


Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности составлена в 

соответствии со следующими документами: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

04.07.2014 г.  №41 «Об утверждении СаНПиН 2.4.4.3.172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организаций дополнительного образования детей»;  

 Уставом МАУДО ДТД и М;  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеразвивающим  программам в МАУДО ДТД и М.       

Актуальность 

Работа с одарёнными и высоко мотивированными детьми является крайне необходимой. 

Программа ориентирована на развитие физических данных обучающихся, на формирование 

необходимых технических навыков, является источником высокой исполнительской культуры, 

знакомит с высшими достижениями мировой и отечественной хореографической культуры. 

Освоение программы способствует формированию общей культуры детей, музыкального 

вкуса, навыков коллективного общения, развитию двигательного аппарата, мышления, фантазии, 

раскрытию индивидуальности.  

Программа направлена на создание условий для получения детьми и подростками 

качественного дополнительного образования, совершенствование качества дополнительного 

образования, обновление содержания и педагогических технологий в условиях реализации 

Федерального проекта «Успех каждого ребенка».      

 Цель: развитие танцевально-исполнительских и художественно-эстетических способностей 

обучающихся на основе приобретенного ими комплекса знаний, умений, навыков, необходимых для 

исполнения танцевальных композиций различных жанров и форм, а также на углубленную работу с 

одаренными детьми в области хореографического исполнительства и подготовку их к дальнейшему 

поступлению в образовательные учреждения, реализующие образовательные программы среднего и 

высшего профессионального образования в области хореографического искусства. 

Задачи: 

Обучающие: 

 сформировать систему углубленных знаний, умений, навыков по хореографии, 

 обучить исполнительским навыкам классического танца, позволяющим грамотно 

исполнять музыкальные композиции, как соло, так и в ансамбле;   

 познакомить с различными формами хореографии. 

Развивающие: 

 развить творческие возможности обучающихся (воображение, образное мышление, 

фантазию, способность к импровизации и сочинительству). 

 развить умение демонстрировать свои достижения зрителю,  

 развить физические данные, силу, выносливость, ловкость, 

Воспитательные: 

 привить навыки индивидуальной деятельности и работы в коллективе, 

 приобщить ребёнка к здоровому образу жизни, научить рационально проводить свое 

свободное время. 

 воспитать целеустремленную и творчески активную личность, 

 воспитать чувство толерантности, уважения к другим культурам, 

 воспитать любознательных, трудолюбивых, доброжелательных друг к другу чутких 

людей. 

 воспитать такие качества, как дисциплинированность, аккуратность, ответственность, 

коммуникабельность. 

Особенности реализации программы 

По программе могут обучаться дети, освоившие основную программу «Современная 

хореография» со сроком обучения 8 лет.  



Срок реализации данной программы составляет 3 года. 

1 год обучения – в неделю 8 часов: 4 раза в неделю по 2 часа – 288 часов; 

2 год обучения – в неделю 8 часов: 4 раза в неделю по 2 часа – 288 часов; 

3 год обучения – в неделю 8 часов: 4 раза в неделю по 2 часа – 288 часов. 

Всего учебных часов по программе: 864.   

Формы проведения занятий: 

 групповая; 

 индивидуальная (индивидуальные образовательные маршруты); 

 ансамблевая. 

Формы контроля 

1. Аттестация (промежуточная и итоговая). 

Успеваемость обучающихся проверяется на различных выступлениях: контрольных занятиях, 

концертах, конкурсах, просмотрах и т.д. 

По итогам контрольного занятия определяется уровень «высокий», «средний», «низкий». 

2. Критерии оценивания 

Критерии оценивания качества освоения программы  

уровень Критерии оценивания выступления 

«высокий» технически качественное и художественно осмысленное 

исполнение, отвечающее всем требованиям на данном этапе 

обучения 

«средний» оценивание отражает грамотное исполнение с небольшими 

недочетами (как в техническом плане, так и в художественном) 

«низкий» исполнение с большим количеством недочетов, а именно: 

неграмотно и невыразительно выполненное движение, слабая 

техническая подготовка, неумение   анализировать свое 

исполнение, незнание методики исполнения изученных 

движений.  

