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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Актуальность, педагогическая целесообразность и отличительные 

особенности программы 

Классический танец является фундаментом обучения для всего комплекса 

танцевальных дисциплин.  Он развивает физические данные учащихся,  

формирует необходимые технические навыки, является источником высокой 

исполнительской культуры. В этом — его главное воспитательное значение. 

Прохождение программы должно опираться на следующие основные  

принципы: постепенность в развитии природных данных учеников, строгая 

последовательность в овладении лексикой и техническими приемами, 

систематичность и регулярность занятий, целенаправленность учебного 

процесса. Без соблюдения этих условий классический танец теряет силу 

воздействия как средство эстетического воспитания.    

Все элементы начинают изучаться у станка, большинство из них, кроме port  

de  bras, - лицом к станку, упражнения группы  battement первоначально 

изучаются лицом к станку и в направлении "в сторону". По мере усвоения 

упражнения исполняются одной рукой за станок и переносятся в экзерсис на 

середине зала. Раздел allegro учащиеся также начинают изучать у станка.  

Программный материал изложен последовательно по принципу 

возрастающей степени  трудности.  Для достижения стабильного  результата  

необходимо  наряду  с изучением новых движений, закреплять и пройденный 

материал, т. е. включать его в более  сложные  комбинации,  которые  

вырабатывают  мышечную  силу,  устойчивость, координацию движений, а также 

выносливость и волю к преодолению трудностей. Необходимо оптимальное и 

равномерное распределение силовой нагрузки, как в отдельных частях урока, так 

и в самих упражнениях. При построении учебных примеров важна логичность 

сочетания движений, которая не позволит перегружать упражнения излишним 

количеством различных элементов и приемов.  

С самого начала  работы  над  развитием  профессиональных  навыков  

учащихся педагог  классического  танца  должен  обращать  особое  внимание  на  

выразительность исполнения -музыкальность, доносимую через тело, соотнося 

технику классического танца  с  его  внутренней  одухотворенностью.  Этому  

будет также  способствовать целенаправленная  работа  педагога  и  

концертмейстера  по  подбору  музыкального материала, который должен 

восприниматься учащимися осмысленно в соответствии с музыкально-образной 

и метро-ритмической структурой музыкального сопровождения.  

Программа по классическому танцу является составной частью концепции 

развития ДШИ №8. Школа не ставит себе целью подготовку профессиональных 

исполнителей и дает возможность обучения каждому ребенку, вне зависимости 

от его физических данных и творческих способностей. Однако система и 

материал обучения данной программы позволяет выпускникам получать 

профессиональное образование в средне-специальных учебных заведениях. 

Педагог должен проявлять определенную гибкость в подходе к каждой 

конкретной группе учащихся, творчески решать вопросы, которые ставит перед 



 4 

ним учебный процесс. При этом главная  задача – поиск  методов  работы,  

которые  обеспечат  в  сложных, специфических условиях работы 

хореографических отделений школ искусств высокое качество обучения.  

Номера, построенные на основе классического танца и входящие в 

программу учебной практики, концертных выступлений и т.д. не должны 

превышать возможностей учащихся и программы соответствующих классов. 

 

Отличительные особенности программы: 

1. Поэтапное освоение программы. Программа предусматривает три 

ступени обучения: младшая, средняя, старшая. Содержание программы 

развивается по восходящей линии, где каждое новое знание опирается на 

предыдущее и вытекает из него. 

2. Доступность программы, соответствие возрастным возможностям 

и уровню подготовленности обучающихся. С одной стороны, если материал, 

которым обучающиеся овладевают, слишком легок, то и знания, и 

познавательные силы растут медленно, несоразмерно с их возможностями. С 

другой стороны, следует учитывать фактор доступности программы при 

определении структуры учебного плана, способа изложения знаний, порядке 

введения и оптимальным количеством изучаемых понятий и терминов, а также 

способе овладения практическими умениями и навыками. 

3. Комплексный подход в подаче материала. Формирование творческой 

личности происходит как условие и результат полноценного, 

многокомпонентного процесса обучения, затрагивающего и взаимодействующего 

с различными сферами хореографического искусства (народный танец, историко-

бытовой, современный танец, джаз-модерн и т.п.), а также смежными видами 

искусств, например, с музыкой, актерским мастерством и т.д. 

 

2. Цели и задачи программы 

 

Цель программы – создание условий для полноценного развития личности 

учащегося, раскрытия творческого потенциала ребенка путем приобщения его к 

хореографическому искусству. 

Задачи программы: 

Учебные:  

− обучение основам хореографии; 

− приобретение знаний о законах, правилах и приемах исполнения движений 

классического танца;  

− формирование практических умений и навыков исполнения движений танца; 

− формирование базовых художественных знаний. 

Воспитательные:  

− приобщение к нравственным устоям российского общества, которые 

позволяют правильно понимать и следовать нормам поведения, 

регулирующим отношения в современном обществе; 

− воспитание целеустремленности, чувства взаимопомощи; 
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− формирование у детей положительного отношения к труду и творчеству; 

− воспитание чувства ответственности за хорошо выполненную работу. 

Развивающие:  

− эмоциональное развитие личности ребенка;  

− формирование и развитие художественно-творческих способностей учащихся; 

− развитие фантазии, воображения, изобретательности, образного мышления, 

произвольной памяти, ассоциативной памяти, внимания ребенка. 

 

3. Организационно-педагогические основы обучения 

3.1. Технология образовательного процесса 

Урок классического танца – основа профессиональной подготовки ученика. 

Урок состоит из 4 частей: 

1) экзерсис у станка, 

2) экзерсис на середине зала,  

3) адажио,  

4) аллегро. 

В каждой части свои задачи. В экзерсисе отрабатывается каждое 

пройденное движение, превращаясь в своеобразный фундамент более сложных 

движений; отрабатывается техника танцевального мастерства и даются знания по 

грамматике классического танца (ритму, характеру, рисунку движения, его 

исполнительскому приему.) 

