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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

        Данная дополнительная образовательная  общеразвивающая программа 

определяет содержание и организацию образовательного процесса 

хореографического отделения МБУДО «Центр искусств» по предмету 

«Классический танец». 

    Направленность программы: художественная 

        Актуальность  данной дополнительной  образовательной 

общеразвивающей программы определяется наличием потребности детей в 

танцевальной деятельности как в сфере самопознания, самовыражения и 

развития. Реализация данной программы является фундаментом для освоения 

всего комплекса танцевальных дисциплин, источником высокой 

исполнительской культуры на хореографическом отделении  МБУДО «Центр 

искусств» г. Салавата. 

       Данная дополнительная образовательная общеразвивающая программа 

разработана во исполнении части 2 статьи 83 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г № 273-ФЗ, на 

основании рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусства (Приложение к письму Минкультуры России от 19 ноября 2013г. 

№191), Концепции развития дополнительного образования детей, Устава 

МБУДО «Центр искусств» г Салавата. Основана на типовой  программе  для 

хореографических отделений детских музыкальных школ и школ искусств,  

рекомендованной к использованию РУМЦ (2000г) и адаптирована под 

условия работы Центра искусств г Салавата. 

       Программа является нормативно-управленческим документом  

учреждения дополнительного образования «Центр искусств», разработана с 

учетом настоящих рекомендаций (ч.21, ст.83), а также кадрового потенциала 
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и материально-технических условий образовательной организации, 

региональных особенностей. 

 Отличительная особенность программы 

         Дети, поступающие на хореографическое отделение Центра искусств, не 

имеют подготовки в области культуры движения, страдают недостатками 

физического сложения тела, не имеют ярко выраженных профессиональных 

данных, необходимых для занятия хореографией. Поэтому занятие 

классическим танцем в хореографическом образовании детей имеет большое 

значение для физического и всестороннего развития детей. 

        Обучение проводится по желанию ребенка, без специального отбора, 

поэтому содержание программы выстроено под средний уровень 

возможности детей. Для более эффективного изучения движений 

классического танца на первом году обучения движения проучиваются лежа 

на гимнастическом коврике. Введены танцевальные комбинации и 

комбинированные прыжки для развития выразительности и координации. 

      Данная дополнительная образовательная  общеразвивающая программа 

учитывает возрастные и индивидуальные способности обучающихся и 

предусматривает индивидуальный подход в хореографическом образовании, 

способствует созданию условий для художественного образования, 

эстетического воспитания, духовно-нравственного развития детей, 

подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, 

реализующие основные профессиональные образовательные программы в 

области хореографического искусства. 

Объем программы 

       Данная программа рассчитана на детей в возрасте 8-14 лет. Программа 

рассчитана на 6 лет обучения. Продолжительность учебных занятий: с 
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первого по шестой год обучения составляет 36 учебных недель в год, что 

составляет 552 часов ( 54 месяца, 204 недели) 

 

Форма и режим занятий. 

       Прохождение курса в режиме учебных занятий (состав группы в среднем 

10 человек). Могут проводиться отдельно занятия с мальчиками и девочками. 

Во время проведения занятия возможна индивидуальная форма работы.  

Продолжительность занятия 40 минут (перерыв 10 минут). При нагрузке 3 

часа в неделю, можно проводить спаренное занятие 2 часа и 1 час. 

      Программой предусмотрены занятия: учебные, открытые, репетиционно-

тренировочные, контрольные занятия,  мастер-классы, конкурсные и 

концертные выступления. 

 

ЦЕЛЬ  ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

      Цель данной дополнительной образовательной общеразвивающей 

программы - создать условия, способствующие раскрытию индивидуальных 

возможностей и творческих способностей каждого ребенка, преобразование 

личности обучающегося, его внутреннего духовного мира и внешнего облика 

через овладение искусством классического танца. Для поставленной цели 

решаются задачи: 

образовательные:  

-дать общее представление о классическом танце, 

-обогащать двигательный опыт (развитие физических данных и исправление 

физических недостатков);  

-всесторонне гармонично развивать формы тела, направляя на 

совершенствование физических способностей, укреплять  здоровье. 

развивающие 
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- развивать и совершенствовать чувство ритма, хореографическую память, 

музыкальность, координацию движений.  

