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1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Адажио» 

Классический танец» разработана на основе следующих нормативно-правовых актов: 

 Закона Федерального Закона №273 от 29.12.2012 «Об образовании в РФ»; 

 
 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся». 

 

 Методических рекомендаций по организации образовательной 

деятельности с использованием сетевых форм реализации образовательных про- 

грамм. (Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.08.2015 г. № АК 

2563/05 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

9.11.2018 г. № 196 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным образовательным 

программам»; 

 Рекомендации по организации образовательной деятельности дополни- 

тельных общеразвивающих программ в области искусств (Приложение к письму 

Минкультуры России от 19 ноября 2013 г. № 191-01-39/06-ГИ). 

 
Программа «Классический танец» имеет художественно-эстетическую 

направленность, способствует выявлению и развитию интересов ребенка, 

его творческих возможностей и личного потенциала. 

Новизна программы состоит в том, что впервые на базе 



4  

общеобразовательной школы глубоко изучается такое направление как 

классический танец. 

Актуальность программы состоит в том, что в последнее время искусство 

балета хоть и не уходит в забвение среди старшего поколения, но совсем не 

попадает во внимание молодежи. Поэтому есть потребность в привитии 

эстетического вкуса обучающимся посредством глубокого изучения 

классического танца. Программа включает в себя основной арсенал 

движений классического танца, давая учащимся большой объем знаний и 

навыков. 

Отличительные особенности программы 

Несмотря на очевидную важность художественного образования и 

творчества, массовая школа, прежде не могла стать центром саморазвития и 

самовыражения ребенка. Поэтому назрела необходимость в создании 

программы комплексного обучения искусству танца, способной дать 

обучающимся систему фундаментальных, целостных знаний в области 

хореографии; программы, реализация которой создаст условия для полного 

раскрытия творческого потенциала юного танцора. 

 

Для реализации программы используются следующие методы обучения: 

 
- объяснительно-иллюстративный. Объяснительно-иллюстративный метод 

способствует созданию прочной информационной базы для формирования умений и 

навыков; 

 

- репродуктивный. Репродуктивный метод позволяет осуществить контроль за тем, 

как обучающиеся усваивают знания, овладевают умениями и навыками. 

 

Предлагаемая программа рассчитана на 7 лет обучения, которые делятся 

на 3 периода (1-4, 5-8, 9-11 год обучения, соответственно классу обучения 

ребенка по школьной программе). 

I этап – вводный (1-3 год обучения) 

II этап – базовый (4-6 г.о.) 

III этап – творческий (7 г.о. и далее) 

Первый период является вводным и направлен на первичное знакомство с 
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искусством танца, второй — на базовую подготовку детей, третий посвящен 

подготовке творческих проектов. 

На первый этап принимаются дети 7-10 летнего возраста, обладающие 

необходимыми для занятий классическим танцем физическими данными, и 

не имеющие медицинских противопоказаний. При наличии склонности и 

начальной хореографической подготовки возможно зачисление на 

конкурсной основе детей на II и III этапы обучения.  

Данная программа может быть направлена на раннюю 

профориентацию обучающихся.   

 
Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной 

программы: от 7 до 18 лет. 

Занятия включают в себя теоретическую и практическую части. 

Теоретическая часть занятий при работе должна быть максимально 

компактной и включать в себя необходимую информацию о теме и предмете 

знания. 

Форма обучения очная. Занятия могут быть как групповыми, так и 

индивидуальными. 

Виды занятий: практическое занятие, беседа, мастер-классы, репетиция, концерт 
Режим занятий: недельная учебная нагрузка в зависимости от года обучения 

варьируется от 3 до 8 академических часов в неделю; перерыв между занятиями 10 

минут. 

 Предмет 1 год 2-4 год 5-7 год 7 год и далее 

I Ритмика и 
танец 

2 2   

Основы 

классического 
танца 

1 2   

II Классический 
танец 

  4  

Основы 

народно- 

характерного 

танца 

  2  

III Классический 
танец 

   2 
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Народно- 

характерный 

танец 

   2 

Постановочная    4 
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 работа     

 Итого: 108 144 216 288 
 

На I этапе решаются задачи формирования и развитие у обучающихся 

танцевальных способностей (музыкальность, чувство ритма, координация 

движений, изящество и др.). К окончанию подготовительного периода дети 

могут исполнять хореографические этюды, различать особенности 

медленных и быстрых танцев, слышат и понимают значение вступительных и 

заключительных аккордов в упражнении. 

Цель обучения на II-ом этапе – дать ребенку профессиональные и 

исполнительские основы, выявить индивидуальные особенности юных 

танцоров. 

III этап обучения характеризуется совершенствованием техники 

исполнения, возрастанием выразительности исполнения, развитием 

творческого потенциала. Здесь основным видом деятельности выступает уже 

не учебно-тренировочная, а художественно-танцевальная. 

Сроки пребывания обучающихся на той или иной ступени обучения 

зависят от способностей и возраста воспитанников. 

Подведение итогов по результатам освоения материала данной 

программы может быть в форме открытых уроков в конце каждого 

полугодия. В конце года готовится отчетный концерт, в котором участвуют 

все учащиеся коллектива. 

Для успешной реализации программы необходимы материально- 

технические условия. Занятия должны проводиться в зале, оборудованном 

зеркалами и станками и оснащенном аудио и видеоаппаратурой и музыкальным 

инструментом (фортепиано). Дети должны иметь специальные репетиционные 

костюмы и обувь, сценические костюмы. 

Цели программы: 

 Эстетическое воспитание и формирование высоких культурных и 

моральных ценностей средствами хореографического искусства;

 Формирование средствами хореографии творчески активной, культурно 

развитой личности, раскрытие творческого потенциала ребенка;

 Стимулирование творческой и познавательной активности ребенка,
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развитие его способностей и потребностей к самореализации; 

 Возродить интерес к классическому танцу у детей и подростков.

 

Достижения поставленных целей сопряжено с решением следующих задач: 

 
Образовательные (Предметные): 

 
 формирование системы знаний, умений и навыков по хореографии;

 формирование навыков постановочной и концертной деятельности;

 знание основ классического танца (техника и стиль исполнения);

  развитие координации, гибкости, пластики, общей 

физической выносливости;

  формирование и развитие специальных хореографических 

навыков и умений, гармонизация физического развития.

 

Метапредметные: 

 
 развитие навыков постановки цели, планирования и осуществления 

деятельности по ее достижению, коррекции своих действий в изменяющейся 

ситуации и соотнесения своих действий с результатом на основе 

самоанализа;

 развитие навыков конструктивного взаимодействия внутри коллектива на 

основе принятых норм взаимоотношений и освоение различных социальных 

ролей, умения работать на общий результат и нести ответственность за свои 

обязанности и поручения;

 воспитание и развитие художественного вкуса и уважения к балетному 

искусству;

 развитие навыков бесконфликтного и конструктивного общения с 

окружающими посредством освоения различных средств коммуникации и 

способов саморегуляции своего поведения.

 

Личностные: 
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 формирование основ социального взаимодействия;

 формирование потребности в постоянном поиске форм творческого 

самовыражения на основе полученных ценностных ориентаций.

 

Планируемые результаты освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы: 

 

Образовательные (Предметные): 

 
 сформирована система знаний, умений и навыков по хореографии;

 сформированы навыки постановочной и концертной деятельности;

 знание основ классического танца (техника и стиль исполнения);

 развита координация, гибкость, пластика, общая физическая выносливость;

  сформированы и развиты специальные хореографические навыки и 

умения, гармонизация физического развития.