Данная система оценивания качества освоения программы является основной.   

Оценивание качества освоения программы происходит 2 раза в год: в I полугодии и в конце 

учебного года. 

Планируемые результаты освоения образовательной программы «Одаренные дети»: 

В результате освоения образовательной программы обучающиеся будут знать: 

 терминологию и методику выполнения проученных элементов; 

 направления хореографического искусства; 

 составляющие компоненты хореографического номера. 

будут уметь: 

 слышать музыку и сохранять устойчивость темпа при исполнении технически сложных 

элементов; 

 осознанно контролировать выполнение движений и видеть ошибки в исполнении других 

обучающихся; 

 выполнять задания на основе импровизации и сочинительства; 

 передавать знания младшим обучающимся; 

 владеть навыками как сольного, так и ансамблевого исполнения; 

 владеть навыками в разных направлениях хореографии; 

А также: 

 приобретут большой опыт участия в публичных выступлениях; 

 будет сформирована потребность к здоровому образу жизни; 

 получат коммуникативные навыки (научатся работать в коллективе); 

 будут сформированы такие личностные качества, как дисциплинированность, терпение, 

трудолюбие, самостоятельность, аккуратность, ответственность, чувство товарищества; 

 получат предпрофильную подготовку. 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

1-й год обучения 

 

 Разделы, темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

1.  Вводное занятие 2 2 - 

2.  Экзерсис  у  палки 70 4 66 

3.  Экзерсис  на  середине  зала 72 4 68 

4.  Allegro 70 4 66 

5.  Экзерсис  на  пальцах 70 4 66 

6.  Промежуточная аттестация 4 - 4 

 Итого  288 18 270 

 

2-й год обучения 

 

 Разделы, темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

1.  Вводное занятие 2 2 - 

2.  Экзерсис  у  палки 70 4 66 

3.  Экзерсис  на  середине  зала 72 4 68 

4.  Allegro 70 4 66 

5.  Экзерсис  на  пальцах 70 4 66 

6.  Промежуточная аттестация 4 - 4 

 Итого за аудиторный период    288 18 270 

 

3-й год обучения 

 

 Разделы, темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

1.  Вводное занятие 2 2 - 

2.  Экзерсис  у  палки 70 4 66 

3.  Экзерсис  на  середине  зала 72 4 68 

4.  Allegro 70 4 66 

5.  Экзерсис  на  пальцах 70 4 66 

6.  Аттестация по окончании периода обучения 4 - 4 

 Итого  288 18 270 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

 

Настоящая программа составлена традиционно: включает основной комплекс движений – у 

палки и на середине зала.     

Обучение по данной программе позволяет изучать материал поэтапно, в развитии - от 

простого к сложному.       

Занятие состоит из двух частей - теоретической и практической, а именно: 

а) знакомство с правилами выполнения движения, его физиологическими особенностями;   

б) изучение  движения и работа над движениями в комбинациях. 

На каждом занятии происходит освоение следующих разделов: экзерсис у станка, экзерсис на 

середине зала, allegro, экзерсис на пальцах (на пуантах). 

  

1 год обучения 

На протяжении всего учебного года закрепляется весь программный материал, изученный за 

годы обучения по основной программе: продолжается работа над пластичностью и 

выразительностью рук, а также их активностью и точностью координации при исполнении больших 

поз и туров; продолжается работа над чистотой, свободой и выразительностью, точностью 

исполнения с использованием более сложных сочетаний  пройденных движений; происходит 



дальнейшее освоение техники пируэтов и заносок; создание танцевальных комбинаций адажио, 

аллегро и на пальцах на готовый музыкальный материал с использованием знакомой и несложной 

балетной музыки; развитие виртуозности и артистичности; приобретение  законченной танцевальной 

формы; 

Увеличиваются нагрузки в упражнениях у станка и на середине зала,   в allegro и экзерсисе на 

пальцах; осваиваются более сложные танцевальные элементы; усвоение туров с различных приемов.  

