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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеразвивающая программа «Основы классического 

танца» имеет художественную направленность.   

Правовая основа программы:  

• «Примерные требования к программам дополнительного образования 

детей» (приложение к письму Департамента молодёжной политики, воспитания и 

социальной поддержки детей Минобрнауки России от 11.12.06. № 06.1844);  

• Закон РФ «Об образовании»;  

• Конвенция ООН «О правах ребёнка»;  

Данная программа разработана на основе:  

• «Рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств» 

(направленных  письмом Министерства культуры Российской Федерации от 

21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ).  

• Ваганова А.Я. «Основы классического танца», Л.: Искусство,1980г.  

• Костровицкая В.С. «100 уроков классического танца», М.: Искусство, 

1972г.  

• Базарова Н.П., Мэй В.П. «Азбука классического танца» Л. - М.: Искусство, 

1964г.  

Данная программа изменена с учётом особенностей образовательного 

учреждения, возраста и уровня подготовки детей, режима и временных 

параметров осуществления хореографической деятельности.  

 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы 

Актуальность данной 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 «Чеховская детская школа 

искусств», а также введения детей в мир танцевального искусства.    

Педагогическая целесообразность. Данная программа учитывает 

возрастные и индивидуальные особенности обучающихся и предусматривает 

индивидуальный подход в хореографическом образовании детей, способствует 

созданию условий для художественного образования, эстетического воспитания, 

духовно-нравственного развития детей и подготовку одарённых детей к 

поступлению в образовательные учреждения, реализующие основные 

профессиональные образовательные программы в области хореографического 

искусства.  

Срок реализации учебного предмета 
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Во 2 класс хореографического отделения по программе «Основы 

классического танца» обучаются учащиеся от 8 лет.  

Программа ориентирована для воспитанников от 8 до 14 лет с учётом того, 

что в школу поступают дети разного возраста. 

 Срок реализации программы 6 лет.  

Формы проведения занятий: аудиторные, внеаудиторные 

(самостоятельные).  

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной 

организации на реализацию учебного предмета 

Содержание 
 2, 3 классы 4, 5, 6, 7 

классы 

Максимальная нагрузка (в часах), в том числе: 204 (198) 544 (528) 

количество часов на аудиторные занятия  136 (132) 272 (264) 

количество часов на внеаудиторные 

(самостоятельные) занятия 

68 (66) 272 (264) 

Недельная аудиторная нагрузка 2 2 

Недельная самостоятельная работа  1 2 

 

Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Занятия по предмету «Основы классического танца» проводятся в форме 

групповых занятий (от 8 до 12 человек) - 1 раза в неделю по 2 часа.  

Цель, задачи и приёмы учебного предмета 

Цель программы: развитие личности ребёнка, способного к творческому 

самовыражению через овладение искусством классического танца.  

Задачи:  

Воспитательные:  

• Способствовать воспитанию и развитию художественного вкуса, 

эстетического кругозора учащихся через повышение интереса к классическому 

танцу;  

• Сформировать навыки организации работы на уроках и во внеурочное 

время;  

• Воспитать у учащихся трудоспособность, ответственность, 

целеустремлённость в достижении конечных результатов, выносливость, 

укрепление нервной системы;  

• Способствовать повышению самооценки у детей;  

• Обогатить духовный мир ребёнка;  
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• Развить у учащихся способность преодолевать скованность, 

закрепощённость, чувство быть в центре внимания;  

• Повысить коммуникативную компетентность учащихся;   

Развивающие:  

•Развить и совершенствовать у учащихся чувство ритма, хореографическую 

память, музыкальность, координацию движений, формирование технических 

навыков;  

• Научить распределять физические силы в тренинге и концертной 

деятельности;  

•Способствовать развитию артистизма и эмоциональной раскрепощённости 

средствами танцевального искусства;  

• Развить у учащихся творческую инициативу и способность к 

самовыражению в танцевальном творчестве;  

• Развить навыки сценического поведения и исполнительства;  

• Развить способность к тому, чтобы учащиеся приобрели самостоятельные 

знания.  

Обучающие:  

• Познакомить учащихся с историей хореографического искусства;  

• Научить приёмам танцевальной техники и терминологии классического 

танца;  

•  Сформировать у учащихся навыки музыкально-пластического 

интонирования;  

• Повысить своё профессиональное мастерство, чтобы движения приобрели 

выразительность и свободу.  

Данная программа направлена на:  

• выявление и развитие способностей детей, приобретение ими новых 

знаний, умений;   

• развитие компетентности в области хореографии;   

• формирование навыков на уровне практического применения.  