 

Метапредметные: 

 
 развиты навыки постановки цели, планирования и осуществления 

деятельности по ее достижению, коррекции своих действий в изменяющейся 

ситуации и соотнесения своих действий с результатом на основе 

самоанализа;

 развиты навыки конструктивного взаимодействия внутри коллектива на 

основе принятых норм взаимоотношений и освоение различных социальных 

ролей, умения работать на общий результат и нести ответственность за свои 

обязанности и поручения;

 воспитан и развит художественный вкус и уважение к балетному искусству;

 развиты навыки бесконфликтного и конструктивного общения с 

окружающими посредством освоения различных средств коммуникации и 

способов саморегуляции своего поведения.

 

Личностные: 



10  

 сформированы основы социального взаимодействия;

 сформированы потребности в постоянном поиске форм творческого 

самовыражения на основе полученных ценностных ориентаций.

 

 

 

 

2. Учебно-тематический план 

1 год обучения 

№ Название темы Количество часов 

всего теория практика 

1. Введение в образовательную 

программу. Правила поведения на 

занятии. 

1 1  

2. Ритмика. Постановка корпуса, рук, ног, 
головы. 

11 1 10 

3. Основы классического танца. 
Положения рук, позиции ног. 

11 1 10 

4. Ритмика. Танцевальные шаги. 11 1 10 

5. Ритмика. Элементы партерной 

гимнастики. 

25 1 24 

6. Основы классического танца. 
Упражнения у станка. 

25 1 24 

7. Ритмика. Игровые упражнения на 

развитие координации, музыкальности, 

чувство ритма. 

13 1 12 

8. Основы классического танца. 
Упражнения на середине. 

25 1 24 

9. Ритмика. Прыжки. 11 1 10 

10. Основы классического танца. Аллегро. 11 1 10 
 Итого: 144 10 134 

 

 
Содержание программы 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Ритмика: приобретение музыкально- 

ритмических навыков, развитие 

координации движения, постановка рук, ног, корпуса. 

Основы классического танца: постановка ног, корпуса, рук, головы в 
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процессе освоения основных движений классического экзерсиса у станка и 

на середине, развитие навыков координации движений. 

 
Раздел 1. Введение 

1.0.Теория. Введение в программу. Правила поведения на занятии. 

Раздел 2. Ритмика 

2.0 Теория. Постановка корпуса – осанка и ось корпуса. 

2.1 Практика. Выполнение упражнений 

«Елочка», «Стойкий солдатик», «Китайский болванчик», «Золушка». 

Упражнения выполняются на размер 4/4. 

2.2. Практика. Позиции ног: VI, I свободная, III, II. 

2.3. Практика. Положения рук для мальчиков и девочек соло. 

2.4. Практика. Движения головы, плеч, рук, кистей, ног на месте; комбинирование 

движений. Музыкальный размер 2/4. 

Раздел 3. Основы классического танца 

3.0. Теория. Постановка корпуса – осанка и ось в классике. 

3.1. Практика. Положения рук: I, II, III 

3.2. Практика. Позиции ног: I, II, III, IV, V 

Раздел 4. Ритмика. Танцевальные шаги. 

4.0.Теория. Музыкальный ритм шагов 

4.1. Практика. Танцевальный шаг 

4.2. Практика. Маршировка в разном музыкальном оформлении 

4.3. Практика. Подскоки 

4.4. Практика. боковой галоп 

4.5. Практика, шаг польки. Музыкальный размер 2/4 и 4/4. 

Движения исполняются на месте и с продвижением. 

Раздел 5. Ритмика. Элементы партерной гимнастики 

5.0. Теория. Важность разогрева 

5.1. Практика. Партерные упражнения: на укрепление и эластичность стопы 

5.2. Практика. Для развития выворотности 

5.3. Практика Для развития гибкости и шага 

5.4. Практика Упражнения для развития натянутости ног. 
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Раздел 6. Основы классического танца. Упражнения у станка. 

6.0. Теория. Что такое экзерсис. 

6.1. Практика. Упражнения у станка: 

- Demi plie в I, II, III, V позиции; 

- Battement tendu, 

- Passe par terre, 

- Demi rond de jambe par terre, 

- Rond de jambe par terre en dehor u en dedan, 

- Battement tendu jete, 

- Pique, 

- Положение sur le coup depied, 

- Battement fondu, 

- Battement frappe, 

- Battement releve lent, 

- Grand battement jete. 

Раздел 7. Ритмика. Игровые упражнения 

7.0. Теория. Разговор об образах 

7.1. Практика. Игры-этюды: «Цветы», «Зоопарк». 

Раздел 8. Основы классического танца. Упражнения на середине. 

8.0. Теория. Важность правильного корпуса и сильных рук. 

8.1. Практика. Упражнения на середине: 

- Demi plie в I, II, III, V позиции; 

- Battement tendu, 

- Passe par terre, 

- Demi rond de jambe par terre, 

- Rond de jambe par terre en dehor u en dedan, 

- Battement tendu jete, 

- Pique, 

- Положение sur le coup depied, 

- Battement fondu, 

- Battement frappe, 

- Battement releve lent, 



13  

- Grand battement jete. 

Раздел 9. Ритмика. Прыжки. 

9.0. Теория. Техника правильного приземления 

9.1. Практика. Прыжки на месте по VI, VI-II позициям, «разножка». 

Раздел 10. Основы классического танца. Аллегро 

10.0. Теория. Техника правильного приземления по выворотным позициям. 

10.1. Практика. Temps leve sauté по I, II, V позиции 

10.2. Практика. Changement de pied. 

 
 

Планируемые результаты 

1 год обучения 

Образовательные (предметные): 

- сформированы знания об основных хореографических понятиях; 

- сформированы основные умения во владении своим телом; 

- знание основ ритмики и классического танца (техника и стиль исполнения); 

 
 

Метапредметные: 

- развиты навыки постановки цели, планирования и осуществления деятельности по 

ее достижению; 

- развиты навыки бесконфликтного и конструктивного общения с окружающими; 

 
 

Личностные: 

- сформированы основы социального взаимодействия. 

 
 

3. Учебно-тематический план 

2 год обучения 

№ Название темы Количество часов 

всего теория практика 

1. Введение в образовательную 

программу. Правила поведения на 

занятии. 

1 1  

2. Основы классического танца. Экзерсис 31  31 

3. Основы классического танца. 
Упражнения на середине. 

20  20 
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4. Основы классического танца. Аллегро. 21 1 20 

5. Ритмика. Элементы партерной 
гимнастики. 

41 1 40 

6. Ритмика. Прыжки. 31 1 30 
 Итого: 144 4 140 
 

Содержание программы 

ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ: 

Ритмика: совершенствование и закрепление приобретенных навыков, 

развитие физических данных детей. 

Основы классического танца: развитие силы ног путем увеличения 

количества упражнений, развитие устойчивости, освоение техники в более 

быстром темпе. Наряду с этим более сложная координация движений за счет 

использования поз в экзерсисе у станка и на середине. 

 
Раздел 1. Введение 

1.0.Теория. Правила техники безопасности на занятии. 

Раздел 2. Основы классического танца 

2.0. Практика. Упражнения у станка: 

- Demi-plie, 

- Grand-plie, 

- Battement tendu, 

- Battement tendu jete, 

- I port de bras, 

- Battement fondu, 

- Battement frappe, 

- Подготовка к rond de jambe en l`air, 

- Releve на полупальцы по V позиции с вытянутых ног и с demi-plie, 

- Полуповороты через станок, 

- Pas de bourree simple en dehors. 