В адажио осваивается характер, манера и техника исполнения плавной 

танцевальной фразы. Основная цель адажио в учебном процессе – развить 

физическую выносливость, устойчивость, координацию, пластичность, а также 

музыкальную выразительность при исполнении движений. 

В аллегро развиваются такие элементы прыжка, как элевация, 

отрабатывается различные формы, приемы и темпы исполнения прыжка. 

Часто урок завершается различными формами port de bras для снятия 

физического напряжения. 

Установлено, что кривая познавательной активности учащихся в течение 

урока характеризуется рядом взлетов и падений. В первые минуты урока 

внимание учащихся обнаруживает признаки неустойчивости. Педагог грамотно 

должен руководить учебной деятельностью, поддерживать интерес к содержанию 

урока, активизировать внимание, повышать работоспособность и качество 

освоения программного материала. Наибольшая активность учащихся в период 

выполнения экзерсиса у станка. Важно сохранить эту активность и в работе на 

середине зала. Замечено, что активность начинает снижаться тогда, когда у 

ученика пропадает интерес к работе. Зону наибольшей активности (когда у 

учащихся достаточно сил) целесообразно использовать для изучения нового 

материала. Урок выполняет и контролирующую и обучающую функцию. 

Равномерное распределение учебного материала, достаточная смысловая и 

эмоциональная нагрузка в сочетании с композиционным разнообразием 

экзерсиса обеспечивает эффективность учебного процесса. 
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Построение урока одинаково как для первого класса, так и для 

последующих классов: 

1) demi-plie, 

2) battements tendu, 

3) battements jete, 

4) rond de jamber par terre, 

5) battеments foundu, 

6) rond de jambe en l air, 

7) battements frappe с petits  battements frappe, 

8) releve lent et developpe, 

9) grand battements jete . 

Однако в младших классах движения исполняются по отдельности или в 

простейших сочетаниях, а в старших классах урок состоит из комбинаций и 

развернутых композиций, где движения сочетаются по контрасту или получают 

вариативное развитие основного движения. 

Экзерсис складывается из одних и тех же «раs», которые могут 

усложняться в зависимости от подхода педагога и метода преподавания. 

Равномерное распределение силовой нагрузки необходимо не только в отдельных 

частях урока, но и во всех упражнениях с учетом количества повторений 

заданного движения.  

Работая над экзерсисом, необходимо все движения выполнять как у станка, 

так и на середине зала, как с одной ноги, так и с другой, что в равной мере 

развивает и укрепляет двигательный аппарат учащегося и совершенствует 

элементарную технику танца. Все учебные задания начинаются с 

соответствующей подготовки – preparation и завершающих движений на 

заключительные два или один такт.  

Особое внимание необходимо обратить на музыкальное воспитание 

учащихся, на характер и качество музыкального сопровождения. 

 

3.2. Поэтапное освоение программы 

Предлагаемая программа рассчитана на семь лет обучения, которые 

разделены на три ступени: 

1 ступень – младшие классы 

1 год обучения - 2 класс (8 лет) 

2 год обучения - 3 класс (9 лет) 

3 год обучения - 4 класс (10лет) 

2 ступень – средние классы 

4 год обучения - 5 класс (11 лет) 

5 год обучения - 6 класс (12 лет) 

3 ступень – старшие классы 

6 год обучения - 7 класс (13 лет) 

7 год обучения (абитуриентский класс) - 8 класс (14-15 лет) 

На первой ступени обучения изучаются основы классического танца, и 

выявляется творческий потенциал учащихся. На второй ступени на основе 

полученных знаний происходит совершенствование и дальнейшее овладение 
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законами классического танца. Материал программы для третьей ступени 

подразумевает совершенствование техники классического танца и его 

выразительности. Акцент в работе делается на развитии индивидуальных 

художественных способностей учащегося.  

Программа предусматривает последовательность изложения материала и 

выполнение материала по принципу от простого к сложному. 

 

3.3. Формы и методы обучения и воспитания 

Основная форма обучения – групповая. Для выполнения целей и задач 

программы в группе учащихся не должно быть более 12 человек. Для успешной 

работы педагога со старшими учащимися рекомендуется вести занятия с 

группами численностью не более 8 человек. 

Наиболее совершенные методы и приемы хореографическая педагогика 

выработала и проверила практикой через ряд педагогических принципов, 

главными из которых являются: 

Принцип природосообразности, предполагающий, что педагогический 

процесс строится с учетом: 

−возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся;  

−знанием зоны ближайшего развития;  

Принцип наглядности в обучении означает привлечение различных 

наглядных средств в процесс усвоения учащимися знаний и формирования у них 

различных умений и навыков. 

Принцип научности в обучении хореографии предусматривает включение в 

содержание обучения объективных научных фактов, понятий, законов и теорий 

из соответствующих областей науки (физиология, анатомия, культурология, 

этнография) раскрытие их с позиций современного уровня научно-технического 

прогресса. 

Принцип гуманизации можно рассматривать как принцип социальной 

защиты растущего человека, как принцип очеловечивания отношений учеников 

между собой и с педагогами, когда педагогический процесс основывается на 

полном признании гражданских прав воспитанника и уважении к нему. 

Принцип единства между психическими функциями личности и их 

пластическим, внешним выражением; 

Принцип профессиональной целесообразности определяет отбор 

содержания, методов, средств и форм подготовки специалистов с учетом 

особенностей избранной специальности, для формирования профессионально 

важных качеств, знаний и умений. 

Принцип демократизации заключается в предоставлении участникам 

педагогического процесса некоторых свобод для саморазвития, саморегуляции и 

самоопределения, самообучения и самовоспитания. 

Принцип культуросообразности заключается в максимальном 

использовании в воспитании и образовании культуры той среды, в которой 

находится конкретное учебное заведение (культуры нации, страны, региона).  

Традиционными методами обучения в данной программе являются: 

1) теоретический (словесный) 
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2) наглядно-иллюстративный 

3) практический.  

