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В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 

Аннотация: в статье рассматриваются особенности хореографической 

работы с детьми среднего школьного возраста, пришедшими в танцевальный 

коллектив в возрасте 11–15 лет. Авторами перечислены сформировавшиеся в 

определенной степени недостатки физического сложения у подростков указан-

ного возраста и предложена партерная гимнастика, включающая в себя различ-

ные виды упражнений на проработку всех мышц. 
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В последнее время занятия хореографией, танцами набирают все большую 

популярность в подростковой среде. Сегодня хореография как никогда является 

массовым видом искусства. Когда в хореографический коллектив приходят дети 

в возрасте 5–6 лет, все просто и понятно, с ними начинается постепенная работа, 

направленная на формирование правильной постановки корпуса, рук, ног, выра-

ботки силы мышц, выносливости, выворотности суставов и т.д. Но что делать с 

подростками, которые приходят заниматься в хореографические коллективы раз-

ных танцевальных направлений с горящими глазами, но, с точки зрения хорео-

графии, совсем не имеют специальной подготовки, как в физическом плане, так 
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и в области культуры движения. Большинство страдают недостатками физиче-

ского сложения тела, не имеют ярко выраженных танцевальных данных, необхо-

димых для профессиональных занятий хореографией. Но все они хотят 

научиться двигаться, владеть своим телом, быть модными. Являясь руководите-

лем хореографического ансамбля в системе дополнительного образования, в 

своей практике мы часто встречаемся с подобными ситуациями. 

Конечно же, мы считаем, что с такими детьми необходимо начинать зани-

маться, необходимо поддержать возникшее у них стремление научиться чему‐то 

новому. Но данный возраст имеет свою специфику, как в физическом, так и пси-

хическом развитии. Подростковый (средний школьный) возраст (11–15 лет) яв-

ляется одним из главных периодов роста и формирования организма. Усиленный 

рост и развитие всех частей тела, тканей, органов подростка происходят хотя и в 

определенной последовательности, но неравномерно; в своем развитии мышцы 

не поспевают за ростом костей и лишь вытягиваются вследствие своей эластич-

ности. Это приводит к ухудшению координации движений у подростка, которые 

становятся неловкими, угловатыми; часто подростки не знают «куда деть руки». 

Все это создает трудности при освоении учащимися материала специальных тан-

цевальных дисциплин, что тормозит процесс обучения и развития их творче-

ского начала. В определенной степени скорректировать физические недостатки 

помогают упражнения партерной гимнастики. 

Упражнения на полу или партерный экзерсис позволяют увеличить подвиж-

ность суставов, улучшить эластичность мышц и связок, нарастить силу мышц. 

Кроме того, развивается общая выносливость организма, что немаловажно во 

время занятий танцами. Мышцы и суставы таким образом подготавливаются к 

высоким физическим нагрузкам. Экзерсис на полу с подростками в нашем ан-

самбле обязательно проводится раз в неделю. В уроке сочетаются упражнения, 

выработанные практикой классического балета, современного танца, йоги и пи-

латеса. В начале занятия обязательна разминка – она подготавливает организм 

подростка к нагрузкам, повышает температуру мышц, отчего усиливается при-
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ток крови к тканям. Мышечные волокна при этом будут эффективнее реагиро-

вать на растяжку. Разминка включает в себя ходьбу по кругу на носочках, на пят-

ках, бег на носочках, шаг с высоким поднятием колена, подскоки, бег с захле-

стом, галоп, шаги с высоким махом вытянутой ноги, с наклоном корпуса, «гуси-

ный шаг». 

Основная часть партерной гимнастики включает в себя упражнения на раз-

витие стопы и подъема, на выработку выворотности ног, упражнения на развитие 

гибкости и укрепление мышц спины, упражнения на пресс, упражнения на раз-

витие силы ног (танцевального шага), упражнения на растяжку подколенных 

связок, задней мышцы бедра, спины, поясницы, упражнения для подготовки к 

шпагату, упражнения на развитие гибкости плечевого пояса, на развитие коор-

динации, равновесия, чувства ритма, а также кувырки вперед и назад, прыжки. 

Во время занятия необходимо чередовать упражнения на нагрузку с упражнени-

ями на расслабление. Это создаст максимум условий для сосредоточения внима-

ния на мышечных ощущениях у подростка. Во время партерной гимнастики про-

рабатывается множество мышц, из которых состоит стопа, тем самым они стано-

вятся сильнее, укрепляются своды, в итоге прыжки получаются легкими и высо-

кими. А в обычной жизни за счет амортизации стопы смягчается нагрузка на по-

звоночник. И то, что практически все упражнения выполняются в положении 

сидя или лежа, мы имеем минимальную нагрузку на позвоночник, что немало-

важно в условиях жизни современного школьника. 

Состояние физического развития ребенка является одним из главных крите-

риев оценки состояния организма, характеризующих здоровье в целом, правиль-

ность его формирования. Регулярные занятия хореографией и партерной гимна-

стикой улучшают общее физическое состояние, со временем они придают под-

росткам уверенность в движениях, избавляют от лишней закомплексованности 

по поводу внешнего вида, уже через год постоянных занятий девушки и юноши 

радуют подтянутой стройной фигурой, хорошей растяжкой, более укреплен-

ными мышцами ног, рук, спины. 
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Хочется еще добавить, что в 2012 году Минздрав РФ провел исследование 

здоровья школьников. Его результаты были пугающими: за последние пять лет 

число здоровых детей уменьшилось на 30%. Лидерами оказались проблемы с 

ЖКТ, дыханием, опорно‐двигательным аппаратом. Главные причины были 

названы сразу: неправильное питание и недостаточная физическая активность. 

60 минут в день – это минимум, который должен проводить в активном движе-

нии ребенок 11–15 лет. Между тем, современные дети порой не набирают и 

60 минут в неделю. Долгие часы сидения на уроках и потом за домашним зада-

нием, освобождение от физкультуры, компьютеры, планшеты, возможность об-

щаться в социальных сетях, не выходя из дома, – в результате ожирение и раз-

личные искривления позвоночника уже не считаются чем‐то из ряда вон выхо-

дящим. А ведь именно в период активного роста и развития организма, который 

готовится перейти во взрослое состояние, можно получить почти необратимые 

проблемы со здоровьем. Или, напротив, заложить базу для здоровой взрослой 

жизни. Занятия хореографией помогают реализовать необходимую потребность 

в движении у подростков. Поэтому педагоги и родители должны совместными 

усилиями стараться поддержать интерес к физическим занятиям у подростков. 
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