Раздел 3. Основы классического танца. Упражнения на середине 

3.0 Практика. Упражнения на середине: 

- Croisee, effacee, ecartee вперед и назад; 

- Demi-plie, 
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- Battement tendu, 

- Battement tendu jete, 

- Rond de jambe par terre en dehors и en dedans, 

- Battement releve lent на 45º, 

- Releve, 

- Grand-plie по I и II позициям en face, 

- Passe par terre, 

- Pique, 

- Preparation для rond de jambe par terre en dehors и en dedans, 

- Battement fondu, 

- Battement, 

- Temps lie par terre вперед. 

Раздел 4. Основы классического танца. Аллегро 

4.0. Теория. Техника правильного приземления по выворотным позициям. 

4.1. Практика. 

- Temps leves saute, 

- Changement de pied, 

- Pas echappe, 

- Pas assemble, 

- Pas glissade, 

- Pas Jete. 

Раздел 5. Ритмика. Элементы партерной гимнастики. 

5.0. Теория. Важность разогрева. Знакомство с уроком Б.Князева. 

5.1.Практика. Партерный экзерсис для улучшения гибкости позвоночника, 

подвижности тазобедренного сустава, развития выворотности и шага. 

Раздел 6. Ритмика. Прыжки 

6.0. Теория. Эластичность прыжка 

6.1.Практика. 

- Прыжки по VI, VI- II, позициям, 

- «разножка» в повороте на 90°, с продвижением вперед, назад. 

 

Планируемые результаты 
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2 год обучения 

Образовательные (предметные): 

- сформированы знания об основных хореографических понятиях; 

- сформированы основные умения во владении своим телом; 

- знание основ ритмики и классического танца (техника и стиль исполнения); 

 
 

Метапредметные: 

- развиты навыки постановки цели, планирования и осуществления деятельности по 

ее достижению; 

- развиты навыки бесконфликтного и конструктивного общения с окружающими; 

 
 

Личностные: 

- сформированы основы социального взаимодействия; 

- сформирована потребность в поиске форм творческого самовыражения на основе 

полученных ценностных ориентаций. 

 
4. Учебно-тематический план 

3 год обучения 

№ Название темы Количество часов 

всего теория практика 

1. Введение в образовательную 

программу. Правила поведения на 
занятии. 

1 1  

2. Основы классического танца. Экзерсис 41 1 41 

3. Основы классического танца. 
Упражнения на середине. 

31 1 30 

4. Основы классического танца. Аллегро. 21 1 20 

5. Ритмика. Элементы партерной 
гимнастики. 

10  10 

6. Ритмика. Танцевальные этюды. 40  40 
 Итого: 144 4 140 

 

 

Содержание программы 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ: 
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Основы классического танца: выработка навыков правильности и чистоты 

исполнения, закрепления устойчивости, развитие координации, 

выразительности поз, дальнейшее воспитание силы и выносливости. 

Ритмика: совершенствование физических данных, развитие творческого 

мышления при самостоятельном составлении танцевальных этюдов. 

 
Раздел 1. Введение 

1.0.Теория. Термины классического танца. 

Раздел 2. Основы классического танца 

2.0.Теория.Упражнения на полупальцах. 

2.1.Практика. Упражнения у станка: 

- Balancoir, 

- Plie-soutenu, 

- Battement fondu на полупальцах, 

- Battement frappe на полупальцах, 

- Petit battement, 

- Double battement fondu, 

- Tombee couppe, 

- Battement developpe passé, 

- Preparation к pirouettes 

Раздел 3. Основы классического танца. Упражнения на середине. 

3.0. Теория.Изучение поз классического танца.. 

3.1. Практика. Упражнения на середине зала: Позы I, II, III Arabesque, Preparation к 

pirouettes sur le cou-de-pied en dehors et en dedans с V позиции, Temps leve с 

перегибом корпуса. 

Раздел 4. Основы классического танца. Аллегро 

4.0 Теория. Важность хорошего plié 

4.1.Практика. Аллегро: 

- Petit pas chasse en face, 

- Pas glissade, 

- Pas de chat, 

- Pas echappe на IV позицию croisee и efface, 
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- Pas echappe на II позицию с окончанием на одну ногу, 

- Changement de pied en tournant, 

- Sissonne ferme в сторону, 

- Pas de basque вперед и назад. 

Раздел 5. Ритмика. Элементы партерной гимнастики. 

5.0.Практика. Упражнения на улучшение растяжки. 

Раздел 6. Ритмика. Танцевальные этюды. 

6.0.Практика. Импровизационные этюды: 

- «Осень», 

- «Зима», 

- «Лето», 

- «Весна», 

- «Любимые игрушки», 

- «Цирк». 

 
 

Планируемые результаты 

3 год обучения 

Образовательные (предметные): 

- сформированы знания об основных хореографических понятиях; 

- сформированы основные умения во владении своим телом; 

- знание основ ритмики и классического танца (техника и стиль исполнения); 

- сформированы двигательные навыки и двигательная культура; 

 
 

Метапредметные: 

- развиты навыки постановки цели, планирования и осуществления деятельности по 

ее достижению; 

- развиты навыки бесконфликтного и конструктивного общения с окружающими 

посредством освоения различных средств коммуникации и способов саморегуляции 

своего поведения; 

 
Личностные: 

- сформированы основы социального взаимодействия; 
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- сформирована потребность в поиске форм творческого самовыражения на основе 

полученных ценностных ориентаций. 

 

 

 

 

 

5. Учебно-тематический план 

4 год обучения 

№ Название темы Количество часов 

всего теория практика 

1. Введение в образовательную 

программу. Правила поведения на 
занятии. 

1 1  

2. Классический танец. Экзерсис 60  60 

3. Классический танец. Упражнения на 
середине. 

41 1 40 

4. Классический танец. Аллегро. 31 1 30 

5. Основы народно-характерного танца. 
Позиции рук и ног. 

11 1 10 

6. Основы народно-характерного танца. 
Экзерсис. 

41 1 40 

7. Основы народно-характерного танца. 
Выстукивания. 

16 1 15 

8. Основы народно-характерного танца. 

Элементы венгерского академического 
танца. 

15  15 

 Итого: 216 6 210 

 

 

Содержание программы 

ЧЕТВЕРТОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ: 

Классический танец: усложнение сочетаний движений, 

необходимое для дальнейшего развития координации, продолжение работы 

над выразительностью движений, дальнейшее развитие устойчивости и 

укрепление суставно-мышечного аппарата путем использования полупальцев 

в экзерсисе у станка. 

Основы народно-характерного танца: основные положения ног и рук, 



20  

развитие координации движений в народном танце. 

 
 

Раздел 1. Введение 

1.0.Теория. Правила техники безопасности на занятии. 

Раздел 2. Классический танец. Экзерсис. 

2.0 Практика. Упражнения у станка: 

- Demi-rond de jambe на 45º en dehors et en dedans на полупальцах, 

- Battement fondu-double, 

- Battement double frappe на 30º, 

- Flic вперед и назад с подъемом на полупальцы, 

- Battement developpe-passe, 

- Grand battement jete pointe, 

- Pirouettes sur le cou-de-pied en dehors et en dedans. 

Раздел 3. Классический танец. Упражнения на середине зала 

3.0 Теория. Что такое aplomb. 