Уяснение, освоение пластического элемента осуществляется учащимися на 

трех уровнях: информационном, аналитическом, эвристическом. Ученик 

получает информацию, анализирует и апробирует ее. Все методы обучения  тесно 

взаимодействуют.  

 

3.4. Возрастные особенности учащихся  

Программа разработана с учетом индивидуальных особенностей учащихся 

и их способностей. В программе имеются краткие пояснения, которые 

определяют задачи каждого года.  

На первом уровне, младшие классы 8-10 лет, его можно назвать 

информационным, учащиеся знакомятся с законами организации процесса 

подготовки танцовщика. Второй уровень – средние классы 11-12 лет, 

аналитический – заключается в осмыслении ими получаемых на уроках 

классического танца знаний, навыков, умений. Третий уровень, старшие классы – 

эвристический – характеризуется творческим началом, поиском, а главное – 

пониманием выполняемой работы. 

Для учащихся младших классов, в силу конкретности их мышления, 

повышенной возбудимости, следует предпочесть на начальном этапе обучения 

основам классического танца небольшой по объему материал. Постепенно 

элементы классического танца насыщаются конкретным содержанием и 

получают разнообразную в музыкальных темпах и художественных образах 

реализацию. 

Занятия с учащимися средних классов имеют сложную систему 

организации, это связано с изменениями физиологических процессов организма 

в подростковом возрасте. Учебный процесс предполагает более сложную систему 

развития исполнительских навыков. Большое внимание уделяется повторению и 

закреплению материала. 

В старших классах больше времени уделяется подготовке учащихся к 

сценической практике. В этот период они учатся применять полученные знания, 

умения, навыки на практике, т.е. показывать полученные в процессе учебы 

результаты зрительской аудитории. 

 

3.5 Режим занятий 

 

Кол-во часов в неделю – 2 часа (2-5 кл.), кол-во часов в год – 66 часов  

Кол-во часов в неделю – 4 часа (6 кл., 8 кл.), кол-во часов в год – 132 часа 

Кол-во часов в неделю – 6 часов (7 кл.), кол-во часов в год – 198 часов. 

 

 
Год обучения 

I II III IV V VI VII 

Недельная нагрузка 

(час) 
2 2 2 2 4 6 4 
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3.6 Формы контроля  

Формы контроля: 

1) практические учебные задания; 

2) аттестационный хореографический урок; 

3) контрольные уроки по четвертям; 

4) экзаменационные уроки; 

5) тестирование (см. приложение 1) 

6) сценические выступления учащихся (участие в класс-концертах, отчетных 

концертах, конкурсах, фестивалях). 

Знания учащихся оцениваются по пятибалльной системе. Форма 

представления результатов контроля – дневник обучающегося, в котором 

фиксируется: выполнение учебной программы за каждый учебный урок, участие 

в конкурсах, фестивалях, результаты тестов. 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММА 
 

Первый год обучения 

 

№ Темы 

Кол-во 

часов 

всего 

Кол-во часов 

теория практика 

1. Понятийно-терминологический 

аппарат классического танца. 
4 4 - 

2. Методика постановки корпуса, 

ног, рук, головы лицом к станку. 
4 - 4 

3. Методика изучения позиций ног, 

рук, движений головы на 

середине зала. 

6 - 6 

4. Методика изучения движений 

ног в позиции. 
8 - 8 

5. Методика изучения движений 

группы battements tendu. 
8 - 8 

6. Методика изучения группы 

движений battement sur le cou-de-

pied. 

8 - 8 

7. Методика изучения движений 

группы battements developpe. 
8 - 8 

8. Методика изучения движений 

группы ronds. 
6 - 6 

9. Методика изучения прыжков с 

двух ног на две. 
6 - 6 

10. Танцевальные комбинации.  6 - 6 

 Всего: 66 4 62 
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Задачи первого года обучения: 

− освоение понятий и терминов классического танца;  

− изучение позиций и основных движений экзерсиса у станка и на середине 

зала; 

− постановка корпуса, ног, рук и головы; 

− развитие выворотного положения в ногах; 

− исправление природных недостатков; 

− обучение основам музыкальной грамоты; 

− развитие навыков координации движений и музыкального слуха. 

 

Ожидаемые результаты 

К концу года ребенок должен 

Знать: 

− понятия и термины программных движений 

− правила исполнения изучаемых движений 

− понятия о пространстве класса 

Уметь: 

− различать музыкальный размер, темп 

− точно и правильно выполнять позиции ног и рук 

− ориентироваться в пространстве класса 

Владеть: 

− навыками работы в выворотном положении ног 

− навыками координации работы ног, рук, тела, головы 

− контролировать своим собственным телом 

Содержание программы 

Все движения изучаются лицом к палке, держась за нее обеими руками. Ряд 

движений сначала изучаются в сторону, позднее – вперед и назад в пол и на 

воздух под углом 25,45°. 

Экзерсис у станка  

1. Постановка опорно-двигательного аппарата ученика: постановка корпуса. 

2. Изучение позиций ног. I , II V поз. 

3. Demi-plie по I, II, V поз. ног 

4. Releve на полупальцы I, II, V поз 

5. Battements tendu из I поз. ног в сторону, вперед, назад. 

6. Passe par terre. 

7. Releve lent на 25° из I поз в сторону, вперед, назад. 

8. Grand-plie по I, II, V поз ног. 

9. Battements tendu из V поз ног во все направления. 

10. Battements jete из I поз. ног. 

11. Battements tendu jete pigue c I и V поз. ног. 

12. Demi-rond de jambe par terre en dehors 

13. Battements retire до положения sur le cou de pied спереди и cзади. 

14. Releve lent на 90° в сторону, вперед. 

15. Sur le cou de pied - условное и основное. 
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Экзерсис на середине зала  

1. Понятие arrondi, allonje. 

2. Постановка О.Д.А. 

3. Позиции рук I и III. 

4. Поклон. 

5. Изучение поз рук-II поз. 

6. Port de bras - 1 форма. 

7. Подскоки, подготовительные движения к раs польки. 