 

Принципы реализации программы 

Реализация программы опирается на следующие принципы:  

-  содержание программы доступно для изучения, т.к. главным принципом 

её является принцип «от простого к сложному»;  

-  программа содержит основные требования, в которых чётко изложены 

задачи и прогнозируемый результат к каждому году обучения, что помогает 

направлять и контролировать подачу нового материала;  

-   программа предусматривает не только практические движения, но и 

различные формы работы с детьми, позволяющие создавать атмосферу 

доброжелательности, сотворчества, модулирования ситуации успеха;  
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- постепенность развития профессиональных данных у учащихся;  

- постепенность увеличения физической нагрузки и технической трудности;  

- строгая последовательность в овладении материала;  

- систематичность и регулярность занятий;  

- целенаправленность учебного процесса и др.  

 

Методы и приёмы программы 

Этапы программы.  

Образовательный процесс состоит из трёх этапов:  

Подготовительный:  

• Диагностика танцевальных способностей и возможностей учащихся;  

• Выполнение специальных подготовительных упражнений, используемых в 

танцевальном жанре;  

Основной:  

• Формирование и развитие знаний, умений и навыков в исполнении 

танцевального искусства;  

Творческий:  

• Исполнительство, сочинительство и импровизация (при условии 

необходимых способностей);  

• Активное участие в концертно-конкурсной деятельности.   

Формы работы.  

Основная форма организации занятий – групповая.  

Основной формой учебной работы является урок (состав группы в среднем 

6 человек). Во время проведения урока возможна индивидуальная форма работы 

преподавателя с учащимися.  

Основные методы работы.  

Для реализации программы в работе с учащимися применяются следующие 

методы:  

1.   Метод активного слушания музыки, где происходит проживание 

интонаций в образных представлениях: импровизация, двигательные упражнения 

– образы.  

2. Метод использования слова, с его помощью раскрывается содержание 

музыкальных произведений, объясняются элементарные основы музыкальной 

грамоты, описывается техника движений в связи с музыкой, терминология, 

историческая справка и др.  

3.   Метод наглядного восприятия, способствует быстрому, глубокому и 

прочному усвоению программы, повышает интерес к занятиям.  

4.    Метод практического обучения, где в учебно-тренировочной работе 

осуществляется освоение основных умений и навыков, связанных с 
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постановочной, репетиционной работой, осуществляется поиск художественного 

и технического решения.  

Приёмы:  

-  комментирование (словесный - объяснение, желательно образное);  

-  инструктирование (наглядный - практический качественный показ);  

-   корректирование.  

Качество знаний, умений и практических навыков учащихся выявляются на 

контрольных уроках и экзаменах.  

При подготовке к уроку необходимо учитывать такие факторы, как:  

- объём материала;  

- степень его сложности;  

- особенности класса, как исполнительского коллектива.  

Структура проведения занятий – классическая.  

Программой предусмотрены занятия:  

• теоретические;  

• практические;  

• комбинированные.  

Занятия чаще всего проходят по комбинированному типу, так как включают 

в себя повторение пройденного, объяснение нового, закрепление материала и 

подведение итогов.  

Занятия также могут проходить в форме:  

• сводных репетиций;  

• репетиционно-тренировочных;  

• контрольных;  

 • академических или учебных концертов.   

 

Формы подведения итогов реализации программы 

Осуществляется через систему:  

• анализа успеваемости, отслеживания результатов (наблюдение, диагностика, 

тесты);  

• контрольных уроков;  

• академических концертов;  

• зачётов;  

• экзаменов;  

• концертов, отчётных и классных концертов;  

• конкурсов, фестивалей различного уровня.   

Ожидаемый результат.  

Личностные:  

•  развиты навыки культуры общения и поведения в социуме.  
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• сформированы качества личности (волевых, эмоциональных и т.д.) 

необходимых для осознанного выбора профессии.  

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. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Требования по годам обучения 

2 класс  (Первый год обучения)  

Основная задача первого года обучения – последовательное, 

целенаправленное приобретение учащимися комплекса специальных навыков: 

 полноценное ощущение себя в пространстве;  

 развитие осанки, освоение позиций рук, ног, положений корпуса и 

головы;  

 развитие выносливости и умения владеть различными группами 

мышц - как вместе, так и поочередно;   

 развитие эластичности мышц, гибкости корпуса, выработки 

устойчивости;  

 овладение техникой исполнения упражнений классического танца. 

 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.  

На первом году обучения по предмету «Основы классического танца» 

преподаватель занимается выработкой навыков правильности и чистоты 

исполнения, точной согласованности движений, развития выворотности, 

воспитания силы и выносливости, освоения простейших танцевальных элементов, 

развития артистичности. Применение разнообразных физических упражнений 

способствует укреплению мышечного тонуса, развитию гибкости, силы ног, 

спины и пресса, выворотности. В данный период обучения необходимо чаще 

чередовать упражнения различного характера и интенсивности, используя в 

работе приемы показа и сравнения.  

Примерный рекомендуемый список изучаемых движений:  

Экзерсис у станка 

1. Позиции ног: I, II.  
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2. Demi-plie по I, II позициям.  

3. Battement tendus из I позиции во всех направлениях:  

- с demi-plie.  

4. Passe par terre:  

- с demi-plie по I позиции,  

- с окончанием в demi-plie.  

