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Физическая подготовка тела. 
 
Разминка 

Разминка перед тренировкой — это комплекс упражнений для подготовки 
тела к физической нагрузке, который поможет вам избежать травм и провести 
занятие максимально эффективно. 

Основной целью разминки является постепенное повышение температуры 
тела и разогрев мышц, находящихся в состоянии бездействия. 

ЧЕМ ОПАСНО ОТСУТСТВИЕ РАЗМИНКИ? 
1. Самая распространенная проблема, которая возникает при отсутствии 

разминки перед тренировкой, это растяжение связок. Очень неприятный и 
болезненный синдром, из-за которого придется сделать перерыв в тренировках. 

2. Еще более неприятная проблема – это травма суставов. Если заниматься 
на холодный сустав, то есть высокий риск его повредить. Опасность травмы 
сустава заключается не только в длительности восстановления, но и в том, что 
после травмы он будет напоминать о себе постоянно. Из-за неправильных 
нагрузок особенно часто страдают суставы коленей, голеностопа, плечевой и 
тазобедренный сустав. 

3. Без качественной разминки из-за высокой нагрузки на сердце может 
возникнуть головокружение или даже обморок. 

4. Внезапная резкая нагрузка без подготовительной разминочной части 
может вызвать резкий скачок давления, что одинаково опасно для людей с 
гипертонией и гипотонией. 

СТРУКТУРА РАЗМИНКИ ПЕРЕД ТРЕНИРОВКОЙ 
Желательно уделить разминке перед тренировкой минимально 7-10 минут. 

Структура разминки перед тренировкой: 
1. Ходьба на месте: 1 минута 
2. Суставная гимнастика: 2-3 минуты 
3. Динамическая растяжка мышц: 2-3 минуты 



4. Кардио-разогрев: 2-3 минуты 
5. Восстановление дыхание: 0,5-1 минута 
УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ РАЗМИНКИ 
ЭТАП 1: ХОДЬБА НА МЕСТЕ 
Разминку лучше начать с ходьбы на месте, чтобы немного разогреть тело и 

не потянуть мышцы во время динамической растяжки. Во время ходьбы ваш 
пульс должен слегка подняться, а температура тела –увеличиться. Выполните два 
упражнения примерно по 30 секунд на каждое. 

1. Ходьба с подъемом колен 
Начинаем разминку с ходьбы на месте. Поднимайте колени вверх, 

синхронно двигая руками вдоль туловища. Не стоит слишком усердствовать, 
начните разминку в мягком спокойном темпе. 
Сколько выполнять: по 10 подъемов колен на каждую ногу. 

 
2. Подъем рук и колен 
И еще одно мягкое разогревающее упражнение. Продолжайте поднимать 

колени, но теперь включите в работу руки. Поднимайте руки вверх над головой 
и опускайте вниз, сгибая в локтях. 

Сколько выполнять: по 10 подъемов колен на каждую ногу. 

 
 



ЭТАП 2: СУСТАВНАЯ ГИМНАСТИКА 
Суставная гимнастика является необходимой частью разминки перед 

тренировкой, если вы не хотите получить проблемы с суставами в будущем. 
Суставную гимнастику обычно выполняют сверху вниз, начиная с шеи и 
заканчивая стопами, но принципиальной роли порядок упражнений не играет. 
Вращательные упражнения не забывайте выполнять как по часовой, так и против 
часовой стрелки. 

1. Повороты головы 
Начинаем разминку перед тренировкой с  шеи. Поворачивайте голову 

вправо-вперед-влево-вперед, стараясь не делать резких движений. Назад голову 
не запрокидывайте. 

Сколько выполнять: по 5 поворотов в каждую сторону. 

 
2. Вращение плечами 
Опустите руки вдоль туловища и начните выполнять вращательные 

движения плечами по кругу. Понемногу увеличивайте амплитуду, стараясь 
хорошо размять плечевые суставы. 

Сколько выполнять: по 5 повторений в каждую сторону (по и против 
часовой стрелки) 

 
3. Вращение локтями 
Перед тренировкой обязательно разомните локтевые суставы, которые 

получают сильную нагрузку во время тренировки верхней части тела. Для этого 



поднимите руки параллельно полу и выполните вращательные движения 
предплечьями. 

Сколько выполнять: по 5 повторений в каждую сторону (по и против 
часовой стрелки) 

 
4. Вращение руками 

Продолжаем разминку перед тренировкой вращениями рук. Поднимите руки 
вверх над головой и начните вращать ими, хорошо разминая плечевые суставы. 
Двигайте руками широко и амплитудно, вращения не должны быть вялыми. 