8. Танцевальные шаги, перескоки, раs couru. 

 

Аллегро 

1. Прыжки на 2 ногах по VI поз. ног. 

2. Temps leve soute по I поз. ног. 

3. Бег по кругу, диагонале (сценический бег.) 

4. Temps leve soute по II, V поз. 

5. Pas echappe на II поз. 

6. Pas emboittе 

 

 

Второй год обучения 

 

№ Темы 
Кол-во 

часов всего 

Кол-во часов 

теория практика 

1. Понятийно-терминологический 

аппарат классического танца. 
2 2 - 

2. Методика постановки корпуса, ног, 

рук, головы лицом к станку. 
4 - 4 

3. Методика изучения позиций ног, рук, 

движений головы на середине зала. 
4 - 4 

4. Методика изучения движений ног в 

позиции. 
8 - 8 

5. Методика изучения движений группы 

battements tendu. 
8 - 8 

6. Методика изучения группы движений 

battements sur le cou-de-pied. 
8 - 8 

7. Методика изучения движений группы 

battements developpe. 
4 - 4 

8. Методика изучения движений группы 

rond. 
4 - 4 

9. Методика изучения port de bras. 4 - 4 

10

. 

Методика изучения группы позы 
4 - 4 

11

. 

Методика изучения группы связующих 

и вспомогательных движений. 

 

8 
- 

 

8 
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12

. 

Танцевальные комбинации.  
8 - 8 

 Всего: 66 2 64 

 

Задачи второго года обучения: 

− укрепление силы ног и стоп;  

− развитие устойчивости, координации и выразительности исполнения учебных 

заданий у станка и на середине зала.  

 

Ожидаемые результаты 

К концу года ребенок должен 

Знать: 

− понятия и термины программных движений 

− правила исполнения изучаемых движений 

− правила ориентации в пространстве: квадрата, круга, диагонали 

Уметь: 

− согласовывать работу всех частей тела 

− различать музыкальный размер, темп, характер музыкальной фразы 

− точно и правильно исполнять учебные задания 

Владеть: 

− навыками координации работы в выворотном положении ног 

− навыками запоминания последовательности учебных заданий экзерсиса у 

станка. 

 

Содержание программы 

Все движения экзерсиса, указанные в программе изучаются стоя к палке 

лицом. Некоторые движения классического танца требуют специальных 

подготовительных положений – preparation. 

 

Экзерсис у станка 

1. Demi-plie в положении условного cou de pied спереди и сзади. 

2. Battеments tendu c V поз. с demi-plie. 

3. Rond de jamber parter en dehors. 

4. Releve на полупальцы в, I, II, V поз. ног. 

5. Releve lent на 90° - назад. 

6. Developpes в сторону, вперед, назад. 

7. Drand battements  jete c V поз ног в сторону. 

8. Battеments tendu c V поз. в demi-plie. 

9. Вattеments tendu jete pigue c V поз. во все направления. 

10. Rond de jamber parter en dedans. 

11.Battеments foundu par terre в сторону, вперед, назад. 

12. Battеments frappe par terre - все направления. 

13. Drand battеments jete - tendu в сторону, вперед, назад. 
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Экзерсис на середине зала 

1. Положение еpaulemant на croisee 

2. Изучение I - II арабеска. 

3. Port de bras - 2 форма. 

4. Pas balance.  

5. Pas couru.  

6. Pas de bourre simple. 

7. Танцевальные комбинации. 

Аллегро  

1. Temps leve soute по V поз. - сочетание I, II, V поз. 

2. Chandement de pied. 

3. Cценический sisson. Вперед и назад 

4. Pas echappe на IV позицию. 

5. Changement de pieds 

 

 

Третий год обучения 

 

№ Темы 
Кол-во 

часов всего 

Кол-во часов 

теория практика 

1. Понятийно-терминологический аппарат 

классического танца. 
4 4 - 

2. Методика изучения движений группы 

battements tendu. 
4 - 4 

3. Методика изучения группы движений 

battements sur le cou-de-pied. 
6 - 6 

4. Методика изучения движений группы 

battements developpe. 
8 - 8 

5. Методика изучения движений группы 

rond. 
8 - 8 

6. Методика изучения port de bras.       6 - 6 

7. Методика изучения группы позы      8 - 8 

8. Методика изучения группы прыжков.  8 - 8 

9. Методика изучения группы связующих 

и вспомогательных движений.  
6 - 6 

10. Танцевальные комбинации. 8 - 8 

 Всего: 66 4 62 

 

Задачи третьего года обучения: 

− повторение пройденных упражнений с увеличением силовой нагрузки;  

− изучение полуповоротов у станка и на середине зала;  

− в исполнение упражнений на середине зала вводится epaulement croisee;  

− изучение малых поз у станка и на середине зала; 

− разворот от станка – движения изучаются одной рукой, держась за станок. 
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Ожидаемые результаты 

К концу года ребенок должен 

Знать: 

− понятия и термины программных движений 

− правила исполнения изучаемых движений 

− быстро запоминать учебные комбинации 

Уметь: 

− точно и правильно исполнять движения и все preparations 

− сохранять устойчивость на полупальцах 

− уметь анализировать свое исполнение 

− контролировать работу всех частей тела – корпуса, ног, рук, головы 

− Владеть: 

− навыками координации и выразительности исполнения учебных заданий 

− навыками исполнения упражнений в более быстром темпе. 

 

Содержание программы 

Экзерсис у станка 

1. Полуповорот в V поз на полупальцах на 2 ногах, по направлению к станку. 

2. Battements tendu pour le pied в I позиции (с опусканием пятки на II поз.) 

3. Battements tendu c demi-plie по I и II поз. ног. 

4. Вattements tentu jete c plie. 

5. Вattements tentu jete balancoir. 

6. Pas tombe на месте и pas coupe на опорную ногу. 

7. Вattements soutenu на 45° - во все направления. 