        Продолжается дальнейшее развитие силы ног и выносливости за счет ускорения темпа; 

совершенствование исполнительской техники; совершенствование координации; введение понятия 

«вариация»; развитие артистичности, манерности, чувство позы; изучение pirouеttes с различных 

приемов, а также  вращения по диагонали; знакомство с большими прыжками; изучение прыжков с 

различных приемов и развитие баллона в больших прыжках; освоение более сложного и 

разнообразного  музыкального сопровождения и усложнение  ритмического рисунка. 

1. Вводное занятие 

Теория. Вводный инструктаж. Техника безопасности. Знакомство с требованиями общеразвивающей 

программы на 1-й год обучения. 

2. Экзерсис  у  палки 

1.  Flic-flac en tournant en dehors et en dedans на 3600. 

2. Поворот fouette с открытой ногой носком в пол  на 450, на 900: 

-   на полупальцах с plie releve;   

-   с полупальцев с окончанием в demi plie. 

3. Battement soutenus во всех направлениях на 900 en face; 

 - в позах классического танца.     

4. Grand rond de jambe на 900 en dehors et en dedans на demi plie. 

5. Battement developpe в сочетании с pas tombee с продвижением и   

    окончанием ноги носком в пол. 

6. Pas de bourre dessus - dessous. 

7. Battements fondu  на 900 во всех направлениях  en face.   

3. Экзерсис  на  середине  зала 

1. Battements tendu en turnant en dehors et en dedans на 1/2 круга.   

2. Battements tendus jete в сочетании  с flic-flac en turnant,  

en dehors et en dedans. 

3. Battement fondu; 

а) на 900 во всех направлениях en fas;   

б) с поворотом  fouette на 1/8, на ¼, на ½ круга носком в пол;   

в) в сочетании с double  battement.   

4. V и VI форма port de bras. 

5. Pirouettes en dehors с dedagee (по диагонали). 

6. Pirouettes en dedans (tour pique).   

7. Tours c temps leve sur le cou de pied. 

4. Allegro 

1. Sisson ouverte par developpe на 900 en face. 

2. Sisson ouverte с окончанием в attitude с epaulement на epaulement.   

3. Pas assemble с продвижением приемом шаг-coupe.   

4. Sisson simple en tournаnts на 1/2 поворота.   

5. Grand pas de chat.   

6. Grand pas jete с продвижением по диагонали в сочетании с pas glissade.    

5. Экзерсис  на  пальцах 

1. Шаги jete fondu  в различных направлениях.   

2. Preparation к pirouette из IV позиции,     

-pirouette из IV позиции en dehors et en dedans.   

3. Temps releve с фиксацией ноги в arabegue по диагонали.   

4. Tours en dehors  degagee по диагонали.     

5. Tours en dedans  приемом шаг- coupe (tours pigue).  

6. Промежуточная аттестация. 

Промежуточная аттестация проходит в форме контрольного занятия, на котором обучающиеся 

демонстрируют навыки исполнения основных составляющих элементов для промежуточной 

аттестации. 



Перечень основных составляющих элементов для промежуточной аттестации 

        ЭКЗЕРСИС У СТАНКА 

1.Demi plie et grand plie I, II, IV,V позициям  в сочетании с различными положениями рук , port de 

bras (движения рук, перегибы корпуса) и degagee по II и IV позициям. 

2.Battements tendus  по V и I позициям во всех направлениях  en face и на позы (croisee, efface, ecarte) 

в комбинации с: 

 -  battements tendus pour le pied в сторону;  

 -  double battements tendus; 

 - pour batterrie (как подготовка к заноскам).3 

 3. Battement tendus jete по V и I позиции во всех направлениях en face и на  

 позы (croisee, efface, ecarte)  в комбинации с: 

 -   battements tendus  jete с pique;   

 -  balancoire.  

 4. Preparation к rond de jambe par terre en dehors, en dedans et rond de jambe  

 par terre   en dehors, en dedans в комбинации с: 

 - passe par terre с demi plie по I позиции,  с окончанием в demi plie; 

 - rond de jambe par terre на demi plie; 

 - demi rond de jambe на 45° en dehors, en dedansна целой стопе,  

 на полупальцах и на demi plié; 

 - port de bras (перегибы корпуса) в различных сочетаниях в сторону,    

 вперед, назад; 

  - III форма port de bras  с вытянутой ногой назад. 