-научить распределять физические силы в тренинге и концертной 

деятельности 

-развивать умение ориентироваться в пространстве, 

- расширить кругозор; 

Воспитывающие 

- воспитывать силу, выносливость, укреплять нервную систему,  

 - воспитывать эмоциональную отзывчивость и выразительность, 

- способствовать формированию духовно-нравственных ценностей, общей и 

исполнительской культуры, художественно-эстетического вкуса,  

-воспитывать трудолюбие и навыки коллективного общения. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Учебный план 1 года обучения 

№ 

п/п 

Название раздела Количество часов Форма 

организации 

занятия 

Форма 

аттестации 

  всего теория практика   

1 Вводное занятие 

Инструктаж по 

технике безопасности 

1 1 - беседа  

2. Азбука классического 

танца 

4 1 3 практическое 

занятие 

 

3 Экзерсис у балетного 

станка 

30 4 26 практическое 

занятие 

 

4 Экзерсис  на середине 

зала 

16 2 14 практическое 

занятие 
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5 Танцевальные 

движения 

10 - 10 практическое 

занятие 

 

6 Прыжки 11 1 10 практическое 

занятие 

 

 итого 72 9 63  контрольное 

занятие 

     

Учебный план 2 года обучения 

№ 

п/п 

Название раздела Количество часов Форма 

организации 

занятия 

Форма 

аттестации 

  всего теория практика   

1 Вводное занятие 

Инструктаж по 

технике безопасности 

1 1 - беседа  

2. Экзерсис у балетного 

станка 

38 3 35 практическое 

занятие 

 

3 Экзерсис на середине 

зала 

20 2 18 практическое 

занятие 

 

4 Танцевальные 

движения 

6 - 6 практическое 

занятие 

 

5 Прыжки 7 1 6 практическое 

занятие 

 

 ИТОГО 72 7 65  контрольное 

занятие 

 

 

Учебный план 3 года обучения 

№ 

п/п 

Название раздела Количество часов Форма 

организации 

Форма 

аттестации 
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занятия 

  всего теория практика   

1 Вводное занятие 

Инструктаж по 

технике безопасности 

1 1 - беседа  

2. Экзерсис у балетного 

станка 

50 3 45 практическое 

занятие 

 

3 Экзерсис на середине 

зала 

30 1 29 практическое 

занятие 

 

4 Танцевальные 

движения 

10  10 практическое 

занятие 

 

5 Allegro 12 1 11 практическое 

занятие 

 

 ИТОГО 102 6 95  переводной 

экзамен 

 

 

Учебный план 4 года обучения 

№ 

п/п 

Название раздела Количество часов Форма 

организации 

занятия 

Форма 

аттестации 

  всего теория практика   

1 Вводное занятие 

Инструктаж по 

технике безопасности 

1 1 - беседа  

2. Экзерсис у балетного 

станка 

50 2 48 практическое 

занятие 

 

3 Экзерсис на середине 

зала 

27 2 25 практическое 

занятие 

 

4 Танцевальные 

движения 

10  10 практическое 

занятие 
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5 Allegro 14 1 13 практическое 

занятие 

 

 ИТОГО 102 6 96  контрольное 

занятие 

 

 

 

Учебный план 5 года обучения 

№ 

п/п 

Название раздела Количество часов Форма 

организации 

занятия 

Форма 

аттестации 

  всего теория практика   

1 Вводное занятие 

Инструктаж по 

технике безопасности 

1 1 - беседа  

2. Экзерсис у балетного 

станка 

43 2 42 практическое 

занятие 

 

3 Экзерсис на середине 

зала 

30 2 28 практическое 

занятие 

 

4 Танцевальные 

движения 

8  8 практическое 

занятие 

 

5 Allegro 20 1 19 практическое 

занятие 

 

 ИТОГО 102 6 96  контрольное 

занятие 

 

 

Учебный план 6 года обучения 

№ 

п/п 

Название раздела Количество часов Форма 

организации 

Форма 

аттестации 
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занятия 

  всего теория практика   

1 Вводное занятие 

Инструктаж по 

технике 

безопасности 

1 1 - беседа  

2. Экзерсис у балетного 

станка 

30 1 29 практическое 

занятие 

 

3 Экзерсис на середине 

зала 

41 1 40 практическое 

занятие 

 

4 Adagio 18 1 17 практическое 

занятие 

 

5 Allegro 12 1 11 практическое 

занятие 

 

 ИТОГО 102 5 96  Итоговая 

аттестация 

 

 

Содержание программы 1 года обучения 

1. Вводное занятие. Знакомство с видами хореографии. Отличительные 

особенности классического танца. Инструктаж по технике безопасности.  

2.  Азбука классического танца 

теория  теоретические знания даются в процессе занятия  

практика Постановка ног, рук, головы на середине зала и у станка. 

Позиции ног (1,2,3), позиции рук (подготовительное положение, 1,3 

позиции). Понятие опорной и рабочей ноги. Переходы из позиции в 

позицию.   