3.1 Практика .Упражнения на середине зала: 

- Battement tendu en tournant en dehors et en dedans, 

- Battement double fondu, 

- Rond de jambe на 45º en dehors et en dedans, 

- Battement double frappe, 

- Petit temps releve en dehors et en dedans, 

- Battement developpe, 

- Grand battement jete pointe, 

- Pas de bourree ballotte en tournant, 

- Pas de bourree simple, 

- Preparation к pirouettes sur le cou-de-pied en dehors et en dedans с IV позиции. 

Раздел 4. Классический танец. Аллегро 

4.0 Теория. Хорошее Plie . 

4.1 Практика. Аллегро: 

- Grand changement de pied, 

- Pas assemble во всех позах, 

- Double pas assemble, 
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- Pas jete, 

- Pas de basque вперед и назад, 

- Pas emboite, 

- Pas coupe, 

- Sissonne ouverte par developpe на 45º en face. 

Раздел 5. Основы народно-характерного танца. Экзерсис. 

5.0 Теория. Манера исполнения народного танца. 

5.1 Практика. Экзерсис: 

- Plie, 

- Battement tendu с переходом рабочей ноги с носка на каблук, 

- с подъемом пятки опорной ноги, 

- battement tendu с tombe, 

- с двойным ударом опорной ноги, 

- с выносом ноги на каблук; 

- Battement tendu jete simple, 

- с plie на опорной ноге, 

- с подьемом пятки опорной ноги, с ударом пятки опорной ноги; 

- Rond de jambe par terre, 

- Rond de pied, 

- средний battement, 

- подготовка к веревочке, 

- упражнения на выстукивания, 

- Grand battement developpe, 

- Grand battement jete. 

Раздел 6. Основы народно-характерного танца. Упражнения на выстукивания. 

6.0 Теория. Работа стопы на выстукивании. 

6.1. Практика. Выстукивания 

Раздел 7. Основы народно-характерного танца. Элементы венгерского 

академического танца 

7.0 Практика Элементы венгерского академического и русского танцев: 

- Pas tortille, 

- Штопор, 
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- «Голубец», 

- Качалка, 

- одинарное и двойное заключения. 

 
 

Планируемые результаты 

4 год обучения 

Образовательные (предметные): 

- сформированы знания об основных хореографических понятиях; 

- сформированы основные умения во владении своим телом; 

- знание основ классического народно-характерного танца (техника и стиль 

исполнения); 

- сформированы двигательные навыки и двигательная культура; 

- сформированы умения в исполнительском мастерстве на середине зала; 

 
 

Метапредметные: 

- развиты навыки постановки цели, планирования и осуществления деятельности по 

ее достижению; 

- развиты навыки бесконфликтного и конструктивного общения с окружающими 

посредством освоения различных средств коммуникации и способов саморегуляции 

своего поведения; 

- развиты умения работать на общий результат и нести ответственность за свои 

обязанности и поручения. 

 
Личностные: 

- сформированы основы социального взаимодействия; 

- сформирована потребность в поиске форм творческого самовыражения на основе 

полученных ценностных ориентаций. 

 
6. Учебно-тематический план 

5 год обучения 

№ Название темы Количество часов 

всего теория практика 
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1. Введение в образовательную 

программу. Правила поведения на 

занятии. 

1 1  

2. Классический танец. Экзерсис 60  60 

3. Классический танец. Упражнения на 
середине. 

41 1 40 

4. Классический танец. Аллегро. 31 1 30 

5. Основы народно-характерного танца. 
Позиции рук и ног. 

11 1 10 

6. Основы народно-характерного танца. 
Экзерсис. 

31 1 30 

7. Основы народно-характерного танца. 
Выстукивания. 

16 1 15 

8. Основы народно-характерного танца. 

Этюд в венгерском академическом 
характере. 

25  25 

 Итого: 216 6 210 
 

 

 

Содержание программы 

ПЯТОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ: 

Основы классического танца: продолжение работы над выразительностью 

движений, развитие выносливости и укрепление суставно-мышечного 

аппарата путем усиления ряда движений. 

Основы народно-характерного танца: усложнение основных движений 

экзерсиса, необходимое для дальнейшего развития координации, 

продолжение работы над танцевальностью путем углубленного освоения 

венгерского академического характера. 

 
Раздел 1. Введение 

1.0.Теория. Термины классического и народного танцев. 

Раздел 2. Классический танец. Экзерсис. 

2.0 Практика. Упражнения у станка: 

- Plie et releve во всех позах на 90º, 

- Developpe ballotte на 90º, 

- Battement tendu pour batterie, 

- Grand battement balance вперед и назад, 

- grand temps releve на 90º. 
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Раздел 3. Классический танец. Упражнения на середине зала 

3.0 Теория. Вращения. 

3.1 Практика .Упражнения на середине зала: 

- Temps lie на 90º, 

- Flic-flac de face, 

- Battement tendu en tournant en dehors et en dedans на 90º, 180º, 

- Pirouettes sur le cou-depied en dehors et en dedans с IV и V позиции. 

Раздел 4. Классический танец. Аллегро 

4.0 Теория. Работа стопы. 

4.1 Практика .Аллегро: 

- Pas de chat, 

- pas emboite, 

- sisonne tombee, 

- royal, 

- entrechat quatre, 

- echappe battu, 

- entechat trios, 

- entrechat cinq. 

Раздел 5. Основы народно-характерного танца. Позиции рук и ног. 

5.0. Теория. Свободная работа рук 

5.1 Практика. Повторение позиций рук и ног 

Раздел 6. Основы народно-характерного танца. Экзерсис 

6.0 Теория. Выворотное и невыворотное положение бедер 

6.1 Практика. Экзерсис: 

- Demi и grand plie по выворотным и невыворотным позициям, 

- battement tendu с поворотом бедра, 

- характерный rond de jambe с поворотом опорной стопы, то же с кругом по воздуху, 

- rond de pied с поворотом опорной стопы, 

- battement fondu, 

- flic-flac, 

- подготовка к веревочке с прыжком, 

- упражнение для бедра в один темп, 



25  

- веревочка, 

- выстукивания, 

- battement 

- developpe с двойным ударом опорной пятки, 

- grand battement jete с tombe coupe. 

Раздел 7. Основы народно-характерного танца. Упражнения на выстукивания. 

7.0 Теория. Работа стопы на выстукивании. 

7.1. Практика. Выстукивания 

Раздел 8. Основы народно-характерного танца. Этюд в венгерском 

академическом характере 

8.0 Практика. Этюд в венгерском академическом характере 

 
 

Планируемые результаты 

5 год обучения 

Образовательные (предметные): 

- сформированы знания об основных хореографических понятиях; 

- сформированы основные умения во владении своим телом; 

- знание основ классического народно-характерного танца (техника и стиль 

исполнения); 

- сформированы двигательные навыки и двигательная культура; 

- сформированы умения в исполнительском мастерстве на середине зала; 

- сформированы знания техники исполнения аллегро; 

 
 

Метапредметные: 

- развиты навыки постановки цели, планирования и осуществления деятельности по 

ее достижению; 

- развиты навыки бесконфликтного и конструктивного общения с окружающими 

посредством освоения различных средств коммуникации и способов саморегуляции 

своего поведения; 

- развиты умения работать на общий результат и нести ответственность за свои 

обязанности и поручения. 
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Личностные: 

- сформированы основы социального взаимодействия; 

- сформирована потребность в поиске форм творческого самовыражения на основе 

полученных ценностных ориентаций. 

 
7. Учебно-тематический план 

6 год обучения 

№ Название темы Количество часов 

всего теория практика 

1. Введение в образовательную 

программу. Правила поведения на 

занятии. 