5. Battement tendus jete из I позиции во всех направлениях.  

6. Rond de jambe par terre в первой раскладке en dehors, en dedans. 

7. Положение ноги sur le cou de pied:  

- «условное» спереди, сзади,  

- «обхватнoe».   

8. Battement releve lent на 450 во всех направлениях лицом к станку;  

9. Grand battement jete из I позиции во всех лицом к станку;  

10. Releve no I, II позициям:  

- с вытянутых ног,  

- с demi plie.  

11. Port de bra (перегибы корпуса) в различных сочетаниях:  

- в сторону, вперед, назад.  

Экзерсис на середине зала 

1.  I форма port de bra в различных сочетаниях (en dehors, en dedans).  

2.  Demi plie по I, II позициям. 

3.  Battement tendu из I позиции во всех направлениях;  

- с demi plie.  

4.  Battement tendu jete во всех направлениях из I позиции.  

5.  Demi rond de jambe par terre;  

- rond de jambe par terre (полный круг) .  

6.  Battement releve lent во всех направлениях на 450.  

7.  Releve по I, II позициям:  

- с вытянутых ног;  

- с demi plie.  

Allegro  

1. Temps leve saute no I, II позициям;  

2. Шаг польки.  

3. Трамплинные прыжки. 

В первом полугодии проводится контрольный урок по пройденному и 

освоенному материалу.  

Во втором полугодии - переводной зачет.  

Требования к контрольному уроку 

По окончании первого года обучения учащиеся должны знать и уметь:  

- различать танцевальные жанры, их специфические особенности;  



9 
 

- воспринимать танцевальную музыку;  

- грамотно исполнять программные движения;  

- знать правила выполнения движений;  

- знать структуру и ритмическую раскладку;  

- координировать движения ног, корпуса и головы в умеренном темпе;  

- уметь танцевать в ансамбле;  

- оценивать выразительность исполнения.  

3 класс (Второй год обучения)  

В целом требования второго года обучения совпадают с предыдущим 

классом, но с учетом усложнения программы: продолжается работа над 

выработкой правильности и чистоты исполнения, освоения хореографической 

грамоты, продолжается работа над приобретенными навыками, такими как:  

 воспитание умения гармонично сочетать движения ног, корпуса, рук и 

головы для достижения выразительности, и осмысленности танца;  

 развитие внимания при освоении несложных ритмических 

комбинаций; 

 формирование точности и чистоты исполнения пройденных 

движений, выработка устойчивости на середине зала;  

 дальнейшее развитие силы и выносливости за счет ускорения темпа и 

увеличения нагрузки в упражнениях;  

 освоение более сложных танцевальных элементов, 

совершенствование техники, усложнение координации;  

 развитие артистичности, чувства позы.  

Преподавателю необходимо контролировать физическую нагрузку и 

тщательно избегать неточностей в исполнении предлагаемых упражнений, более 

продуктивно использовать время урока, сосредоточив свое внимание над 

качеством исполнения ранее усвоенных учащимися элементов, сделав 

наибольший упор на правильности ощущений и понимании цели упражнения. 

Необходимо уделять особое внимание развитию таких физических качеств, как 

гибкость, сила мышц, координация, выносливость, а также волевого настроя.  

Основная задача данного этапа обучения – последовательное, 

целенаправленное приобретение учащимися комплекса специальных навыков: 

правильная постановка корпуса, освоение позиций рук, ног, положений корпуса и 

головы, развитие эластичности мышц, гибкости корпуса, выработка 

устойчивости, овладение техникой исполнения основных упражнений 

классического экзерсиса. 

Экзерсис у станка 

1. Постановка корпуса по V позиции ног.  
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2. Постановка корпуса одной рукой за палку в сочетании с port de bra (I, II, III 

позиции рук).  

3. Demi plie по I, II, V позициям.  

4. Grand plie no I, II позиции.  

5. Вattement tendu из V позиции (лицом к станку):  

- battement tendu pour le pled в сторону. 

7. Battement tendu jete из V позиции во всех направлениях:  

- battements tendus jete с pique.  

10. Battement frappe лицом к станку, носком в пол во всех направлениях.  

11.Battement frappe боком к станку (по усмотрению преподавателя), носком в пол 

во всех направлениях.  

12. Battement fondu носком в пол во всех направлениях: лицом к станку,  

- боком к станку, носком в пол (по усмотрению преподавателя), 

13. Preparation для rond de jambe par terre en dehors, en dedans.  

14. Battement releve lent на 45 во всех направлениях лицом к станку;  

15. Понятие retire .  

16. Grand battement jete из I позиции во всех направлениях лицом к станку;  

17. Releve пo I, II, V позициям:  

- с вытянутых ног,  

- с demi plie.  

Экзерсис на середине зала 

1. Demi plie no I, II, V позициям.  

2. Grand plie no I, II позиции.  

3. Вattement tendu из V позиции.  

- battement tendu pour le pled в сторону;  

4. Battement tendu jete из V позиции во всех направлениях:  

- battements tendu jete с pique. 