3. Экзерсис у балетного станка.  

теория методика исполнения движения, французские названия и их 
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перевод 

практика Demi plie по 1,2,3 позиции; Battements tendu из 1 позиции в 

сторону, вперед,назад; Battements tendu jetes из 1 позиции в сторону,  

Battement releve lents из 1 позиции в сторону на 45. 

4. Упражнения на середине зала. 

теория Правила исполнения движений 

 практика Упражнения для развития выворотности стоп (круговые 

вращения, сокращения по 6 позиции, по 1 позиции сидя и лежа на 

животе); упражнения для развития выворотности коленного сустава 

(одновременное и поочередное сгибание ног, развернуть в выворотное 

положение), упражнения для укрепления мышц пресса(сокращение и 

расслабление ягодичных мышц, поднимание ног на 25, 45, 90 градусов, 

махи ногами на 90) 

5. Танцевальные движения. Танцевальный шаг, бег, галоп, подскок на 

месте  и с продвижением, хлопки, полька. 

6. Прыжки.   

теория Правила исполнения. 

практика Трамплинные прыжки по 6 позиции, прыжок-разножка, 

поджатые прыжки. 

Ожидаемые результаты: 

1. Должны уметь ориентироваться по залу исполняя танцевальные 

комбинации 

2. Знать термины классического танца ( французский, русский) 

3. Музыкально исполнять движения. 

 

Содержание программы 2 года обучения 

1 Вводное занятие. Школа классического танца. Инструктаж по 
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технике безопасности. 

2. Экзерсис у балетного станка. 

теория термины изучаемых упражнений на французском и русском 

языке, правила исполнения движений. 

практика все движения исполняются лицом к станку. 

1. Постановка корпуса (4/4, 3/4). 

2. Позиции ног – V, IV (4/4, 3/4). 

3. Позиции рук – II (4 такта 4/4, 16 тактов 3/4). 

4. Demi-plie по V позиции (2 такта 4/4, 4 такта 3/4, 1 такт 4/4). 

5. Battements tendus: 

-  из V позиции в сторону, вперёд, назад (4 такта 4/4, 2 такта 2/4, 1   

такт       4/4); 

     -  с demi-plie из V позиции; 

 -  passй par terre по I позиции (2 такта 4/4). 

6.  Battements tendus  jetes  

       -  из V позиции в сторону, вперёд, назад (2 такта 2/4, 1 такт 2/4); 

       -  с demi-plie из V позиции (4 такта 2/4, 2 такта 2/4). 

7.  Понятие направлений en dehors et en dedans. 

8.  Demi rond de jambe par terre en dehors et en dedans (по четверти круга) 

2 такта 4/4, 8 тактов 3/4, 1 такт 4/4. 

9.  Rond de jambe par terre en dehors et en dedans (2 такта 4/4) по точкам. 

10. Положение ноги sur le cou-de-pied (основное, условное 

спереди, условное  сзади) 2 такта 4/4.  

 11. Battements fondus в сторону, вперед, назад носком в пол лицом к 

станку, позднее на 450 (2 такта 4/4). 

12.  Battements frappes в сторону, вперед, назад носком в пол (2 такта 

2/4). 
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13.  Battements releve lents на 450 вперед, назад (2 такта 4/4, 4 такта 3/4). 

14.  Petits battements (перенос ноги равномерный) 2 такта 2/4. 

15.  Grands battements jetes из I позиции вперед, назад (2 такта 2/4, 1 такт 

4/4 

 3. Экзерсис на середине зала 

теория правила исполнения движений 

практика 

1. Позиции рук – III. 

2. Port de bras: I, II. 

Следующие упражнения выполняются лёжа на гимнастических 

ковриках: 

3. Позиции ног: I, II. 

4. Battements tendus (позиции выворотно): 

       -  вперёд, в сторону (лёжа на спине); 

       -  назад, в сторону (на животе). 

5. Battements tendus  jetes: 

         -  вперёд, в сторону (лёжа на спине); 

         -  назад, в сторону (на животе). 

6. Pass (колено в сторону) одной ногой, двумя ногами.  

7. Demi rond de jambe par terre en dehors et en dedans (лёжа на спине). 

8. Battements releve lents на 450: 

         -  вперёд, в сторону (лёжа на спине); 

         -  назад, в сторону (на животе). 