Сколько выполнять: по 5 повторений в каждую сторону (по и против 
часовой стрелки) 

 
5. Вращение запястьями 

Если вы тренируете руки или выполняете планки и отжимания, не забывайте 
хорошо разминать перед тренировкой запястные суставы, которые получают 
большую нагрузку. Для этого согните руки в локте и начните вращать запястьями 
по кругу. 

Сколько выполнять: по 5 повторений в каждую сторону (по и против 
часовой стрелки) 



 
6. Вращение тазом 

Положите руки на талию, ноги расставьте шире плеч. Начните вращать тазом по 
кругу, как будто стараетесь нарисовать круг ягодицами. Стопы не отрываются от 
пола, вращение происходит за счет движений таза, а не корпуса. 

Сколько выполнять: по 5 повторений в каждую сторону (по и против 
часовой стрелки) 

 
7. Вращение ногами 
Руки остаются лежать на талии, ноги поставьте ближе друг к другу. 

Оторвите одну ногу от пола и начните вращать ей по кругу, разминая 
тазобедренный сустав. Колено как будто описывает круг, туловище остается 
стабильным. 

Сколько выполнять: по 5 повторений в каждую сторону (по и против 
часовой стрелки) на правую и левую ногу. 

 



8. Вращение коленями 
Наклоните корпус, слегка согните колени и положите на них ладони. 

Начните вращать коленями, пятки не отрываются от пола. Это отличное 
упражнение для разминки коленных суставов, которые получают сильную 
нагрузку во время тренировок. 

Сколько выполнять: по 5 повторений в каждую сторону (по и против 
часовой стрелки) 

 
9. Вращения стопой 
Встаньте прямо, положите руки на талию. Поднимите колено вверх. 

Начните вращать стопой, хорошо разминая голеностопный сустав. Старайтесь 
вращать только стопой, сохраняя голень и бедро неподвижными. 

Сколько выполнять: по 5 повторений в каждую сторону (по и против 
часовой стрелки) на правую и левую ногу. 

 
ЭТАП 3: ДИНАМИЧЕСКАЯ РАСТЯЖКА МЫШЦ 
После суставной гимнастики идет этап для динамической растяжки разных 

групп мышц. Здесь вас ждут более энергичные упражнения для разминки перед 
тренировкой, которые подготовят ваше тело к нагрузкам. 

1. Разведение рук для плеч, спины и груди 
Встаньте прямо, ноги на ширине плеч. Руки разведены в стороны и 

параллельны полу. Затем перекрестите руки, сводя их у груди. Во время 
выполнения этого упражнения для разминки перед тренировкой почувствуйте 
приятное растяжение в спине между лопаток. 

Сколько выполнять: 10 повторений 



 
2. Разведение локтей для дельт и плечевых суставов 
Останьтесь стоять прямо, согните руки в локтях под прямым углом и 

поднимите их параллельно полу. Сведите руки вместе. Затем широко разведите 
руки в стороны, не опуская локти. Почувствуйте работу плечевых суставов и 
напряжение в дельтах (мышцы плеч) и трицепсах (мышцы задней поверхности 
рук). 

Сколько выполнять: 10 повторений 

 
3. Сгибание рук для бицепсов и трицепса 
Это очень простое упражнение для разминки перед тренировкой, которое 

поможет вам размять мышцы рук – бицепсы и трицепсы. Для этого отведите 
прямые руки немного назад и начните сгибать и разгибать руки в максимальной 
амплитуде. 

Сколько выполнять: 10 повторений 



 
4. Повороты для пресса и косых мышц 
Встаньте прямо, ноги расставьте широко. Руки разведите в стороны до 

параллели с полом. Начните попеременно поворачивать тело вправо и влево. 
Поворот должен осуществляться за счет скручивания корпуса, а не поворота таза. 
Это упражнение очень полезно для разминки брюшных мышц. 

Сколько выполнять: по 5 повторений в каждую сторону 

 
5. Наклоны в сторону для пресса и косых мышц 
И еще одно эффективное упражнение для пресса и косых мышц. Положите 

руки на пояс и начните выполнять попеременные наклоны вправо и влево, 
вытягиваясь за вытянутой вверх рукой. Также это упражнение полезно для 
снятия напряжение со спины и выпрямления позвоночника. 