5. Battement frappe носком в пол во всех направлениях.  

6. Preparation для rond de jambe par terre en dehors, en dedans.  

8. Battement releve lent на 450 во всех направлениях. 

9. Grand battement jete из I позиции во всех направлениях (по усмотрению 

преподавателя), 

10. Releve пo I, II, V позициям:  

- с вытянутых ног,  

- с demi plie.  

11. Понятие epaulement (croisee, efface, ecarte) позы.  

Allegro  

1. Temps leve saute no I, II, V позициям.  

2. Petit changement de pied.  

3. Раs echappe в первой раскладке.  
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В первом полугодии проводится контрольный урок по пройденному и 

освоенному материалу.  

Во втором полугодии - переводной зачет.  

Требования к контрольному уроку 

По окончании второго года обучения учащиеся должны знать и уметь:  

- грамотно, музыкально выразительно исполнять программные движения (умение 

свободно координировать движения рук, ног, головы, корпуса);  

- владеть сценической площадкой;  

- анализировать исполнение движений;  

- знать об исполнительских средствах выразительности танца (выразительности 

рук, лица, позы);  

- определять по звучанию музыки характер танца;  

- термины и методику изученных программных движений;  

- уметь грамотно пользоваться методикой при выполнении движений.  

4 класс (Третий год обучения) 

Продолжается освоение основных элементов классического танца.  

Работа над правильной формой движений сочетается с укреплением мышц 

ног, выработкой устойчивости, совершенствованием координации и развитием 

музыкальности и танцевальности.  

Выработке устойчивости способствуют: развитие выворотности, 

правильное распределение тяжести корпуса на стопы (или одну стопу), хорошо 

тренированный подтянутый корпус, правильное положение рук в позициях. Для 

развития координации и танцевальности служат комбинированные задания, в 

которые вводятся движения, исполняемые в epаulement, различные port de bras, 

позы классического танца, танцевальные связки. Необходимо начать работу над 

техническим исполнением упражнений в ускоренном темпе.  

Музыкальное сопровождение становится более разнообразным по 

ритмическому рисунку. От медленных темпов осуществляется постепенный 

переход к более подвижным, несколько ускоряется общий темп урока.  

Примерный рекомендуемый список изучаемых движений:  

Экзерсис у станка 

1. Постановка корпуса по IV позиции.  

2. Demi plie no IV позиции;  

- grand plie no IV позиции.  

3. Battements tendu по V позиции:  

- double battements tendu;  

- в позах (croisee, efface, ecarte).  

4. Battements tendu jete по V позиции:  

- pas pique;  
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- в позах (croisee, efface, ecarte).  

4. Rond de jambe par terre: 

- на demi plie; 

- на 450  en dehors, en dedans. 

5. Battement fondu во всех направлениях;  

- с plie - releves. 

6. Battement soutenu в первоначальной раскладке во всех направлениях  

носком в пол на всей стопе.  

7. Battement double frappe в cторону, носком в пол на всей стопе.  

10. Battement releve lent на 90о во всех направлениях.  

11. Battement developpe во всех направлениях - лицом к станку;  

- боком к станку (по усмотрению преподавателя) 

12. Grand battement jete в больших позах (croisee, efface, ecarte).  

13. III форма port de bra как заключение комбинаций.  

Экзерсис на середине зала 

1. Battement tendu из V позиции во всех направлениях в малых позах ;  

- в demi plie.  

2. Battement tendu jete из V позиции во всех направлениях в малых позах в 

сочетании с pique.  

3. Battement fondu во всех направлениях.  

4. Battement frappe во всех направлениях.  

5. Battetnent releve lent на 90о во всех направлениях в сочетаниях с раssе.  

6. Battetnent developpe во всех направлениях.  

7. Grand battement jete во всех направлениях.  

8. II Форма port de bras  

9. Понятие arabesque:  

- изучение I, II,III arabesque.  

10. Temps lie par terre en dehors et en dedans. 

Allegro  

1. Раs echappe.  

2. Pas assemble в сторону. 

3. Sissone simple en face. 

4. Pas chasse вперед.  

5. Sissone ferme в сторону.  

В первом полугодии проводится контрольный урок по пройденному и 

освоенному материалу.  

Во втором полугодии – переводной экзамен.  

Требования к переводному экзамену 

По окончании третьего года обучения учащиеся должны знать и уметь:  
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- грамотно и выразительно исполнять программные движения и элементарные 

комбинации;  

- сочетать пройденные упражнения в несложные комбинации;  

- анализировать выполнение заданной комбинации;  

- анализировать и исправлять допущенные ошибки;  

- воспринимать разнообразие музыкально-ритмических рисунков;  

- анализировать исполнение движений;  

- знать о танцевальных средствах выразительности;  

- знать термины изученных движений;  

- знать методику изученных программных движений.  