9. Grands battements jetes вперед (лёжа на спине). 

4.Танцевальные комбинации. Составлять комбинации используя 

большое количество перестроений и рисунков.(усложненная форма) 

5. Прыжки. Temps leve sautй по I  II Vпозиции (1 прыжок на 1 такт, 2 
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прыжка на 1 такт). Прыжок-разножка, вперед-назад 

Ожидаемые результаты: 

1. Умение ориентироваться в пространстве. 

2. Уметь координировать движения. 

3. Знать названия исполняемых движений (французский, русский 

перевод) 

4. Знать правила исполнения движений классического экзерсиса. 

 

Содержание программы 3 года обучения 

1.Вводное занятие Школа классического танца Инструктаж по технике 

безопасности. 

2.Экзерсис у станка 

теория термины изучаемых упражнений на французском и русском 

языке. Правила исполнения движений 

практика Все упражнения исполняются боком к станку. 

1.Demi plie по I, II, V позициям.Grand plie (2 такта 4/4; 1 такт 4/4) 

2.Battements tendus: 

     - из I, V позиции ( 2 такта 2/4;.1 такт 2/4); 

     - с demi plies; 

     - с опусканием пятки во II позицию ( 2 такта 4/4). 

3. Battements tendu jetes 

               - из I и V позиции (1 такт 2/4) 

              - battements tendu jetes pigue  в сторону, веред, назад ( 2 такта 2/4). 

4.  Rond de jambe par terre слитно ( 2 такта 3/4, 1 такт 4/4) 

5. Battements fondu в сторону, вперед, назад на 45 

6. Battements frappes в пол, позднее на 45 ( 2 такта 2/4; 1 такт 2/4) 

7. Подготовительное упражнение к pond de jambe en lair на 45 лицом к 
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станку ( 2 такта 4/4, 1 такт 4/4); 

8. Passe на 90 лицом к станку ( 2 такта 4/4); 

9. Releves  на полупальцы по I, II,V позиции с вытянутых ног ( 2 такта 

2/4) 

10. Перегибы корпуса назад и в сторону ( лицом к палке) 

11. Battements releve  lents на 45 из I, II, V позиции по всем 

направлениям 

( 2 такта 4/4) 

12. Grand Battements jetes  по всем направлениям ( 1 такт 2/4) 

3. Экзерсис на середине зала 

теория  правила исполнения  

1. Temps leve saute  по V позиции. 

     2. Chandement de pied (2 такта 2/4, позднее 1 такт 2/4) 

     3. Petit pas echappe на вторую позицию 2 такта 2/  комбинации на основе 

изученного материала. 

практика 

1.Demi plie по I, II,V позициям fase 

2.Battements tendus: 

        - из I, V позиции в сторону, вперед, назад 

       - с demi plies; 

3.Battements tendus jetes 

       - из I, V позиции в сторону, вперед, назад; 

      - с demi plies. 

4.Demi rond de jambe par terre en dehors et en dedans. 

5.Battements frappes носком в пол во всех направлениях. 

6.Battements fondus носком в пол во всех направлениях. 

7.Port de bras: подготовительное, первое, второе en fase. 
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4.Танцевальные комбинации на основе выученных движений. 

Например «Танец кукол» 

        5.Allegro 

Ожидаемые результаты 

1. Уметь исполнять движения держась одной рукой за станок. 

2. Исполнять прыжки с двух ног на две ногу. 

3. Уметь  исполнять движения музыкально. 

 

Содержание программы 4 года обучения 

1. Вводное занятие Школа классического танца. Инструктаж по технике 

безопасности. 

2. Экзерсис у станка 

 теория термины изучаемых упражнений на французском и русском   

языке.  Правила исполнения движений 

практика  

1. Demi plie  из IV позиции боком к станку ( 2 такта 4/4; 1 такт 4/4) 

2. Battements tendus: 

      - с опусканием пятки в IVпозицию; 

      - с demi plie  по II и IV позиции без перехода; 

      -с demi plie  по II и IV позиции с переходом; 

3. Battements tendus jetes balancoir ( 2 такта 2/4, 1 такт 2/4); 

4. Temps releve par terre en dehors et en dedans ( 2 такта ѕ, 1 такт 3/4 ); 

5. Rond de jambe en lair en dehors et en dedans на всей стопе; 

6.  Battements soutenus из V позиции 

       - Battements tendus  plie-soutenu на всей стопе ( 2 такта 2/4, 1 такт 2/4) 

       - Battements soutenus носком в пол на 45 на всей стопе ( 2 такта 2/4) 
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7. Battements double frappes носком в пол и на 45 ( 2 такта 2/4, 1 такт 2/4) 

8. Petit battements sur le cou-de-pied ( 1 такт 2/4) 

9. Pas tombe на месте, другая нога в положении le cou-de-pied 

10.  Pas coupe на всю стопу. 

11. Battements releve lents  на 90 из V позиции 2 такта 4/4) 

12.  Releve из demi plie по I, II, V позиции (2 такта 2/4) 

13.  III port de bras 

    3. Экзерсис на середине зала 

    теория правила исполнения 

    практика 

   Изучение положения epalements на середине зала с постепенным введение       

маленьких и больших поз. 