8. Battements frappe par terre - во все направления. 

9. Rond de jamber par terre en dehors на demi-plie. 

10. Drand battements jete pointе 

11. Releve на полупальцах в V поз. с demi-plie. 

12. Полуповорот en dedans ( от станка) 

13. Pas coupe на полупальцах. 

14. Port de bras в сочетании с различными упражнениями 

Экзерсис на середине зала 

1. Положение еpaulemant на croisee и effaceе.  

2. Позы классического танца: III арабеск, croisee, effacee с руками в малых позах - 

вперед носком в пол. 

3. Port de bras 2 форма на croisee. 

4. Releve на полупальцах в V поз. ног. 

5. Полуповорот (на вытянутых ногах, c demi-plie). 

6. Pade bouree c переменой ног. 

7. Drand-plie по I, II, V поз. ног. 

8 Battements tendu по I поз. - вперед (en face). 

9. Полуповороты в V поз. с переменой ног  

Аллегро 

1. Pas assemble в сторону. 
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2. Sissonne simple (изучается без аssemble) 

3. Sissonne вперед, назад. ( сценическая форма.) 

4. Pas echappe с окончанием на одну ногу sur le coude pied назад. 

 

 

Четвертый год обучения 

 

№ Темы 
Кол-во 

часов всего 

Кол-во часов 

теория практика 

1. Понятийно-терминологический 

аппарат классического танца. 4 

 

4 

 

- 

2. Методика изучения движений 

группы battements tendu. 
8 - 8 

3. Методика изучения группы 

движений battements sur le cou-de-

pied. 

6 - 6 

4. Методика изучения движений 

группы battements developpe. 
8 - 8 

5. Методика изучения движений 

группы rond. 
6 - 6 

6. Методика изучения port de bras. 6 - 6 

7. Методика изучения группы позы      6 - 6 

8. Методика изучения группы прыжков. 8 - 8 

9. Методика изучения группы 

связующих и вспомогательных 

движений. 

8 - 8 

10. Методика изучения группы 

движений поворотов. 
8 - 8 

11. Танцевальные комбинации. 6 - 6 

 Всего: 66 4 62 

 

Задачи четвертого года обучения: 

− повторение упражнений предыдущего класса с минимальным применением 

полупальцев; 

− акцент на развитие устойчивости; 

− уже освоенные учащимися движения исполняются в более быстром темпе. 

Ожидаемые результаты 

К концу года ребенок должен 

Знать: 

− понятия и термины программных движений 

− сознательно контролировать свое исполнение 

Уметь: 

− точно и правильно исполнять движения 
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− сохранять устойчивость на полупальцах 

− точно и правильно исполнять движения и выполнять позиции ног в поворотах 

− анализировать свое исполнение 

Владеть: 

− навыками сохранения устойчивости на полупальцах 

− навыками мысленно представлять движение/ 

 

Содержание программы 

Экзерсис у станка 

1. Battements tendu c полуповоротами в V позиции с различными приемами. 

2. Battemenst tendu c demi-plie по IV позиции. 

3. Rond de jambe par terre en dehors et en dedans на 45°. 

4. Battements foundu с demi-rond de jambe на 45°. 

5. Battements frappe на 45°. 

6. Double battements frappe. 

7. Battements frappe с поворотами в V позиции. 

8. Вattements releve lent на 90° и battement developpe во всех направлениях в 

позах. 

9. Battements developpe, releve lent c demi-rond на 90°. 

10. Поворот sоutenu en dehors et en dedans. 

11. III форма роrt de bras c растяжкой вперед и назад с переходом на другую ногу. 

12. Drand battements jete pointe - во все направления. 

Экзерсис на середине зала 

1. Позы I, II, III аrabesgues на 45°. 

2. Port de bras III форма. 

3. Поворот soutenu. 

4. Pas de basgue вперед. 

5. Pas de bourre с переменой и без перемены ног en dehors et en dedans. 

6. Ваttements tendu, battements в позу croisee вперед и назад. 

7. Вattements developpe во всех направлениях в позах . 

8. Элементарное adagio из пройденных движений. 

9. Рas de bourre dessus-dessus. 

Аллегро  

1. Temps leve cote на одной ноге. 

2. Petits pas de chat с выбрасыванием ног вперед. 

3. Pas echappe на II, IV позицию с окончанием на одну ногу .  

4. Pas assemble вперед. 

5. Pаs jete c открыванием ноги в сторону en face. 

6. Changement de pieds en tournant. 
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Пятый год обучения 

№ Темы 
Кол-во 

часов всего 

Кол-во часов 

теория практика 

1. Понятийно-терминологический 

аппарат классического танца. 
6 6 - 

2. Методика изучения движений 

группы battemens tendu. 
10 - 10 

3. Методика изучения группы 

движений battements sur le cou-de-

pied. 

8 - 8 

4. Методика изучения движений 

группы battements developpe. 
12 - 12 

5. Методика изучения движений 

группы rond. 
8 - 8 

6. Методика изучения port de bras. 10 - 10 

7. Методика изучения группы позы  8 - 8 

8. Методика изучения группы 

прыжков. 
14 - 14 

9. Методика изучения группы 

связующих и вспомогательных 

движений. 

8 - 8 

10. Методика изучения группы 

движений поворотов. 
18 - 18 

11. Методика изучения группы tours. 14 - 14 

12. Танцевальные комбинации. 16 - 16 

 Всего: 132 6 126 

 
Задачи пятого года обучения: 
укрепление устойчивости (апломб) в различных поворотах, в упражнениях 

на полупальцах;  
развитие пластичности рук и корпуса. 
изучение preparation avec pirouette. 
 
Ожидаемые результаты 
К концу года ребенок должен 

Знать: 
− понятия и термины программных движений 
− правила исполнения изучаемых движений  
− правила ориентации в пространстве на сцене 
Уметь: 
− координировать движения в различных поворотах, в переходах от одного 

движения к  другому 
− точно координировать ощущения пространства через позу и ракурс 
− работать в ансамбле с другими исполнителями 
Владеть: 
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− навыками быстрого запоминания учебных комбинаций 
− навыками распределения и переключения внимания между замечаниями 

педагога, собственной работой и музыкальным сопровождением 
 

Содержание программы 
Экзерсис у станка 

1. Ваttements tendu, battements jete в позы: croisee и effacee вперед и назад. 
2. Rond de jambe par terre en dehors et en dedans в сочетании: 

− с rond de jambe на 45°:  
− с grand battement jetes. 