Сколько выполнять: по 5 повторений в каждую сторону 

 



6. Выгибания для спины и позвоночника 
Это очень простое и крайне эффективное упражнение не только для 

разминки перед тренировкой, но и для расслабления позвоночника. Его можно 
выполнять, если вы чувствуете напряжение и скованность в спине. Сядьте в 
неглубокий полуприсед, ладони положите на бедра, в спине небольшой прогиб. 
Скруглите позвоночник в грудном отделе, немного поднимаясь из приседа. Затем 
снова прогнитесь в спине. 

Сколько выполнять: 7 повторений 

 
7. Наклон в приседе для спины и плеч 

Опуститесь в глубокий сумо-присед, спина немного наклонена, ладони положите 
на колени. Начните выполнять наклоны сначала к одной ноге, потом к другой. 
Выполняйте это упражнение для разминки перед тренировкой в динамике. 

Сколько выполнять: по 5 повторений в каждую сторону 

 
8. Наклоны к полу с разворотом 

Встаньте прямо, руки разведите в стороны, ноги поставьте широко. Начните 
делать наклоны к полу, разворачивая корпус и стараясь дотронуться пола сначала 
одной рукой, потом другой. Держите спину прямой, не напрягайте шею, отводите 
плечи от ушей. 

Сколько выполнять: по 5 наклонов в каждую сторону 



 
9. Приседания с подъемом рук 

Расставьте широко ноги и поднимите руки вверх над головой. Опустите таз вниз, 
совершая присед до параллели бедер с полом. Руки двигаются синхронно, 
опускаясь вниз вместе с приседанием. Во время приседа не заводите колени 
вперед носка и не отрывайте пятки от пола. 

Сколько выполнять: 10 приседаний 

 
Если вы хотите облегчить это упражнение для разминки перед тренировкой 

или у вас не планируется тяжелый тренинг, то можете выполнять 
полуприседания: 

 
10. Боковые выпады для разминки ног 

Расставьте широко ноги, руки сложены возле груди. Начните приседать, перенося 
вес тела на правую ногу до параллели с полом. опускаясь в боковой выпад. Левая 
нога остается полностью выпрямленной. Затем выпрямитесь и сделайте выпад 

https://goodlooker.ru/bokovoj-vypad.html


на левую ногу. Выполняйте перекаты в боковом выпаде для качественной 
разминки ног перед тренировкой. 

Сколько выполнять: по 5 повторений в каждую сторону 

 
11. Выпады для разминки ног 
Встаньте прямо, ноги чуть уже плеч. Начните делать выпады назад, 

одновременно поднимая руки вверх над головой. Необязательно опускать колени 
до прямого угла, в разминке перед тренировкой допустима неполная амплитуда 
упражнений. Если вам тяжело удерживать равновесие, то можете положить руки 
на пояс или держаться за стену или стул. 

Сколько выполнять: по 5 повторений в каждую сторону 

 
Если вы хотите облегчить это упражнение или у вас не планируется 

тяжелый тренинг, то можете выполнять полувыпады. 

 
 
12. Наклоны для задней поверхности бедра 



Встаньте прямо, правую руку положите на талию, левую руку поднимите 
над головой. Правую ногу поставьте на полметра вперед с опорой на пятку и 
полностью выпрямите. Затем наклонитесь вниз к правой ноге с прямой спиной, 
касаясь левой рукой правого носка. Левая нога сгибается в колене. Почувствуйте 
растяжку в задней поверхности бедра, подколенном сухожилии и икре. 

Сколько выполнять: по 5 повторений в каждую сторону 

 
13. Подъемы ног вперед для растяжки ягодиц 
Встаньте прямо, руки согните и держите возле себя. Поднимите вверх 

колено одной ноги и подтяните его руками к груди. Почувствуйте растяжение в 
ягодичных мышцах. Затем вернитесь в исходное положение и подтяните к себе 
другую ногу. 

Сколько выполнять: по 5 повторений в каждую сторону 

 
14. Подъемы ног для растяжки квадрицепса 
Встаньте прямо, руки опустите вдоль туловища. Согните ногу и подтяните 

рукой стопу к ягодицам. Задержитесь на секунду, растягивая квадрицепс 
(переднюю поверхность бедра). Затем вернитесь в исходной положение и 
подтяните стопу другой ноги к ягодицам. 