 

5 класс (Четвёртый год обучения)  

На данном этапе предъявляются новые требования по развитию техники 

исполнения и танцевальности: увеличивается количество элементов и движений. 

В занятия включаются более сложные упражнения в координационном 

отношении. Продолжается освоение элементов классического танца.  

Работа над правильной формой движений сочетается с укреплением мышц 

ног, выработкой устойчивости, совершенствованием координации и развитием 

музыкальности и танцевальности.  

Выработке устойчивости способствуют: развитие выворотности, 

правильное распределение тяжести корпуса на стопы (или одну стопу), хорошо 

тренированный подтянутый корпус, правильное положение рук в позициях. Для 

развития координации и танцевальности служат комбинированные задания, в 

которые вводятся движения, исполняемые в epaulement, различные port de bras, 

позы классического танца, танцевальные связки. На основе элементарных 

движений составляются учебно-танцевальные комбинации на выразительность, 

осмысленное восприятие и передачу характера музыки. Больше внимания 

уделяется развитию силы стопы за счет введения упражнений на полупальцах, 

развитию устойчивости, силы ног путем увеличения количества повторов 

изучаемых движений, развитию различных мышц тела в исполнении одного 

движения. Продолжается работа над техническим исполнением упражнений в 

ускоренном темпе.  

Музыкальное сопровождение становится более разнообразным по 

ритмическому рисунку. От медленных темпов осуществляется постепенный 

переход к более подвижным, несколько ускоряется общий темп урока.  

Примерный рекомендуемый список изучаемых движений:  

Экзерсис у станка 

1 Demi plie no IV, V позиции;  

- grand plie no IV, V позиции.  
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3. Battement tendu:  

- double battement tendu;  

- в позах (croisee, efface, ecarte).  

4. Battement tendu jete:  

- balancoire;  

- в позах (croisee, efface, ecarte).  

4. Rond de jambe par terre: 

- на demi plie; 

- на 450  en dehors, en dedans. 

5. Battement fondu во всех направлениях;  

- с plie - releve с выходом на полупальцы. 

6. Battement soutenu c выходом на полупальцы (по усмотрению преподавателя) 

7. Battement frappe на полупальцах (по усмотрению преподавателя) во всех 

направлениях, носком в пол на всей стопе (на воздух). 

- double frappe во всех направлениях носком в пол  

10. Battement releve lent на 90о во всех направлениях.  

11. Battements developpe во всех направлениях;  

- боком к станку (по усмотрению преподавателя) 

12. Grand battements jete в больших позах (croisee, efface, ecarte).  

13. III форма port de bras как заключение комбинаций.  

Экзерсис на середине зала 

1. Battement tendu во всех направлениях в малых позах;  

- в demi plie, с pour le pied. 

2. Battement tendu jete во всех направлениях в малых позах в сочетании с pique.  

3. Battement fondu во всех направлениях на воздух .  

4. Battement frappe во всех направлениях на воздух.  

5. Battetnents releves lent на 90о во всех направлениях в сочетаниях с раssе.  

6. Battetnents developpe во всех направлених.  

7. Grand battements jete во всех направлениях.  

8. II Форма port de bras.  

9. Понятие arabesque:  

- изучение I, II,III arabesque, на на 45.  

10. Temps lie par terre en dehors et en dedans. 

Allegro  

1. Раs echappe.  

2. Double assemble. 

3. Sissone simple. 

4. Pas jete en face.  

6. Pas glissade вперед.  

7. Sissone ferme вперед.  



15 
 

В первом полугодии проводится контрольный урок по пройденному и 

освоенному материалу.  

Во втором полугодии - зачёт. 

Требования к зачёту. 

По окончании четвертого года обучения учащиеся должны знать и уметь:  

- грамотно и выразительно исполнять программные движения и элементарные 

комбинации;  

- сочетать пройденные упражнения в несложные комбинации;  

- анализировать выполнение заданной комбинации;  

- анализировать и исправлять допущенные ошибки;  

- воспринимать разнообразие музыкально-ритмических рисунков;  

- анализировать исполнение движений;  

- знать о танцевальных средствах выразительности;  

- знать термины изученных движений;  

- знать методику изученных программных движений.  

6 класс (Пятый год обучения) 

На пятом году обучения закрепляется программный материал пятого класса, 

а также добавляется некоторые элементы у станка и на середине зала. 

 В 6 классе учащиеся должны знать: 

 правила исполнения основных движений классического танца; 

 понятия ерaulement; сroisee et effasee; 

 рисунок положений рук в основных позах сroisee et effasee;  

 прыжки с двух ног на одну;  

 владеть навыками устойчивости в позах классического танца,  

 навыками закономерной координации движений рук и головы.  

 владеть техникой исполнения больших прыжков;  

 грамотно исполнять вращения. 

Основные задачи:  

 выработка устойчивости на полупальцах; 

 продолжение работы над чистотой, свободой и выразительностью 

исполнения;  

 начало изучения больших прыжков;  

 освоение техники вращения. 