1.  Demi plied,  Grand plie  по I, II, V позиции ( 2 такта 4/4, 4 такта 3/4 ) 

 Battements tendus : 

- в epalements croisee; 

- с нажимом пятки во II позицию. 

    3. Battements tendus jetes в epalements croisse 

4. Battements fondus  на 45 en fase 

5. Battements frappes et double battements frappes носком  пол , позднее на 45 

6. Малые  позы croisee, efface et ecartee вперед, назад. 

7. I, II, III arabesgues носком в пол, позднее на 45. 

8. Battements releve lents на 45 во всех направлениях. 

9. Grand battements jetes  из Iпозиции во всех направлениях en face. 

10. Temps lie вперед, назад ( 4 такта 4/4). 

11. Pas de bouree simple с переменной ног ( в начале лицом к станку) 

 12. III port de bras 

4. Танцевальные комбинации Танцевальные комбинации на основе 
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малых и больших поз, связующих движений. 

    5. Allegro 

  1. Pas Balance ( 1 такт 3/4) 

    2.Pas assemble в сторону ( 1 такт 4/4) 

    3.Petit changment de pieds 

    4.Pas de basgue вперед ( сценическая форма) 

                        Ожидаемые результаты 

1.Исполнять движения экзерсиса у станка в более быстром темпе 1такт, 2 

такта 2/4 

2.Исполнять движения в epalements на середине зала, включая port de bras. 

3.Уметь сочетать прыжки и сценические движения. 

4.Владеть техникой исполнения полуповоротов 

Содержание программы 5 года обучения 

1.Вводное занятие  Инструктаж по технике безопасности. 

  2.   Экзерсис у станка 

 теория термины изучаемых движений у станка на французском языке , 

правила исполнения движений 

практика 

 3.Экзерсис у станка 

1.Grand plie  по IV позиции ( 2 такта 4/4, 4 такта 3/4) 

2.Demi plie и  grand pliе по  IV  и V позиции в   epalements( 2 такта 4/4, 4 такта 

3/4) 

3.Battements tendus,  battements tendus jetes, battements fondus ( в маленьких и 

больших позах ( 2 такта 2/4) 

4.Demi rond et rond de jambe на 45 eh dehors et en dedans. 

5.Battements frappes et double battements frappes: 

        - Plie-releve et demi rond на всей стопе ( 2 такта  2/4) 
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 6.Pas toumbe с продвижением (работающая нога в положении sur le  cou-de-

pied 

 7. Round de jambe en lair en dehors et eh dedans  на 45 ( 2 такта 2/4. 1 такт 2/4) 

 8. Demi rond et rond de jambe developpe en dehors et en dedans ( на всей стопе) 

 9. Полуповооты на 2-х ногах en dehors et en dedans ( с вытянутых ног) 

 10. Battements releve lents на 90 et battements developpes в больших позах 

 11. Grand battements jetes: 

          -  pointe 

          -  в больших позах 

  12. Маленькие позы, заканчивающие упражнения. 

4. Экзерсис на середине зала 

1.Battement  tendu double по второй позиции. 

2. Battement tendu jetes 

           - pigue 

          - в маленьких и больших позах. 

3.Rond de jambe par terre en dehors et en dedans на demi plie. 

4.Batements fondu в маленьких и больших позах. 

5.Battement Frappe et double battement frappe на 45 в маленьких и боьших 

позах. 

6.Battement releve lents en face в позах croisee, efface. 

7.I II III arabesgue на 90  

8.IV arabesdue носком в пол. 

9.III port de bras с ногой вытянутой вперед или назад ( 2 такта 4/4, 3 такта 3/4) 

10.Temps lie вперед, назад с перегибами  корпуса. 

11. Полуповороты на 2-х ногах в V позиции на полупальцах. 

5.Танцевальные комбинации на основе связующих движений, прыжковых 

комбинаций, малых и больших поз, вращений и поворотов. 
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6.Allegro 

1.  Grand chandement de pieds. 

2. Grand pas echappe  на II позицию ( 1 такт 2/4). 

3. Petit pas echappe на IV позицию в epalements 

4.  Pa echappe с окончанием на одну ногу. 

5. Sissone simple en face 

6. Petit pas chasse во всех направлениях. 

7. Sissone ferme в сторону, вперед, назад en face. 

Ожидаемые результаты 

1. Выразительно исполнять позы классического танца у станка и на 

середине зала. 