3. Battements foundu в позы: croisee и effacee вперед и назад 
4. Battements frappe, double battements frappe в позы: croisee и effacee вперед и 

назад. 
5. Вattements developpe в позы: 

− croisee и effacee вперед и назад; 
− с port de bras. 

6. Preparation avec pirouette en dehors cо V позиции ног. 
7. Ваttements tendu, battements jete полуповоротами и поворотами с различными 

приемами; 
8. Вattements soutenu на 90°. 
9. Battements frappe с подъемом на полупальцы.  
10. Вattements developpes с различными поворотами. 
11. Drand battements jete на полупальцах. 
12. Preparation avec pirouette en dehors et en dedans cо II позиции ног. 

Экзерсис на середине зала 
1. Temps lie par terre с перегибом корпуса. 
2. Полуповороты и повороты в ваttements tendu, battements jete и др. 
3. Ваttements tendu jete в позы croisee и effacee вперед и назад. 
4. Вattements releve lent на 90° во всех направлениях 
5. Вattements developpe в позы croisee и effacee вперед и назад; 
6. Рas de bourree c переменой ног en dehors с окончанием в маленькие позы. 
7. Pas de bourre dessus-dessus. 
8. Preparation avec pirouette en dehors et en dedans c V позиции ног 

(факультативно.) 
9. Drand battments jete в больших позах. 
10. IV port de bras  
11. Preparation avec pirouette en dehors et en dedans cо V позиции ног. 

Аллегро  
1. Sissonne ferme в III arabesgue вперед, назад. 
2. Sissonne ouverte на 45° в сторону. 
3. Pas jete с продвижением вперед. 
4. Pas ballonne во всех направлениях. 

5. Sissonne ouverte на 90° (исполняется приемом – developpe). 
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Шестой год обучения 

 

№ Темы 

Кол-во 

часов 

всего 

Кол-во часов 

теория практика 

1. Понятийно-терминологический 

аппарат классического танца. 
8 8 - 

2. Методика изучения движений 

группы battements tendu. 
14 - 14 

3. Методика изучения группы 

движений battements sur le cou-de-

pied. 

12 - 12 

4. Методика изучения движений 

группы battements developpe. 
18 - 18 

5. Методика изучения движений 

группы rond. 
12 - 12 

6. Методика изучения port de bras. 14 - 14 

7. Методика изучения группы позы 10 - 10 

8. Методика изучения группы прыжков. 16 - 16 

9. Методика изучения группы 

связующих и вспомогательных 

движений. 

20 - 20 

10. Методика изучения группы 

движений поворотов. 
16 - 16 

11. Методика изучения группы tours. 20 - 20 

12. Методика изучения группы 

пируэтов. 
12 - 12 

13. Танцевальные комбинации. 26 - 26 

 Всего: 198 8 190 

 

Задачи шестого года обучения: 

− закрепление пройденного материала;  

− дальнейшее освоение пируэтов с разных приемов;  

− продолжение совершенствование координации движений в различных 

поворотах, в переходах от одного движения к другому.  

 

Ожидаемые результаты 

К концу года ребенок должен 

Знать: 

− понятия и термины программных движений 

− правила исполнения изучаемых движений  

− оперировать сформированными профессиональными понятиями 

Уметь: 

− грамотно распределять усилия при исполнении танцевальной комбинации 
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− иметь развитый художественный вкус 

− уметь работать в ансамбле с другими исполнителями 

Владеть: 

− навыками свободно владеть корпусом, движениями рук и ног 

− навыками танцевальной фразировки 

− навыками музыкально-пластического интонирования 

 

Содержание программы 

Экзерсис у станка 

1. Ваttements tendu с demi-plie по IV позиции с переходом с одной ноги на 

другую вперед и назад. 

2. Battements foundu с рlie-releve во всех направлениях на полупальцах. 

3. Battements frappe, double battements frappe с petits battements frappe. 

4. Поворот fouette en dehors et en dedans. 

5. Releve на полупальцах на одной ноге, другая нога в положении sur le cоu-de-

pied.  

6. Battements foundu с полуповоротами на одной ноге. 

7. В экзерсисе включаются fouette par terre и на 45°, в battements tendu, battments 

tendu jete, rond de jambe par terre. 

8. Battements foundu с поворотом fouette. 

9. Rond de jambe en l air en dehors et en dedans. 

10. Вattements developpe в позу ecarte вперед и назад. 

12. Drand battements jete в позы: croisee и effacee вперед и назад, arabesgue. 

Экзерсис на середине зала 

1. Battements tendu из I и V позиций во все направлениях в позы croisee и effacee 

вперед и назад. 

2. V форма port de bras. 

3. Вattements releve lent на 90° в большии позы croisee и effacee вперед и назад, I, 

II, III арабеск. 

4. Pirouette en dehors et en dedans c V поз. (факультативно.) 

5. Ваttements tendu en tournant . 

6. Ваttements jete en tournant. 

7. Ваttements rond de jamber par terre en tournant 

Аллегро 

1. Pas assemble в маленькие позы croise вперед и назад. 

2. Sissonne tombe в сторону. 

3. Sissonne tombe вперед, назад. 

4. Pas ballonne. 
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Седьмой год обучения 

 

№ Темы 
Кол-во 

часов всего 

Кол-во часов 

теория практика 

1. Понятийно-терминологический 

аппарат классического танца. 
6 6 - 

2. Методика изучения движений группы 

battement tendu. 
8 - 8 

3. Методика изучения группы движений 

battements sur le cou-de-pied. 
6 - 6 

4. Методика изучения движений группы 

battements developpe. 
10 - 10 

5. Методика изучения движений группы 

rond. 
8 - 8 

6. Методика изучения port de bras. 8 - 8 

7. Методика изучения группы позы 8 - 8 

8. Методика изучения группы прыжков. 12 - 12 

9. Методика изучения группы 

связующих и вспомогательных 

движений. 