В 6 классе вводится исполнение упражнений en tournant на середине, adagio 

усложняется за счет новых движений, происходит дальнейшее освоение техники 

tours и заносок. Продолжается работа над пластичностью и точностью 

координации при исполнении больших поз и tours, над положением рук и головы. 

Примерный рекомендуемый список изучаемых движений:  
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Экзерсис у станка 

1. Battement soutenu на 90º (45) во всех направлениях и позах, на всей стопе и на 

полупальцах 

2. Battement frappé et double frappés на полупальцах с окончанием на demi-plié en 

face и в позах 

3. Battement foundu с fouette. 

4. Rond de jambe en l’air en dehors et en dedans  

5. Battement relevé lent et battement développé en face: 

-  на полупальцах 

 - с plié-relevé 

 - с plié-relevé et demi-rond de jambe en face из позы в позу 

6. Demi et grand rond de jambe développé на полупальцах en face и из позы в 

позу 

7. Grand battement jeté développé (мягкий battements на всей стопе) 

8. Grand battement jeté passe par terre через I позицию с окончанием на 

носок вперед или назад и в позы 

9. Petit temps relevé en dehors, en dedans на всей стопе и на полупальцах 

(preparation к пируэту) 

10. Battements tendu, pour batterie 

11. Battement frappéet double battement frappé с окончанием на demi-plié. 

Экзерсис на середине зала 

1. Battement tendu en tournant en dehors et en dedans по 1/8, ¼, ½ круга 

2. Battement tendus jeté en tournant по 1/8, ¼, ½ круга 

3. Battement soutenu на 90º en face и в позах 

4. Battements relevé lent в IV arabesque 

5. Battement développé в IV arabesque 

6. Battement developpe с demi-plié и переходом с ноги на ногу, en face и в 

позах 

7. Demi-rond développé en dehors et en dedans из позы в позу 

8. Pas tombé: 

 на месте с полуповоротом en dehors et en dedans, работающая нога в 

положении sur le coup-de-pied 

из позы в позу 45º и 90º с окончанием на носок и на 90º 

9. Pas glissade en tournand по целому обороту по диагонали 

Allegro 

1. Pas jeté с продвижением 

2. Pas ballonnée в позах 

3. Pas embooté вперед и назад, sur le cou-de-pied и на 45º 

4. Pas assemble с продвижением с приемов: pas glissade, шаг - coupé 
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Методические рекомендации 

При изучении больших прыжков с продвижением нужно следить за тем, 

чтобы: 

 был «посыл» в бедрах; 

 во время исполнения самого прыжка держать позу («нести ее»); 

 знать точное направление прыжка, т.е. знать, «куда иду». 

При исполнении заносок важно ноги открывать перед ударом, если ноги 

откроются перед ударом, тогда и заноска будет более яркая. 

Не рекомендуется перегружать комбинации на уроке обилием разнообразных 

движений. 

По окончании шестого класса учащиеся сдают зачёт по предмету «Основы 

классического танца», участвуют в отчетном концерте отделения. 

 

7 класс (Шестой год обучения) 

В седьмом классе закрепляется материал, выученный в 6 классе, а также 

идёт подготовка учащихся к итоговому экзамену в конце учебного года. 

В 7 классе учащиеся должны знать: 

• типы координации движений: одновременные и разновременные; 

• движения - связки, закономерности переходов рук из одного положения в 

другое;  

• элементы художественной окраски движений;  

• владеть ощущением позы, ракурса, пространства, быстротой запоминания 

комбинаций, развитой силой и выносливостью, танцевальной манерой, пластикой 

классического танца. 

Основные задачи:  

 укрепление устойчивости (aplomb) в различных поворотах, в упражнениях 

на полупальцах;  

 развитие пластичности рук и корпуса; 

 продолжение работы над координацией;  

 закрепление техники вращения; 

 упражнения en tournant; изучение прыжков с различных приемов. 

Примерный рекомендуемый список изучаемых движений:  

Экзерсис у станка 

1. Petits battements sur le cou-de-pied с plié-relevé на всей стопе и на полупальцах; 

2. Flic-flac en tournant на ½ и целый поворот; 

3. Battement fondu на 90º; 

4. Développé ballotté; 

5. Battement développé с коротким balancé вперед, в сторону, назад и в 



18 
 

позах. 

Экзерсис на середине зала 

1. Battement fondu: 

double fondu в позах; 

2. Grand rond développé en dehors et en dedans из позы в позу; 

3. Temps lié на 90º вперед и назад; 

4. Pas de bourrée dessous en face; 

5. Pas de bourrée ballotté en tournant; 

6. Soutenu en tournant en dehors et en dedans по ½ и целому повороту, начиная 

носком в пол и на 45º; 

7. Tours en dehors et en dedans из IV, II, V позиции (1-2 оборота); 

8. Tours piques 4-8 по усмотрению педагога; 

Allegro 

1. Tours в воздухе (мужской класс); 

2. Grand sissonne on verte во всех позах без придвижения; 

3. Pas chasse во всех направлениях и позах (с приемов: petit sissonne tombé, 

développé tombé); 

4. Pas failli. 

Методические рекомендации 

При изучении Flic-flac en tournant обращать внимание на flac. Для этого в 

младших классах при изучении pas de bourrée важно второе положение sur 

le coude-pied. 