Сколько выполнять: по 5 повторений в каждую сторону 



 
ЭТАП 4: КАРДИО-РАЗОГРЕВ 
На заключительном этапе разминки мы выполним пару кардио-

упражнений, чтобы еще больше разогреться и поднять температуру тела. 
Скорость и интенсивность выполнения упражнения можно увеличить или 
уменьшить, длительность заключительного кардио-разогрева составляет 2-3 
минуты. Скорость и темп выполнения упражнений смотрите по своим 
возможностям. 

1. Бег на месте с захлестом голени 
Встаньте прямо, руки согните в локтях, ладони смотрят вперед. Начните 

бежать на месте, поднимая высоко ноги, руки двигаются свободно вдоль 
туловища. Ногами делайте захлесты, как будто пытаетесь ударить себя пятками 
по ягодицам. 

Сколько выполнять: по 15 подъемом ног в каждую сторону 

 
Если вам противопоказан бег, то шагайте на месте в быстром темпе, высоко 

поднимая колени (упражнение #1 на первом этапе). 
2. Прыжки через скакалку 

Встаньте прямо, руки согните в локте и разведите в сторону – как будто держите 
в руках скакалку. Начните совершать легкие и мягкие прыжки на месте, имитируя 
прыжки через скакалку. Не нужно прыгать слишком интенсивно, все-таки это 
разминка перед тренировкой, а не сама тренировка. 

Сколько выполнять: 30 прыжков 



 
Если вам противопоказаны прыжки, то продолжайте шагать на месте в 

быстром темпе, высоко поднимая колени. Включите в работу руки, двигая ими 
вверх-вниз (упражнение #2 на первом этапе). 

3. Прыжки с разведением рук и ног 
Останьтесь стоять прямо, ноги вместе. Подпрыгивая, разведите широко 

ноги и сведите руки над головой. Держите колени слегка согнутыми. 
Приземляйтесь на пятки. Дышите в ритме прыжков. Такие прыжки называют 
Jumping Jack, и они отлично подходят как для разминки, так и для любой кардио-
тренировки. 

Если вам противопоказаны прыжки, то вместо прыжков попеременно 
отставляйте сначала одну ногу в сторону, затем другую. Руки движутся 
синхронно. 

Сколько выполнять: 30 прыжков 

 
ЭТАП 5: ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДЫХАНИЯ 
Обязательно не забудьте восстановить дыхание после выполнения кардио-

упражнений, совершая глубокий вдох и выдох в течение 30-60 секунд. Выберите 
одно из представленных ниже упражнений или выполните их оба. 

1. Восстановление дыхание с наклоном 
Поднимите прямые руки над головой и сделайте глубокий вдох. На выдохе 

наклоните корпус и руки, делая глубокий выдох полной грудью. Почувствуйте, 
как снижается пульс и успокаивается учащенное дыхание. 

Сколько выполнять: 10 наклонов 

https://goodlooker.ru/jumping-jack.html


 
2. Восстановление дыхание с приседанием 
Это упражнение лучше подойдет тем, кто чувствует головокружение при 

наклоне головы к полу как в предыдущем упражнении. Присядьте со 
скрещенными у груди руками делая глубокий вдох. На глубоком выдохе 
полностью выпрямитесь и поднимите руки над головой. 

Сколько выполнять: 10 наклонов 

 
https://goodlooker.ru/razminka-pered-trenirovkoi.html 

 
Основы классического танца – battements tendus 
BATTEMENTS 
Слово battement обозначает в танцевальной терминологии отведение и 

приведение ноги. В классическом танце это отведение и приведение вылилось в 
многообразные формы. В их рассмотрении мы и познакомимся ближе с 
сущностью этого движения. 

BATTEMENTS TENDUS 
Эти battements — основа всего танца. Они найдены так гениально, что 

кажется, их создатель проник в самую суть строения и функций связочного 
аппарата ноги. Простой пример из повседневной жизни танцовщицы доказывает 
это. Когда танцовщица во время танца слегка подвернет ногу и от ощущения 
неловкости не может на нее ступить, стоит ей тщательно проделать battements 
tendus, как нога легко восстанавливает свою работоспособность. 
Недаром также принято перед танцем делать battements tendus, чтобы “разогреть 
ноги”, как обычно говорят. Но ноги не только разогреваются этим движением, 
они приводятся в состояние полной “воспитанности” для предстоящей им 

https://goodlooker.ru/razminka-pered-trenirovkoi.html


деятельности, особенно в allegro. Когда видишь, что нога идет неправильно, 
легко догадаться, что танцовщица своевременно не была воспитана на строгих 
battements tendus. 