8 - 8 

10. Методика изучения группы движений 

поворотов. 
12 - 12 

11. Методика изучения группы tours. 12 - 12 

12. Методика изучения группы пируэтов. 8 - 8 

13. Танцевальные комбинации. 26 - 26 

 Всего: 132 6 126 

 

Задачи седьмого года обучения: 

совершенствование исполнения основных движений классического танца, 

пройденных по программе предыдущих классов; 

развитие исполнительства и артистичности;  

изучение поворотов foutte u tour lent в позах;  

изучение прыжков с различных приемов. 

 

Ожидаемые результаты 

К концу года ребенок должен 

Знать: 

− понятия и термины программных движений 

− правила исполнения изучаемых движений 

− правила ориентации в пространстве на сцене 

− сознательно контролировать свое исполнение 

Уметь: 

− координировать движения в различных поворотах в переходах от одного 

движения к другому 
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− точно координировать ощущения пространства через позу и ракурс 

− уметь работать в ансамбле с другими исполнителями 

− уметь анализировать свое исполнение 

Владеть: 

− навыками распределения движения по сценической площадке 

− навыками больших прыжков в танцевальных комбинациях 

− навыками работы над артистичностью и выразительностью движений и 

этюдов 

 

Содержание программы 

Экзерсис у станка 

1. Battеments tendu et battеments tendu jete: включая preparation к пируэтам из II и 

V поз. ног. 

2. Rond de jambe par terre в сочетании с rond de jambe en I’air. 

3. Drand rond de jambe jete en dehors et en dedans. 

4. Battements foundu с различными поворотами. 

5. Battеments soutenu на 90 °на полупальцах. 

6. Battеments developpe с медленными поворотами en dedans et en dedans с ногой 

вытянутой вперед и назад на всей стопе. 

7. Grand battеments jete passé на 90° в сторону. 

8. Battements foundu с различными поворотами. 

9. Battements frappe, double battements frappe с полуповоротами и поворотами с 

различными приемами. 

10. Flic-flac en dehors et en dedans (факультативно.) 

11. Battements developpe c plie-releve с полуповоротами с ногой, вытянутой вперед 

и назад. 

12. Battements developpe tombe в сторону и в позы croisee, effacee, ecarte. 

13. Battements developpe с поворотом fouеtte. 

14. Drand battements jete, passе на 90°вперед и назад 

15. Drand battements jete c balancoire foutte. 

 

Экзерсис на середине зала 

1. Ваttements  tendu en tournant на 1/4 поворота 

2. Ваttements  jete en tournant на 1/4 поворота. 

3. Медленные повороты на 90° с passе en fase из позы в позу. 

4. Tour pigue en dedans по диагонале. 

5. Rond de jambe par terre en dedans et en dedans en tournant на 1/8 поворота. 

6. Battеments developpe tombe в сторону, в позах: croisse, effacee, ecarte, I II , III 

arabesgue. 

7. VI port de bras. 

8. Tour sur le cou-de-pied c IV, V поз. ног. 

9. Tour chaines по диагонале на еffacee. 

Аллегро 

1. Sissonne ouverte на 45° во всех направлениях с продвижением. 



 23 

2. Drand assemble с продвижением вперед и в сторону. 

3. Double pas assemble. 

4. Pas fau. 

5. Drand jete в III arabesgue с шага -сoupe. 

 

 

III. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
1. Работа с родителями 
Работа с родителями заключается в проведении следующих мероприятий: 

родительские собрания, привлечение родителей к подготовке мероприятий, 
проводимые на хореографическом отделении, приглашений родителей на все 
мероприятия ДШИ, совместное посещение спектаклей театра оперы и балета. 

2. Воспитательная работа 
Посещение спектаклей театра оперы и балета. Просмотр видеофильмов 

шедевров классического наследия. Беседы по хореографии. 
3. Психолого-педагогическая диагностика  
Занятия хореографией традиционно рассматриваются с позиций 

организации двигательной активности детей, при этом эмоциональный аспект 
занятий изучен недостаточно.  

Методики позволяют выявить у обучающихся: уровень развития 
психических процессов (памяти, внимания, мышления, воображения), уровень 
познавательных способностей. Качество исполнительского мастерства по силам 
не каждому ребенку. Занятия хореографией влечет за собой физические и 
эмоциональные нагрузки. Они оправданы и имеют смысл лишь тогда, когда у 
ребенка есть природные задатки и желание заниматься танцами. Здесь возникает 
проблема. Как психологически правильно провести диагностику специфических 
способностей детей к танцевальной деятельности? Как помочь ребенку найти 
себя, принять таким, какой он есть, предоставить возможность реализовать свою 
успешность. Уровни развития работоспособности и воли у детей различны. На 
отделении были проведены микроисследования эмоционального отношения 
воспитанников к занятиям. Все ответы детей были разделены на группы, 
характеризующие причины возникновения позитивных и негативных эмоций. 

Фактор позитивный Потребность 

1. Стать красивым, подтянутым, гибким. Потребность в признании 

2. Овладение новыми умениями. Самореализация 

3. Выступление перед зрителями, красивый Потребность в признании 

костюм 

4. Музыка Эстетическая 

5. Общение со сверстниками Потребность в общении 

6. Позитивная оценка педагога Потребность в признании 

7. Преодоление трудностей Самореализация 

8. Возможность освоения будущей профессии  
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Фактор негативный  

1. Негативная оценка педагога Потребность в признании 

2. Трудные движения, возможность неудачи Самоуважение 

3. Физическая боль (реальная или возможная) Потребность безопасности 

4. Усталость Потребность в отдыхе 

5. Сравнение с другими детьми Потребность в признании 

Эти исследования показали, что занятия хореографией затрагивают 

широкий спектр потребностей учащихся, большинство из которых имеет 

социальную природу. Подавляющее большинство (91%) имеют позитивное 

эмоциональное отношение к занятиям, высокий уровень познавательной 

активности (92%) и допустимый уровень тревожности.  