1 1  

2. Классический танец. Экзерсис 60  60 

3. Классический танец. Упражнения на 
середине. 

41 1 40 

4. Классический танец. Аллегро. 31 1 30 

5. Основы народно-характерного танца. 
Позиции рук и ног. 

11 1 10 

6. Основы народно-характерного танца. 
Экзерсис. 

31 1 30 

7. Основы народно-характерного танца. 
Выстукивания. 

16 1 15 

8. Основы народно-характерного танца. 

Этюд в испанском академическом 

характере. 

25  25 

 Итого: 216 6 210 

 
 

Содержание программы 

ШЕСТОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ: 

Основы классического танца: завершение базового курса обучения 

хореографии, дальнейшая работа над музыкальностью и выразительностью 

танца, ускорение темпа исполнения движений за счет использование 

восьмых долей такта и усложнение метроритмического рисунка комбинаций, 

высокий уровень координации движений. 

Основы народно-характерного танца: всестороннее развитие суставов, 

мышц, связок, развитие техники, развитие координации, пластики. 



27  

Раздел 1. Введение 

1.0.Теория. Правила поведения на занятии. 

Раздел 2. Классический танец. Экзерсис. 

2.0 Практика. Упражнения у станка: 

- Plie et releve во всех позах на 90º, 

- Developpe ballotte на 90º, 

- Battement tendu pour batterie, 

- Grand battement balance вперед и назад, 

- grand temps releve на 90º 

Раздел 3. Классический танец. Упражнения на середине зала. 

3.0 Теория. Устойчивость и координация 

3.1. Практика. Упражнения на середине зала: 

- Temps lie на 90º, 

- Flic flac de face, 

- Battement tendu en tournant en dehors et en dedans на 90º, 180º, 

- Pirouettes sur le cou-depied en dehors et en dedans с IV и V позиции. 

Раздел 4. Классический танец. Аллегро. 

4.0 Теория. Заноски. 

4.1. Практика. Аллегро: 

- Pas de chat, 

- pas emboite, 

- sisonne tombee, 

- royal, 

- entrechat quatre, 

- echappe battu, 

- entechat trios, 

- entrechat cinq. 

Раздел 5. Основы народно-характерного танца. Позиции рук и ног. 

5.0. Теория. Чистота позиций ног. 

5.1 Практика. Повторение позиций рук и ног 

Раздел 6. Основы народно-характерного танца. Экзерсис 

6.0 Теория. Свободная работы стопы 
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6.1 Практика. Экзерсис: 

- Plie с поворотом коленей, 

- battement tendu с мазком полупальцев, 

- сквозные battement tendu jete, 

- rond de jambe со скачком на опорной ноге, 

- battement fondu на 90º, 

- flic-clac со скачком на опорной ноге и tombe doubleflic, 

- веер с double-flic, 

- упражнение для бедра с прыжком, 

- дробь и обратная дробь, 

- grand battement jete с увеличенным размахом, 

- pas tortille с двойным поворотом стопы. 

Раздел 7. Основы народно-характерного танца. Упражнения на выстукивания. 

7.0 Теория. Работа стопы на выстукивании. 

7.1. Практика. Выстукивания 

Раздел 8. Основы народно-характерного танца. Этюд в испанском 

академическом характере 

8.0 Практика. Этюд в испанском академическом характере 

 
 

Планируемые результаты 

6 год обучения 

Образовательные (предметные): 

- сформированы знания об основных хореографических понятиях; 

- сформированы основные умения во владении своим телом; 

- знание основ классического и народно-характерного танца (техника и стиль 

исполнения); 

- сформированы двигательные навыки и двигательная культура; 

- сформированы умения в исполнительском мастерстве на середине зала; 

- сформированы знания техники исполнения аллегро; 

 
 

Метапредметные: 
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- развиты навыки постановки цели, планирования и осуществления деятельности по 

ее достижению; 

- развиты навыки бесконфликтного и конструктивного общения с окружающими 

посредством освоения различных средств коммуникации и способов саморегуляции 

своего поведения; 

- развиты умения работать на общий результат и нести ответственность за свои 

обязанности и поручения. 

 
Личностные: 

- сформированы основы социального взаимодействия; 

- сформирована потребность в поиске форм творческого самовыражения на основе 

полученных ценностных ориентаций. 

 
8. Учебно-тематический план 

7 год обучения 

№ Название темы Количество часов 

всего теория практика 

1. Введение в образовательную 

программу. Правила поведения на 

занятии. 

1 1  

2. Классический танец. Экзерсис 24  24 

3. Классический танец. Упражнения на 
середине. 

24  24 

4. Классический танец. Аллегро. 24  24 

5. Народно-характерный танец. Экзерсис. 35 1 34 

6. Народно-характерный танец. 

Танцевальные этюды. 

36  36 

7. Постановочная работа. 144 2 144 
 Итого: 288 4 284 

 
 

Содержание программы 

СЕДЬМОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ: 

Классический танец: совершенствование профессиональных навыков. 

Народно-характерный танец: усвоение строгой академической манеры, 

знакомство с различными национальными характерами. 
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Постановочная работа: творческое развитие и рост исполнительского 

мастерства учащихся. 

 
Раздел 1. Введение 

1.0.Теория. Правила поведения на занятии. 

Раздел 2. Классический танец. Экзерсис. 

2.0 Практика. Упражнения у станка - повторение ранее изученного материала, 

закрепление полученных навыков. 

Раздел 3. Классический танец. Упражнения на середине. 

3.0 Практика. Упражнения на середине - повторение ранее изученного материала, 

закрепление полученных навыков. 

Раздел 4. Классический танец. Аллегро. 

4.0 Практика. Аллегро - повторение ранее изученного материала, закрепление 

полученных навыков. 

Раздел 5. Народно-характерный танец. Экзерсис. 

5.0 Теория. Повторение материала. 

5.1 Практика. Экзерсис: 

- Rond de jambe с восьмеркой, 

- flic-flac с поворотом стопы, 

- веер из double-flic по 1/16 developpe с tour, 

- developpe с голубцом, 

- grand battement jete balancoir. 

Раздел 6. Народно-характерный танец. Танцевальные этюды. 

6.0 Практика. Танцевальные этюды в татарском, молдавском, цыганском и других 

характерах. 

Раздел 7. Постановочная работа. 

7.0 Теория. Пояснения к постановке. 

7.1 Практика. Танцевальные композиции: 

- Танец «Джампе» из балета «Баядерка»; 

- «Пастушка и овечки»; 

- вариация Эсмеральды; 

- вариация наперсницы из балета «Павильон Армиды»; 
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- вариация Никии из балета «Баядерка»; 

- «Танго»; 

- «Сиртаки»; 

- «Лебедь»; 

- «Пиццикато»; 

- «Танец маленьких лебедей» и др. 

 
Планируемые результаты 

7 год обучения 

Образовательные (предметные): 

- сформированы знания об основных хореографических понятиях; 

- сформированы основные умения во владении своим телом; 

- знание основ классического и народно-характерного танца (техника и стиль 

исполнения); 

- сформированы двигательные навыки и двигательная культура; 

- сформированы умения в исполнительском мастерстве на середине зала; 

- сформированы знания техники исполнения аллегро; 

- сформированы навыки постановочной и концертной деятельности; 

 
 

Метапредметные: 

- развиты навыки постановки цели, планирования и осуществления деятельности по 

ее достижению; 

- развиты навыки бесконфликтного и конструктивного общения с окружающими 

посредством освоения различных средств коммуникации и способов саморегуляции 

своего поведения; 

- развиты умения работать на общий результат и нести ответственность за свои 

обязанности и поручения. 