2. Исполнять средние прыжки с приземлением на одну ногу в epalements и 

в различных танцевальных сочетаниях. 

3. Владеть техникой поворота на двух ногах 

 

Содержание программы 6 года обучения 

1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 

    2.   Экзерсис у станка 

   теория теоретические сведения даются в процессе обучения 

  практика 

1. Battement tendus pour batterie ( 1 такт 2/4, из-за такта) 

2. Battement tendus jetes на ј такта в сторону на 1/8 такта по I позиции. 

3. Rond de jambe par terre en dehors на 1/4 круга. 

4. Demi rond et rond de jambe на 45  

5.  Battement fondu: 

- double на всей стопе, позднее на полупальцах, 

- с plie- releve et rond de jambe на 45 en face, позже из позы в позу. 
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  6. Battements soutenu: 

         - на 45 с подъемом на полупальцы; 

         - в маленькие позы носком в пол, позднее на 45. 

7. Battement frappe et double на полупальцах с окончанием в demi plie. 

8. Petit battement sur le cou-de-pied на полупальцах. 

9. Pas toumbe: 

         - с продвижением (работающая нога в положении sur le cou-de-pied на 45 

         - на месте с поворотом en dehors et en dedans, работающая нога в 

положении sur le cou-de-pied. 

10. Temps releve на 45 как preparation к rond de jambe en lair (2 такта 2/4, 1 такт 

2/4). 

11.Rond de jambe en lair на 45  en dehors et en dedans на  demi plie releve с 

акцентами ( 1такт 2/4). 

12. III port de bras на plie с растяжкой ( вперед, назад) 

         - без перехода с опорной ноги, 

         -с переходом с опорной ноги 

13.Полуповороты на одной ноге en dehors et en dedans. Работающая нога в 

положении sur le cou-de-pied. 

 

3.Экзерсис на середине 

1. Battements tendu pour batterie. 

2.  Battement tendu jetes  на 1 такт 2/4 по  I позиции. 

3.Battement fondu 

- plie-releve 

 - double  на всей стопе. 

  4. Battement Frappes et battement double frappe  на всей стопе с окончанием на 

demi plie. 
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   5. Rond de jambe en lair en dehors et en dedans. 

   6. IV port de bras 

   7. III port de bras на plie с растяжкой ( вперед, назад). 

   8. Pas de bouree ballotte  на  croisse et efface ноком в пол, позднее на 45. 

   9. Pas suivi 

4. Adagio     

Adagio малой формы. 

 

5Allegro 

1.Pas glissade в сторону без перемены ног и с переменой ног. 

2. Double assemble 

3.Petit pas jete на месте en face с ногой в положении  sur le cou de pied. 

4.Temps souete  в V позиции с продвижением вперед, в сторону, назад 

5.Petit changement de pieds с продвижением вперед, назад. 

6.Sissone ferme  на 90 вперед в позеI arabesgue. 

7.Temps leve  в позах I ,II arabesgue ( сценический sissone) 

8.Pas glissade en tournant по диагонали. 

9.Pas de chat вперед. 

Ожидаемые результаты 

1.Устойчиво стоять на середине зала  

2. Владеть техникой поворота на одну ногу 

3. Уметь исполнять большие прыжки 

 

Выпускной экзамен за полный кур обучения должен показать знания 

учащихся в знании терминологии классического танца, умение грамотно, 

музыкально и эмоционально исполнять комбинации, легко и непринужденно 

исполнять прыжковые комбинации в различных сочетаниях 
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Планируемые  результаты и способы определения их результативности. 

Личностные: 

- развиты навыки культуры общения и поведения в социуме. 

- сформированы качества личности (волевых, эмоциональных и т.д.) 

необходимых для осознанного выбора профессии. 

Метапредметные: 

- овладели навыками осознанного восприятия элементов классического танца, 

знаниями основных направлений, стилей, жанров в хореографическом 

искусстве, сформированы умения использовать полученные знания в 

практической деятельности; 

- сформированы начальные навыки репетиционно -концертной работы в 

качестве солиста и в коллективной творческой деятельности, их практическое 

применение. 

- сформированы умения использовать полученные знания в практической 

деятельности. 

Предметные: 

- сформирован комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, 

позволяющих использовать многообразные возможности в исполнении 

учащихся. 