При изучении grands battements jetés на полупальцах следить за опорной 

ногой, которая должна быть предельно вытянута, колено – не только вытянуто, но 

и подтянуто вверх. 

Прогнозируемый результат 

По окончании 7 класса учащиеся должны:  

 свободно и выразительно выполнять сложные танцевальные 

комбинации;  

 владеть стилевыми особенностями исполнения комбинаций в 

зависимости от характера музыки.  

 

Итоговая аттестация учащихся 

В конце учебного года учащиеся сдают выпускной экзамен. На выпускном 

экзамене учащиеся демонстрируют экзерсис у станка, экзерсис на середине зала и 

прыжки (allegro). Содержание экзамена должно соответствовать уровню, 

предусмотренному данной программой.  
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Модель выпускника 

В результате освоения программы приобретается определенный запас 

знаний, умений и навыков. Принцип единства воспитания, обучения и развития 

способствует воспитанию музыкального, художественного вкуса, эстетических 

качеств, чувства коллективизма, расширяет кругозор.  

Выпускник, прошедший полный курс обучения по данной программе, 

должен знать:  

 специфику хореографии как вида искусства;  

 терминологию классического танца;  

 основы методики исполнения движений классического тренажа. 

 Уметь:  

 владеть мышцами своего тела;  

 владеть грамотной постановкой корпуса, рук и ног;  

 владеть хорошей координацией;  

 слушать и понимать музыку, ритм, темп и характер;  

 владеть самоконтролем через собственное физическое ощущение;  

 владеть выразительностью, музыкальностью исполнения. 

По окончании курса обучения по предмету «Классический танец» учащиеся 

сдают выпускной экзамен по всему курсу предмета (теория и практика).  

Оценка данного экзамена вносится в свидетельство об окончании ДШИ. 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

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 навыков.  

Результатом освоения программы «Классический танец» является 

приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:  

- знание рисунка танца, особенностей взаимодействия с партнерами на 

сцене;  

- знание балетной терминологии;  

-знание истории балета;  

-знание элементов и основных комбинаций классического танца;  

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

комбинаций;  

-знание средств создания образа в хореографии;  

-знание принципов взаимодействия музыкальных и хореографических 

выразительных средств;  
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-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;  

-навыки музыкально-пластического интонирования.   

 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Оценка качества реализации программы "Основы классического танца" 

включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую 

аттестацию учащихся.  

Успеваемость учащихся проверяется на различных выступлениях: 

контрольных уроках, зачетах, концертах, конкурсах, просмотрах к ним и т.д.  

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет.  

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, 

зачетов.  

Контрольные уроки, зачеты и экзамены могут проходить в виде просмотров 

концертных номеров. Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной 

аттестации проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. Экзамены 

проводятся за пределами аудиторных учебных занятий.  

Требования к содержанию итоговой аттестации учащихся определяются 

образовательной организацией. Итоговая аттестация проводится в форме 

выпускного экзамена. По итогам выпускного экзамена выставляется оценка 

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

Критерии оценки 

При составлении критерия оценок все учащиеся могут быть условно 

разделены на две группы:  

1. учащиеся с хорошими хореографическими данными;  

2. учащиеся со средними хореографическими данными.  

I группа:  

Оценка 5 («отлично»)  

Предполагает хорошее репертуарное продвижение и качество исполнения. 

Количество и трудность композиций или комбинаций должно соответствовать 

уровню класса или быть выше.  
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 Качество означает:                                                                                                      

- понимание формы, жанра композиции, осмысленность исполнения;                     

-владение техническим мастерством, лёгкостью и точностью исполнения;                                                                        

-выразительность исполнения, артистичность, сценическая выдержка.   

В этих требованиях закладывается и возможность дальнейшего 

профессионального обучения учащихся.   

Оценка 4 («хорошо»)  

Репертуарное продвижение должно соответствовать классу, как и 

количество проходимого материала.  

Допустимы более умеренные темпы, менее яркие выступления, но качество 

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.  

Непонимание формы, жанра, характера исполняемой композиции или 

комбинации.    

II группа:  

Оценка 5 («отлично»)  

Допускается более облегченный репертуар, разрешаются более спокойные 

темпы исполняемой композиции или комбинации, но качество исполнения 

должно соответствовать требованиям для 1-ой группы учащихся.  

Особо нужно учитывать трудолюбие, заинтересованность ученика в 

занятиях, его понимание и его личный эмоциональный отклик на исполняемую 

композицию или комбинацию.  

Оценка 4 («хорошо»)  

Более легкий по объему материал, более доступный по содержанию, 

техническим задачам.  