 
Личностные: 

- сформированы основы социального взаимодействия; 

- сформирована потребность в поиске форм творческого самовыражения на основе 

полученных ценностных ориентаций. 
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9. Формы контроля 

 
Обязательным и важным элементом учебного процесса является систематический 

контроль успеваемости обучающихся. 

Основными видами контроля являются: 

- текущий контроль успеваемости; 

- промежуточная аттестация; 

- отчетный концерт. 

Основными принципами проведения и организации всех видов контроля 

успеваемости являются: 

- систематичность; 

- учет индивидуальных особенностей обучающегося. 

 
 

Текущий контроль успеваемости учащихся направлен на поддержание учебной 

дисциплины, на выявление отношения обучающихся к изучаемому предмету, на 

организацию регулярных домашних заданий, на повышение уровня освоения 

текущего учебного материала; имеет воспитательные цели и учитывает 

индивидуальные психологические особенности обучающихся. Текущий контроль 

осуществляется преподавателем, ведущим предмет. 

Текущий контроль осуществляется регулярно (каждый, либо 2 – 3 урок) в рамках 

расписания занятий учащихся. На основании результатов текущего контроля 

определяется успеваемость обучающегося по программе конкретного учебного года. 

 
Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося и освоение 

им образовательной программы на определенном этапе обучения. 

Формы промежуточной аттестации: 

- Зачеты (знания терминологии). 
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- Контрольные уроки . 

Зачеты проводятся в течение года. Оценка зачета осуществляется преподавателем, 

ведущим предмет. Контрольные уроки направлены на выявление знаний, умений и 

навыков учащихся по определенным видам работы, не требующих публичного 

исполнения (показа) и концертной готовности. Контрольные уроки рекомендуется 

проводить не реже одного раза в четверть в групповых занятиях. Контрольный урок 

предполагает дифференцированную систему оценок. По истечении учебного года 

решением педагогического совета, ученик может остаться на повторение программы 

в данном классе или перевести его на класс выше. 

 
Отчетный концерт проводится не чаще раза в один-два года (май). В отчетном 

концерте принимают участие все обучающиеся коллектива. 
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10. Оценочные материалы 

 
 

Каждый учащийся в соответствии с требованиями программы обучения 

хореографического объединения при прохождении промежуточной и итоговой 

аттестации должен продемонстрировать следующие навыки: 

Знать: 

- упражнения на развитие основных танцевальных умений и навыков; 

- элементы классического танца; 

- особенности постановки корпуса, ног, рук, головы. 

Уметь: 

- ориентироваться в пространстве; 

- исполнять элементы и основные танцевальные комбинации детского танца; 

- контролировать мышечную нагрузку; 

- распределять сценическую площадку, чувствовать ансамбль, сохранять рисунок 

танца. 

Видом проведения зачета является контрольный урок-показ или выступление с 

номером на творческом мероприятии. На основе просмотра комиссия итоговой 

аттестации выносит оценки, суждения о результатах работы класса в целом и каждого 

обучающегося в отдельности, принимая во внимание весь комплекс требований к 

исполнению программных движений. 

Объект оценивания: 

- исполнение упражнений на развитие основных танцевальных умений и 

навыков; 

- элементов классического и народного танцев; 

- исполнение танцевальных и ритмических этюдов с предметами или без них; 

- исполнение упражнений партерного экзерсиса. 

Предмет оценивания: 
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- знание порядка движений в комбинациях и их точное исполнение; 

- техника исполнений движений в комбинациях и комбинаций в целом; 

- знание методики исполнения  движений и умение  применять эти знания на 

практике; 

- осмысленность исполнения движений и комбинаций; 

- синхронность исполнения; 

- музыкальность исполнения комбинаций; 

- выразительность исполнения. 

Методы оценивания 

Оценивание выступления обучающегося экзаменационной комиссией на основе 

разработанных критериев и показателей. Требования к зачету являются: 

1. Упражнения на развитие основных танцевальных умений и навыков в партере 

и на середине зала. 

2. Элементы классического. 

3. Танцевальные этюды с предметами и без них. 

4. Простые танцевальные комбинации. 

5. Исполнение танцевальной постановки. 

Танцевальные и ритмические этюды во время зачета, обучающиеся исполняют, 

заранее подготовленные упражнения. Порядок упражнений составляется 

преподавателем из движений, указанных в перечне рекомендуемого набора 

упражнений партерного экзерсиса. 

Перечень основных составляющих элементов для прохождения 

промежуточной/ итоговой аттестации: 

- упражнения на развитие основных танцевальных умений и навыков. Партерный 

экзерсис, выполнение некоторых элементов у станка; 

- основные танцевальные шаги; 

- упражнения для головы; 

- наклоны вперед, в стороны, назад, круговые вращения; 

- упражнения для плеч; 

- упражнения направленные на развитие выносливости, танцевального шага; 

- элементы растяжки; 

- упражнения для укрепления спины; 
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- основные элементы классического танца (доступные для понимания в данной 

возрастной группе); 

- элементы гимнастики; 

- прыжки; 

- упражнения для рук. 

Упражнения для рук могут быть построены на контрасте – малой и большой 

амплитуде: резкие и мягкие, короткие и длинные. 

- упражнения для корпуса: наклоны в стороны, вперед, назад, исполняются в 

различных ритмических рисунках, с постепенным увеличением и уменьшением 

амплитуды движения («раскачивание ветвей при сильном и слабом ветре»), то же, с 

добавлением движений корпуса («раскачивание стволов деревьев»); 

- поклон (простой с приседанием); 

- простой шаг (бытовая форма); 

- простой танцевальный шаг; 

- сочетание шагов на носках и на пятках; 

- шаги с высоко поднятыми коленями («цапля»); 

- простой шаг с ударом; 

- топающий шаг; 

- переменный ход; 

- бег на полу пальцах; 

- прыжки, подскоки; - проскоки, перескоки; 

- приставной шаг и галоп. 

Элементы классического танца: 

- releve по I, II и V позициям; 

- demi plie и grand plie по I и II позициям; 

- battement tendu; 

- battement tendu jete; 

- rond de jambe; 

- battement releve lent. По группам, лицом к палке - в сторону, назад, вперед 

(лицом к палке).Растяжка у станка; 

- grand battement jete; 

- Первая и вторая форма port de bras. 
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- позиции рук (подготовительное положение, 1,3,2) 

- Позиции ног 1.2.3. 

Ориентация в пространстве: 

- различие правой, левой ноги, руки, плеча; 

- повороты вправо, влево; 

- движение по линии танца, против линии танца; 

- движение по диагонали; 

- построения и перестроения в колонну по одному, в пары и обратно, из колонны 

по два в колонну, по четыре и обратно, из колонны в шеренгу; 

- из одной линии в две линии; 

- комбинационные рисунки: круг, два круга, круг в круге, сужение и расширение 

круга, «звездочка», «змейка», «воротца»; 

- свободное размещение по залу. 

Танцевальные и ритмические упражнения и этюды: 

- «елочка» - постановка корпуса; 

- постановка головы; 

- упражнения для головы; 

- «воздушный шарик» - позиции рук классического танца; 

- «Буратино» - упражнение для головы, рук, плеч; 

- «ножки поссорились, ножки помирились»-постановка ног; 

- развитие навыка полного приседания, подъема на полупальцы, прыжка; 

- «паровозик»- направлен на развитие активности плечевого и локтевого сустава; 

- «лягушки» - направлен на развитие выносливости и силы ног. 