Опрос, проведенный среди родителей, показал, что занятия хореографией 

помогли детям научиться свободно, раскрепощено двигаться и приобрести 

красивую походку, развили такие качества, как ловкость, после занятий танцами 

у них улучшается настроение и самочувствие.  

В перспективе планируется освоение новых диагностических методик, 

позволяющих более эффективно раскрывать индивидуальность воспитанников.  

 

4. Использование здоровьесберегающих технологий 

Забота о здоровье подрастающего поколения становится в современных 

условиях ключевым пунктом государственной образовательной доктрины. Одним 

из направлений программы, ориентированной на оздоровление организма 

учащихся хореографического отделения школы, является валеоданс. 

Валеоданс аккумулирует современные представления о здоровом образе 

жизни, проявляющемся в реализации пластического, интеллектуального 

потенциала, направлен на формирование духовных ценностей и раскрытие 

творческих способностей ребенка. Валеоданс дополняет «паллиативную 

педагогику», оказывая существенную помощь развивающемуся детскому и 

юношескому организму, способствуя преодолению физического и 

психологического дискомфорта. 

Классический танец в структуре «Валеоданс» – наиболее разработанное 

направление – является составной частью классической парадигмы образования. 

Инструктаж учащихся по техники безопасности проводится 2 раза в год, 

в начале 1 и 2 полугодия. Учащиеся расписываются в журнале. 

Большое значение имеет и внешний фактор: наличие необходимой 

температуры в помещении, качество полов, освещение, форма учащихся. 

Наполняемость в группах должна быть такой, чтобы учащиеся могли свободно 

выполнять движения в «полную ногу», не мешая друг другу.  
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Униформа. Внешний вид – показатель готовности ученика к уроку 

классического танца. Во время практических занятий учащиеся должны быть 

одеты в униформу: 

для мальчиков – белая, без рукавов, с открытым воротом, облегающая тело 

хлопчатобумажная майка. Черные эластичные облегающие тело 

гигроскопические (пропускающие воздух и влагу) короткие шорты. Белые 

мягкие облегающие стопу балетные тапочки.  

для девочек – купальник без рукавов с открытым воротом, облегающий 

тело сплошной хлопчатобумажный или гигроскопический купальник. Белые или 

розовые облегающие эластичные трико. Белые или розовые мягкие балетные 

тапочки. Пальцевые туфли (пуанты). 

5. Методическое обеспечение 

Библиотека по хореографии: учебно-методическая литература для 

преподавателей. 

Наглядные пособия: учебные видеофильмы, нотный материал, 

аудиокассеты, DVD фильмы, альбомы, книги по истории балета, персоналии-

библиографии. 

Специальные журналы по хореографии «Балет и Танец» для учащихся. 

6. Материально-техническое обеспечение  

Необходимо просторное светлое помещение, оснащенное специальными 

станками разной высоты (для разного возраста) и зеркалами вдоль стены, 

которые помогают самонаблюдению, самоконтролю.  

Для музыкального сопровождения занятий необходим музыкальный 

инструмент – фортепиано. Для постановочной работы педагогов необходим 

магнитофон. 

Оборудование: видео- и аудиопроигрыватели, видеокамера, компьютер. 

Медиатека: собрание аудио- и видеокассет, компакт-дисков видеофильмов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
Тестовые задания по классическому танцу 

 
Вариант 1 

1. Какое количество точек в балетном зале? 
А) четыре 
Б) шесть 
В) восемь 

2. Перевод термина «releve» 
А) подъeм 
Б) соскок 
В) опускание 

Вариант 2 
1. Какой термин пропущен в названии положения работающей ноги «sur le..?» 

А) рied 
Б) pas 
В) есarte 

2. Сколько в классическом танце поз arabesque: 
А) 3 
Б) 4 
В) 5 

Вариант 3 
1. Cколько позиций ног в европейском классическом танце? 

А) три 
Б) шесть 
В) пять 

2. К какой группе прыжков относится Sissonne simpl: 
А) с одной ноги на одну 
Б) с двух ног на одну 
В) с двух ног на две 

Вариант 4 
1. Укажите положение рук в позе arabesgue: 

А) allonjee 
Б) allegro 
В) аrrondi 

2. Перевод термина glissade: 

А) скользить 

Б) перейти 

В) перепрыгнуть 

Вариант 5 

1. Cколько позиций рук в классическом танце? 

А) пять 

Б) семь 

В) три 

2. Перевод термина drand battement jete: 

А) сильный бросок 

Б) подъем 

В) разворот 

Вариант 6 
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1. Кто ввел понятие «три позиции рук»? 

А) А.Ваганова 

Б) М.Тальони 

В) М.Плисецкая 

2. Что является стержнем устойчивости: 

А) стопы 

Б) правильно выбранное положение 

В) позвоночник 

Вариант 7 

1. Апломб – это 

А) устойчивость 

Б) выворотность 

В) вытянутость 

2. Перевод термина pas de truis: 

А) солный танец 

Б) танец двух исполнителей 

В) танец трех исполнителей 

Вариант 8 

1. Сколько форм рort de bras cуществует в классическом танце? 

А) Три 

Б) шесть 

В) пять 

2. Перевод термина soute 

А) прыжок на месте по позициям 

Б) прыжок маленький  

В) прыжок с продвижением 

Вариант 9 

1. Термин «en dedan» обозначает направление работающей ноги… 

А) вперед 

Б) наружу 

В) вовнутрь 

2. Перевод термина tour 

А) выворот 

Б) поворот 

В) разворот 

Вариант 10 

1. Отрываются ли пятки от пола при исполнении grand plie по II поз.ног? 

2. Сколько существует позиций ног в классическом танце: 

А) 6 

Б) 4 

В) 5  

К каждому заданию дано несколько ответов, из которых может быть один или 

несколько верных. 