- достигнут уровень функциональной грамотности, необходимого для 

продолжения обучения в среднем специальном учебном заведении. 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

 Дополнительная образовательная общеразвивающая программа 

«Классический танец» должна обеспечивать целостное художественно-

эстетическое развитие личности и приобретение ею в процессе освоения этой 

программы танцевально-исполнительских и теоретических знаний, умений и 



24 

 

навыков. 

Результатом освоения программы «Классический танец» является 

приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

- знание рисунка танца, особенностей взаимодействия с партнерами на сцене; 

- знание терминологии классического танца; 

-знание истории балета; 

-знание элементов и основных комбинаций классического танца; 

-знание особенностей постановки корпуса, ног, рук, головы, танцевальных 

комбинаций; 

-знание средств создания образа в классическом танце; 

-знание принципов взаимодействия музыкальных и хореографических 

выразительных средств; 

-умение исполнять на сцене классический танец, произведения учебного 

хореографического репертуара; 

-умение исполнять элементы и основные комбинации классического танца; 

-умение распределять сценическую площадку, чувствовать ансамбль, 

сохранять рисунок танца; 

-умение осваивать и преодолевать технические трудности при тренаже 

классического танца и разучивании хореографического произведения;  

 

 

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

Календарно-учебный график ( см. Приложение №1) 

Условия реализации программы 

     Для того, чтобы обучающиеся усвоили необходимые знания и умения, 

немалую роль играет правильно оформленные кабинеты, где проводятся 
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занятия. Для осуществления учебного процесса в кабинетах имеются 

инструкции по охране труда, правила поведения на занятиях, инструкция по 

противопожарной безопасности. Кабинеты соответствуют санитарно-

гигиеническим требованиям и нормам освещения и вентиляции помещения. 

Инструменты и приспособления: 

- хореографические станки; 

- зеркальные стены; 

- музыкальные центры; 

-раздевалки, туалеты; 

-специальная форма для занятий, костюмы для концертной деятельности; 

-методические материалы (пособия, разработки занятий, специальная 

литература, видеозаписи) 

Технические средства обеспечения: 

- коврики; 

- DVD диски. 

Кадровое обеспечение 

Занятия проводят педагоги дополнительного образования со специальным 

профессиональным образованием, которые имеют возможность посещать 

курсы, семинары, мастер-классы для повышения  своего профессионального 

уровня. 

 

 

Формы аттестации и контроля 

 Оценка  качества  реализации  программы  включает  в  себя текущий  

контроль    успеваемости,    промежуточную  и  итоговую аттестацию 

обучающихся.   
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Текущий контроль   направлен на поддержание учебной дисциплины, 

выявление  отношения  к  предмету  имеет  воспитательные  цели,  может  

носить стимулирующий характер. Текущий контроль осуществляется 

регулярно преподавателем,  оценки  выставляются  в учетную  документацию 

(журнал). В них учитываются:   

- отношение ребенка к занятиям, его старания и прилежность;  

- качество выполнения предложенных заданий;  

- темпы продвижения.  

Текущий  контроль  успеваемости  обучающихся  проводится  в  счет 

аудиторного  времени,  предусмотренного  на  учебный  предмет.  На  

основании    результатов    текущего    контроля    выводятся    оценки. В 

качестве средств  текущего контроля  успеваемости    могут использоваться:  

практическая  работа,  концертные выступления, устные опросы (как 

индивидуальные, так и фронтальные),  участие в конкурсах различного 

уровня.  

        Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности 

обучающихся  по  окончании  четверти,  полугодий  в  соответствии  с 

графиком  образовательного  процесса,    обеспечивает  оперативное  

управление учебной деятельностью обучающегося, её  корректировку и 

проводится с целью определения:  

-  качества реализации образовательного процесса;   

-  качества  теоретической  и  практической  подготовки  по  учебному 

предмету;  
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-  уровня  умений  и  навыков,  сформированных  у  обучающегося  на 

определенном этапе обучения.  

 Промежуточная аттестация проводится в форме:  

-  контрольных уроков;  

-  зачетов.   

Контрольные  занятия   в рамках  промежуточной  аттестации  

проводятся  на  завершающих   учебных занятиях в счет аудиторного 

времени, предусмотренного  на  учебный  предмет.    

Итоговый контроль, проводимый в конце каждого года обучения в форме 

контрольного занятия. На третьем году обучения предусмотрены переводные 

экзамены, на шестом году обучения – выпускные экзамены. 

Оценочные материалы 

Требования к организации и проведению контрольного занятия, зачета, 

экзамена. 

