положения лёжа на спине с помощью эластичного бинта, закреплённого на 
ступне, делаем медленные подъёмы ног, подтягивая их на себя.  

Прорабатываем всё тело. Лёжа на спине в положении «звезда» тянем руки 
и ноги, насколько это можно, и при этом напрягаем пресс. Также можно лёжа 
на животе выполнять упражнение «лодочка». 
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