Простейшие танцевальные комбинации: 

- комбинация с галопом; 

- комбинация с притопами; 

- комбинация с хлопками; 

- игровые комбинации со словами; 

- игровые комбинации по кругу и т.п. 

Партерный экзерсис: 

- «кузнечик», «звездочка», «лягушка», «старенькая бабушка» и т.п.; 
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- упражнения для развития корпуса и осанки: «солдатик», «березка», «поза 

дерева», «поза лебедя», «карандаш», «колесо» и т.п. 

- упражнения для развития стопы; 

- элементы растяжки с напряженным и сокращенным подъемом; 

- упражнения на развитие танцевального шага, выносливости; 

- растяжка (разножка с перегибами корпуса, «складочка», «столик»); 

- упражнения на гибкость (мостик, скручивания, прогибы). 

Оценивание результата постановочной работы происходит по следующим 

критериям. Обучающийся должен знать: 

- рисунки выученных танцев; 

- технику исполнения, движения и комбинации; 

- особенности взаимодействия с партнерами на сцене; 

Уметь: 

- ориентироваться в пространстве; 

- исполнять элементы и основные танцевальные комбинации танца; 

- контролировать мышечную нагрузку; 

- распределять сценическую площадку, чувствовать ансамбль, сохранять рисунок 

танца. 

 
 

Оценивание/уровень Критерии оценивания 

высокий Обучающийся осознанно и свободно владеет 

хореографическим текстом; танцевальные комбинации 

исполняет уверенно, выразительно, музыкально, без ошибок. 

Свободно владеет пластикой тела, демонстрирует 

эмоциональную выразительность, физическую готовность 

опорно-двигательного аппарата к дальнейшему обучению. 

средний Достаточно владеет пластикой тела, индивидуальной 

техникой,         танцевальные         комбинации         исполняет 

с несущественными ошибками, которые сам исправляет, 

владеет умением сохранять рисунок танца. Демонстрирует 

развитость опорно-двигательного аппарата. 
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низкий Обучающийся слабо ориентируется в содержании 

материала; исполняет танцевальные комбинации с 

существенными ошибками. Недостаточно владеет пластикой 

тела, индивидуальной техникой, манерой исполнения, 

опорно-двигательный аппарат развит слабо. 

 

 

 

Полученные данные заносятся в таблицу (Таблица №1) 

Таблица №1 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

обучающегося 

Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

Примечания 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

 

Итоги: 

Дата проведения 

Подпись педагога 
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11. Методическое обеспечение программы 

 

В работе с учащимися, преподаватель должен следовать принципам 

последовательности, постепенности, доступности, наглядности в освоении материала. 

Весь процесс обучения должен быть построен от простого к сложному и учитывать 

индивидуальные особенности ученика: интеллектуальные, физические, музыкальные 

и эмоциональные данные, уровень его подготовки. 

Приступая к обучению, преподаватель должен исходить из накопленных 

хореографических представлений ребенка, всесторонне расширяя его кругозор в 

области хореографического творчества, в частности, учебного предмета 

«Классический танец». 

Особенно важен начальный этап обучения, когда закладываются основы 

хореографических навыков – правильная постановка корпуса, ног, рук, головы; 

развитие выворотности и натянутости ног, гибкости корпуса, укрепления физической 

выносливости; освоение позиций рук, элементарных навыков координации движений; 

развития музыкальности, умения связывать движения с ритмом и темпом музыки. 

С первых уроков ученикам полезно рассказывать об истории возникновения 

хореографического искусства, о балетмейстерах, композиторах, выдающихся 

педагогах и исполнителях, наглядно демонстрировать качественный показ того или 

иного движения, использовать ряд методических материалов (книги, картины, 

гравюры видео материал), цель которых – способствовать восприятию лучших 

образцов классического наследия на примерах русского и зарубежного искусства, 

помочь в самостоятельной творческой работе учащихся. В развитии творческого 

воображения играют значительную роль посещение балетных спектаклей, просмотр 

видео материалов. 

Следуя лучшим традициям русской балетной школы, преподаватель в занятиях с 

учеником должен стремиться к достижению им поставленной цели, добиваясь 

грамотного, техничного и выразительного исполнения танцевального движения, 

комбинации движений, вариации, умения определять средства музыкальной 

выразительности в контексте хореографического образа, умения выполнять 

комплексы специальных хореографических упражнений, способствующих развитию 
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профессионально необходимых физических качеств; умения осваивать и 

преодолевать технические трудности при тренаже классического танца и разучивании 

хореографического произведения. 

Исполнительская техника является необходимым средством для исполнения любого 

танца, вариации, поэтому необходимо постоянно стимулировать работу ученика над 

совершенствованием его исполнительской техники. 

Особое место в работе занимает развитие танцевальности, которой отведено особое 

место в хореографии и методической литературе всех эпох и стилей. Поэтому, с 

первых лет обучения необходимо развивать умение слышать музыку и развивать 

творческое воображение у учащихся. Значительную роль в этом процессе играет 

музыкальное сопровождение во время занятий, где музыка помогает раскрывать 

характер, стиль, содержание. 

Работа над качеством исполняемого движения в танце, вариации, над его 

выразительностью, точным исполнением ритмического рисунка, техникой, - 

важнейшими средствами хореографической выразительности - должна 

последовательно проводиться на протяжении всех лет обучения и быть предметом 

постоянного внимания преподавателя. 

В работе над хореографическим произведением необходимо прослеживать связь 

между художественной и технической сторонами изучаемого произведения. 

Правильная организация учебного процесса, успешное и всестороннее развитие 

танцевально-исполнительских данных ученика зависят непосредственно от того, 

насколько тщательно спланирована работа в целом, глубоко продуман план урока. 

В начале каждого полугодия преподаватель составляет для учащихся календарно- 

тематический план, который утверждается заведующий структурным подразделением 

МАОУ «СОШ №13 г.Челябинска». В конце учебного года преподаватель 

представляет отчет о его выполнении с приложением краткой характеристики работы 

данной группы. При составлении календарно-тематического плана следует учитывать 

индивидуально - личностные особенности и степень подготовки обучающихся. В 

календарно-тематический план необходимо включать те движения, которые доступны 

по степени технической и образной сложности. 
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Рекомендации по распределению учебного материала на год (2-7 года обучения) 

Первая четверть посвящена повторению движений, пройденных в предшествующем 

классе, и постепенному приведению организма учащихся в состояние полной 

работоспособности. В среднем, на это отводится 2-3 недели. Остальное время – 

прохождение наиболее простых элементов программы в усложненное сочетание 

движений, пройденных в предыдущем классе. 

Вторая четверть отводится на изучение более сложных элементов программы и более 

сложные комбинированные упражнения. 

В третьей четверти, после зимних каникул, необходимо привести организм учащихся 

в «рабочую форму» и повторить учебный материал второй четверти. 

На третью четверть планируется изучение наиболее трудных элементов программы и 

наиболее сложная координационная работа с движениями, пройденными в первом 

полугодии. В четвертой четверти предусматривается продолжение изучения учебного 

материала. 

Залогом успеха любого творческого коллектива является хорошо поставленная и 

правильно проводимая учебная работа. Данная программа предназначена для 

обучения детей основам классического танца и направлена на совершенствование 

физического и личностного развития ребенка. При этом всех детей необходимо учить 

в равной мере, разделение на более или менее способных может быть только на 

индивидуальных занятиях или в процессе работы над концертным репертуаром. 
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13. Приложения 

Словарь специальных терминов 

Adajio – (адажио) медленно. Медленная часть урока или танца. 