Battement tendu simple. Для первоначального изучения нужно делать этот 
battement с I позиции, так как это менее сложно, но надо соблюдать те же пра 
вила, как и при описываемом далее battement tendu simple с V позиции, только 
возвращаться всякий раз нужно обратно в I позицию. 
 

 
Классический танец является основой хореографии. 
Классика позволяет познать все тонкости балетного искусства, почувствовать  
гармонию движений и музыки. Классика впитала в себя все самые изящные 
движения из народных и бытовых танцев нескольких веков, постепенно 
совершенствуя позиции рук и ног, положения головы и тела. Все танцевальные 
движения в классическом танце имеют названия на французском языке, поэтому 
танцоры разных стран без проблем могут понять друг друга Занятия 
классическим танцем позволяют развить гибкость, координацию движений, 
укрепить опорно-двигательный аппарат, способствуют развитию выносливости, 
физическому и интеллектуальному развитию, а также учат управлять своим 
телом. Различные комбинации позволяют танцевать красиво и элегантно, даже 
если это простые движения кистью, ногой или головой. 

Хореографическая терминология - система специальных наименований, 
предназначенных для обозначения упражнений или понятий, которые кратко 
объяснить или описать сложно. 
Экзерсис у опоры или на середине - это комплекс тренировочных упражнений в 
балете, способствующих развитию мышц, связок, воспитанию координации 
движений у танцовщика. Экзерсис выполняются у «станка» и на середине 
учебного зала ежедневно. Экзерсис состоят из одних и тех же элементов. 

 
1. ПОСТОРОЕНИЕ УРОКА КЛАССИЧЕСКОГО ТАНЦА. 



 
Урок состоит из упражнений у станка и упражнений на середине зала; 
последние делятся на экзерсис, adagio (сочетание поз и положений 
классического танца) и allegro (прыжки) и упражнения на пальцах. 
Последовательность упражнений у станка и на середине зала: 
Plie----— battements tendus----— battements tendus jetes------— rond de jambe par 
terre--------battements fondus или battements soutenus------— battements frappes-----
-— battements double frappes-------— rond de jambe en l'air------— petits 
battements--------battements developpes------— grands battements jetes. 
Упражнения на середине зала исполняются в той же последовательности, что и 
у палки. Затем в упражнения на середине зала вводится adagio. За adagio 
следует allegro; маленькие и большие прыжки. 

 
2. ПОЗИЦИИ РУК В КЛАССИЧЕСКОМ ТАНЦЕ. 

 
1. Подготовительная. Руки вниз, округленные в локтевом и лучезапястном 
суставах ладонью вверх. Большой палец внутри ладони. 
 
2. I – первая. Руки вперед, округленные в локтевом и лучезапястном суставах. 
 
3. II – вторая. Руки вперед в стороны, округленные в локтевом и лучезапястном 
суставах ладонями внутрь. 



 
4. III – третья. Руки вперед кверху, округленные в локтевом и лучезапястном 
суставах, ладонями внутрь. 

3. ПОЗИЦИИ НОГ В КЛАССИЧЕСКОМ ТАНЦЕ. 
 
1. I – первая. 
Сомкнутая стойка носки наружу. Пятки сомкнуты, носки наружу. Ноги 
расположены на одной линии с равномерным распределением центра тяжести 
по всей стопе.  
 
2. II – вторая. 
Широкая стойка ноги врозь носки наружу. Ноги расположены друг от друга на 
одной линии на расстоянии одной стопы с равномерным распределением 
центра тяжести между стопами.  
 
3. III – третья. 
Правая приставлена к середине левой стопы (носки наружу). 
 
4. IV – четвертая. 
Стойка ноги врозь, правая перед левой (на расстоянии одной стопы) носки 
наружу (выполняется с обеих ног). 
 
5. V – пятая. 
Сомкнутая стойка правая перед левой, носки наружу (правая пятка сомкнута с 
носком левой, выполняется с обеих ног). 
 
6. VI – шестая. 
Сомкнутая пятки и носки сомкнуты. 



 
 
Выполнить упражнения из видео до 17 минуты. 
https://www.youtube.com/watch?v=rWbCdc2Hrt0&list=PLT_x-
CRZJScxKvLklz59IoXrmt5pH8LWq&index=21&t=966s 
 
Выполнить упражнения по растяжке. 
https://www.youtube.com/watch?v=URrqW2XJRfU&list=PLT_x-
CRZJScxKvLklz59IoXrmt5pH8LWq&index=3&t=0s 
Опорой может быть стул, подоконник, стол, спинка дивана. 
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