-в конце каждой учебной четверти рекомендуется проводить контрольные 

(открытые) занятия; 

-форма и содержание контрольного (открытого) занятия определяется 

преподавателем; 

-форма и содержание экзамена определяется преподавателями на 

методическом совещании в начале учебного года; 

-контрольное (открытый) занятие, экзамен должен включать отдельные 

фрагменты всех разделов программы и представлять собой законченный по 

форме музыкально-танцевальный материал, соответствующий требованиям 

про годам обучения (показ экзерсиса у станка и на середине зала, прыжки, с 

включением всех пройденных элементов); 
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-итоги контрольного (открытого) занятия, экзамена обсуждаются 

преподавателями хореографических дисциплин; 

-в соответствии с учебным планом переводные и выпускные экзамены 

определяются Центром искусств самостоятельно на методическом совещании 

в начале учебного года. 

По завершению изучения предмета по итогам промежуточной аттестации 

обучающимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об 

окончании Центра искусств. Знания учащихся определяются в соответствии с 

теоретическими пунктами программы, а умения – с практическими. 

Контроль позволяет определить эффективность обучения, обсудить 

результат, внести изменения в процесс, если надо. Контроль позволяет 

родителям, преподавателям, ученикам увидеть результат своего труда. 

По итогам всех аттестаций и контрольных мероприятий выставляются оценки 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 

Критерии и нормы оценки учащихся: 

Оценка 5 («отлично») 

Предполагает хорошее репертуарное продвижение и качество исполнения. 

Количество и трудность композиций или комбинаций должно 

соответствовать уровню класса или быть выше. 

Качество означает: 

- понимание формы, жанра композиции, осмысленность исполнения; 

-владение техническим мастерством, лёгкостью и точностью исполнения; 

-выразительность исполнения, артистичность, сценическая выдержка. 

Оценка 4 («хорошо») 

Репертуарное продвижение должно соответствовать классу, как и количество 

проходимого материала. 

Допустимы более умеренные темпы, менее яркие выступления, но качество 
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отработанных навыков и приемов должно быть обязательно. 

Оценку «хорошо» может получить яркий ученик, выступивший менее удачно. 

Снижается оценка за технические неточности, неуверенность исполнения. 

Оценка 3 («удовлетворительно») 

Недостаточное репертуарное продвижение (трудность композиции, 

комбинации). Погрешности в качестве исполнения: неровность, замедленная 

техника, зажатость, отсутствие пластики, выразительности. 

 

Методические рекомендации 

В соответствии с учебным планом Центра искусств обучение предмету 

«Классический   танец» начинается со второго года обучения. Для 

образования и закрепления определенных двигательных навыков требуется 

неоднократное повторения, поэтому занятия поводятся и составляются так, 

чтобы повторяемость была умеренной и разумной и не приводила к 

укрупнению и деформации мышц ног и тела. Необходимость того или иного 

раздела программы в составе занятия определяется педагогом в зависимости 

от возможностей и от способностей обучающихся. Учебный материал 

варьируется от занятия к занятию в зависимости от усвоения. 

   В основе данной дополнительной общеразвивающей программе, 

рассчитанной на шесть лет обучения, положены все основные упражнения 

профессионального экзерсиса. Движения представляющие наибольшую 

трудность в обучении, могут быть перенесены на следующий год обучения в 

зависимости     от объективных условий Центра искусств, как-то: уровень 

способностей обучающихся. 

   В каждом разделе даются обозначения только новых движений или 

движений с новыми музыкальными раскладками.. 

Чаще всего занятия по «Классическому танцу» проходя  по 
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комбинированному типу, так как включают в себя повторение пройденного, 

объяснение нового, закрепление материала и подведение итогов.  

 Материал изложен в порядке изучения. По окончании полного курса данной 

программы дети получают начальное хореографического образование по 

классическому танцу.  

      Основные методы работы: 

- наглядный (практический качественный показ ) 

-словесный ( объяснение, желательно образное) 

- практический. 

     Требования к музыкальному исполнению. Танец органически связан с 

музыкой. Без музыки немыслимы как танцевальные комбинации, так и 

тренажные упражнения. 

   В процессе учебной работы необходимо прививать обучающимся умение 

слышать и понимать музыку. Правильно подобранный музыкальный 

материал должен помогать осваивать хореографический материал, 

соответствовать его характеру, ритмическому рисунку и темпу. Ритмическая 

основа тренировочных комбинаций должна совпадать с ритмическим 

рисунком музыкального сопровождения. 

    На первоначальном этапе необходимо использовать музыкальное 

сопровождение с простым ритмическим рисунком. Позднее, на этапе 

совершенствования движений, ритмический рисунок должен быть более 

разнообразным. 
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