Allonge – (алянже) удлинить, продлить, вытянуть. Прием, основанный на 

распрямлении закругленных позиций рук. 

Arabesque – (арабеск) поза, название которой происходит от стиля арабских 

фресок. В классическом танце имеется четыре вида позы «арабеск» под № 1, 

2, 3, 4. 

Assemble – (ассамбле) соединять, собирать. Прыжок с собиранием 

вытянутых ног в воздухе. 

Balance – (балянсе) качать, покачиваться. Покачивающееся движение. 

Pas ballonne – (па баллонэ) раздувать, раздуваться. В танце – характерное 

продвижение в момент прыжка в различные направления и позы и сильно 

вытянутые ноги в воздухе до момента приземления и сгиба одной ноги на sur 

le cou de pied. 

Pas ballotte – (па балоттэ) колебаться. Движение, в котором ноги в момент 

прыжка вытягиваются вперед и назад, проходя центральную точку. Корпус 

наклоняется вперед и назад, как бы колеблясь. 

Balancoire – (балансуар) качели. Применяется в grand battement jete. 

Battus – (баттю) бить, колотить. Движение с заноской. 

Bourree pas de – (па де буррэ) чеканный танцевальный шаг, переступание с 

небольшим продвижением. 

Brise - (бризэ) разбивать, раздроблять. Движение из раздела прыжков с 

заносками. 

Basque pas de – (па де баск) шаг басков. Для движения характерен счет на 3/4 

или 6/8 , т.е. трехдольный размер. Исполняется вперед и назад. 

Battement – (батман) размах, биение; упражнение для ног. 

Battement tendu – (батман тандю) отведение и приведение натянутой ноги. 

Battement fondu – (батман фондю) мягкое, плавное, «тающее» движение. 

Battement frappe – (батман фраппэ) бить, разбивать, раскалывать; движение 

с ударом. 

Battement double frappe – (батман дубль фраппэ) движение с двойным 
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ударом. 

Battement developpe – (батман девлоппэ) разворачивать, раскрывать, 

вынимать ногу на 90 градусов в нужное направление, позу. 

Battement soutenu – (батман сутеню) выдерживать, поддерживать. Движение 

с подтягиванием ног в пятой позиции. 

Changement de pieds – (шажман де пье) прыжок из пятой позиции в пятую с 

переменой ног в воздухе. 

Pas chasse – (па шассэ) гнать, подгонять. Партерный прыжок с 

продвижением, во время которого одна нога подбивает другую. 

Chat, pas de – (па де ша) кошачий шаг. Этот прыжок по своему характеру 

напоминает мягкое движение кошачьего прыжка, что подчеркивает изгибом 

корпуса и мягким движением рук. 

Coupe – (купэ) отрывистый. Подбивание. Отрывистое движение. 

Pas Couru – (па курю) пробежка. 

Croisee – (круазе) скрещенный; одно из основных положений классического 

танца, в котором линии скрещиваются. Закрытое положение ног. 

Degagee – (дегаже) освобождать, отводить. 

Demi plie – (деми плие) полуприседание. 

Developpee – (девлоппэ) вынимание. 

Dessus-dessous – (десю-десу) верхняя часть и нижняя часть, «над» и «под». 

Вид pas de bourre. 

Ecartee – (экартэ) отводить, раздвигать. Поза, при которой вся фигура 

повернута по диагонали. 

Effacee – (эффасэ) сглаживать; од из основных положений классического 

танца. Определяется раскрытым, развернутым характером позы, движения. 

Открытое положение ног. 

Echappe - (эшаппэ) вырываться. Прыжок с раскрыванием ног во вторую 

(четвертую) позицию и собиранием из второй (четвертой) в пятую позицию. 

Pas Emboite – (па амбуатэ) вкладывать, вставлять, укладывать. Прыжок, во 

время которого происходит смена полусогнутых ног в воздухе. 

En dehors – (ан деор) наружу, вращение от опорной ноги. 

En dedans – (ан дедан) внутрь, вращение к опорной ноге. 
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En fase – (ан фас) прямо, прямое положение корпуса, головы и ног. 

En tournant – (ан турнан) вращать, поворачивать корпус во время движения. 

Entrechat-quatre – (антраша катр) заноска. Прыжок с четырехкратной 

переменой ног в воздухе. 

Epaulement – (эпольман) диагональное положение корпуса, при котором 

фигура развернута вполоборота. 

Exercice – (экзерсис) упражнение. 

Flic-flac – (флик-фляк) щелчок, хлопок. Короткое движение, часто служит 

как связующее звено между движениями. 

Ferme – (фермэ) закрывать. 

Glissade – (глиссад) скользить, скольжение. Прыжок, исполняемый без 

отрыва носков ног от пола. 

Grand – (гранд) большой. 

Jete – (жетэ) бросок. Бросок ноги на месте или в прыжке. 

Jete ferme – (жетэ фермэ) закрытый прыжок. 

Jete passé – (жетэ пассэ) проходящий прыжок. 

Pas – (па) шаг. Движение или комбинация движений. Употребляется как 

равнозначное понятию «танец». 

Passe – (пассэ) проводить, проходить. Связующее движение, проведение или 

переведение ноги. 

Petit – (пти) маленький. 

Petit battement – (пти батман) маленький батман, на щиколотке опорной 

ноги. 

Pirouette – (пируэт) юла, вертушка. Быстрое вращение на полу. 

Plie – (плие) приседание. 

Pointe – (пуантэ) носок, пальцы. 

Port de bras – (пор де бра) упражнение для рук, корпуса и головы; известны 

шесть форм. 

Preparation – (прэпарасьон) приготовление, подготовка. 

Releve – (релевэ) приподнимать, возвышать. Подъем на пальцы или на 

полупальцы. 

Releve lent – (релевэ лян) медленный подъем ноги на 90 градусов. 
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Renverse – (ранверсэ) опрокидывать, переворачивать. Опрокидывать корпус 

в сильном перегибе и повороте. 

Rond de jambe par terre – (рон де жамб пар тер) вращательное движение 

ноги на полу, круг носком по полу. 

Rond de jambe en l`air – (рон де жамб ан лер) круг ногой в воздухе. 

Royal – (руаяль) великолепный, царственный. Прыжок с заноской. 

Saute – (сотэ) прыжок на месте. 

Simple – (семпль) простой. Простое движение. 

Sissonne – (сисон) прямого перевода не имеет. Означает вид прыжка, 

разнообразного по форме и часто применяемого. 

Sissonne fermee – (сисон ферме) закрытый прыжок. 

Sissonne ouverte – (сисон уверт) прыжок с открыванием ноги. 

Sissonne simple – (сисон семпль) простой прыжок с двух ног на одну. 

Sissonne tombee – (сисон томбэ) прыжок с падением. 

Soutenu – (сутеню) выдерживать, поддерживать. 

Suivi – (сюиви) непрерывное, последовательное движение. Вид pas de 

bourree, исполняемого на пальцах. Ноги мелко перебирают одна возле 

другой. 

Sur le cou de pied – (сюр ле ку де пье) положение одной ноги на щиколотке 

другой, опорной ноги. 

Temps lie – (тан лие) слитный, льющийся, связанный. Слитная, плавная 

танцевальная комбинация на середине зала; имеется несколько форм. 
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