Требования к качеству исполнения и отработке навыков сохраняются, 

должно быть понимание   характера композиции или комбинации.  

Оценка 3 («удовлетворительно»)  

 - облегченный репертуар;  

-отсутствие эмоциональности и хореографического мышления, ошибки в 

техническом исполнении, плохая хореографическая память, нет 

заинтересованности.   



22 
 

В четвертной оценке учитывается качество домашней работы, 

заинтересованность и активное участие в концертно-конкурсной деятельности 

хореографического отделения.   

Критерии оценок на экзамене:   

 Оценка 5 («отлично»)  

Безупречное исполнение комбинаций у станка, на середине класса, и 

композиций; понимание стиля, жанра, художественного образа;   владение 

навыками исполнения инструктивного материала в заданном варианте (темпе, 

динамике).  

Оценка 4 («хорошо»)  

Хорошее исполнение комбинаций у палки, на середине класса, композиций 

и инструктивного материала с некоторыми техническими  неточностями.  

Оценка 3 («удовлетворительно»)  

Исполнение комбинаций у палки, на середине класса, композиций и 

инструктивного материала с большими техническими неточностями.  

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Методические рекомендации педагогическим работникам 

Обучение классическому танцу должно быть поэтапным, весь курс должен 

быть разделен на периоды по рациональному принципу, не следует спешить, не 

надо давать ученикам непосильные физические нагрузки. Особо пристальное 

внимание следует уделить подготовке на первом году обучения. От этого во 

многом зависит будущее учеников, это этап их формирования. 

Рекомендации по распределению учебного материала на год (второй, третий 

годы 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 и 

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.  
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В четвертой четверти предусматривается продолжение изучения учебного 

материала, последние две недели отводятся для подготовки к экзамену (зачету).  

При подготовке к уроку необходимо: 

Наметить новые примеры (упражнения) в соответствии с задачами каждой 

части урока для дальнейшего укрепления и совершенствования накопленных 

знаний и навыков учащихся. 

Определить новый материал (предусмотренный программой, в том числе, 

танцевальный) для изучения. 

Вводить новый материал в различные комбинированные задания.  

Определить совместно с концертмейстером соответствующий характер 

музыкального сопровождения каждой части урока. 

Готовясь к очередному уроку, надо также предусматривать, логику и форму 

подачи материала, при этом, затрагивая не только вопросы исполнительской 

техники, но и темы творчества, искусства танца, музыки и т.д.  

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. 

Основными принципами обучения являются: 

- последовательное и постепенное развитие - весь процесс обучения должен 

быть построен от простого к сложному: при переходе из класса в класс 

происходит последовательное усложнение упражнений экзерсиса. Приступая к 

обучению, преподаватель должен исходить из накопленных хореографических 

представлений ребенка, расширяя его кругозор в области хореографического 

творчества, в частности, учебного предмета «Классический танец»; 

- постепенное увеличение физической нагрузки происходит с учетом 

психологических, физических и возрастных особенностей детей;  

- целенаправленность - строгое следование поставленным целям и задачам, 

непрерывное повышение уровня исполнения и целенаправленной умственной 

деятельности учащегося, устремляющего свою волю, внимание, память на 

выполнение поставленной перед ним конкретной задачи; 

- гибкость – возможность изменений (уменьшения или увеличения 

количества упражнений), предусмотренных программой комплексов упражнений 

на основе анализа возможностей данных учеников; 

- учет индивидуальных особенностей ученика: интеллектуальных, 

физических, музыкальных и эмоциональных данных, уровня его подготовки; 
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- укрепление здоровья учащихся, исправление физических недостатков, 

таких, как: сколиоз, плоскостопие, «завернутость» стоп, вальгус, слабый 

мышечный тонус и т.д., создание прекрасной физической формы тела учащегося, 

поддержание и совершенствование ее; создание условий для исправления 

физических недостатков и укрепления здоровья - важнейшего качества 

танцевального экзерсиса.  

С первых занятий 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 и интереса к занятиям 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, умения определять средства музыкальной 

выразительности в контексте хореографического образа, умения выполнять 

комплексы специальных хореографических упражнений, способствующих 

развитию 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, 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 занятий необходимо развивать умение слышать музыку и на 

этой основе развивать творческое воображение у учащихся.  

Значительную роль в данном процессе играет музыкальное сопровождение 

во время занятий, которое помогает раскрывать характер, стиль, содержание. 

Работа над качеством исполняемого движения в танце, 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 
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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 

заведующим отделом. В конце учебного года преподаватель представляет отчет о 

его выполнении с приложением краткой характеристики работы данного класса.  

При составлении календарно-тематического плана следует учитывать 

индивидуально-личностные особенности и уровень подготовки учащихся. В 

календарно-тематический план необходимо включать те движения, которые 

доступны по степени технической и образной сложности. Календарно-

тематические планы вновь поступивших учащихся должны быть составлены к 

концу сентября после детального ознакомления с особенностями, возможностями 

и уровнем подготовки учеников.  
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