 5. Battements fondu   во всех направлениях носком в пол, на 45°, 90° en face    

 и на позы в комбинации с: 

 - с plie releve во всех направлениях на всей стопе и с выходом на    

 полупальцы; 

 - battements soutenu во всех направлениях носком в пол, на 45°, 90°; 

 - pas tombe с фиксацией ноги в положении sur le cou de pied на месте и с  

 продвижением; 

 - с продвижением и фиксацией ноги носком в пол, фиксацией ноги на  45°;   

 - на полупальцах во всех направлениях; 

 - double battements fondu. 

6. Temps re1eve (preparation к rond de jambe en l air) en dehors et en dedans. 

7. Rond de jambe en l air en dehors, en dedans. 

8. Battements frappe  et  battements double frappe  во всех  направлениях в   

   комбинации с: 

   - battements double frappe с окончанием в demi plie; 

   - с окончанием в demi plie носком в пол и поворотом в малые позы;4 

-  - с выходом на полупальцы. 

   9.Petit battements с акцентом sur le cou de pied сзади и условное спереди; 

   - на полупальцах. 

10. Adajio в сочетании с: 

   - battements  re1eve  lent на 900 во всех направлениях; 

   - battements developpe во всех направлениях; 

   - battements developpe в сочетании с plie releve; 

   - demi rond et grand rond на 900 en dehors et en dedans на целой стопе, на     

   полупальцах, на demi plie; 

   - положение attitude вперед и назад; 

   - battements soutenus во всех направлениях на 900 en face, в позах   

  классического танца; 

  - battements developpe в сочетании с pas tombee с продвижением и   

    окончанием  ноги носком в пол. 

11. Grand  battements jete  из  I, V позиций во всех направлениях en face и   

  на большие  позы (croisee, efface, ecarte) в комбинации  с:   

  - pointee; 

  - с passe par terre через I позицию и с фиксацией ноги носком в пол; 

  - grand battements jete developpe (мягкий battements). 



12. Flic-flac:.  

 - на 1/2 поворота en dehors et en dedans;-  

 - en tournant en dehors et en dedans на 3600. 

13. Поворот soutenu на 3600.   

14. Поворот fouette с открытой ногой носком в пол, на 450, на 900: 

 -   на полупальцах с plie releve;   

 -   с полупальцев с окончанием в demi plie. 

15. Preparation  к  pirouette sur le cou de pied en dehors, en dedans из V позиции. 

16. Pas de bourree simple en tournant. 

17. Pаs de bourre ballotte.2 

18. Pas de bourre dessus - dessous. 

19. Releve no I, II, V позициям:  

 -  с вытянутых ног,  

 -  с demi - plie. 

 ЭКЗЕРСИС НА СЕРЕДИНЕ ЗАЛА 

1. Demi - plie et no grand plie I, II, IV, V позициям в сочетании с различными положениями рук. 

2. Battements tendus  по V и I позициям во всех направлениях en face,  в малых и  больших позах 

в комбинации с: 

-  pour le pied и demi plie в сторону;  

-  double battements tendus; 

-  в позах в сочетании с degagee  и фиксацией arabesque; 

-  en tournent на 1/4, ½ поворота en dehors et en dedans. 

3. Battements tendus  jete по V и I позиции во всех направлениях en face, в малых и больших позах 

в  комбинации с: 

-   battements tendus  jete с pique;   

-  в позах в сочетании с balancoire, pique с фиксацией arabesque; 

-  battements tendu jete в сочетании с flic-flac en tournant en dehors et en dedans. 

4.  Rond de jambe par terre   en dehors, en dedans в комбинации с: 

 -  на demi plie; 

 - en tournent на 1/4 поворота en dehors et en dedans. 

5.  Battements fondu   во всех направлениях носком в пол на 450, 900 face,  в малых и  больших позах в 

комбинации с: 

 -  soutenu u demi plie во всех направлениях на  450; 

 -   fondu с plie-releve на всей стоне с фиксацией ноги на 450;  2+ 

 -   с demi rond на 450 en dehors, en dedans на целой стопе и на полупальцах;2 

--  с поворотом  fouette на 1/8, на 1/4, на 1/2 круга носком в пол. 

6. Battements frappe  et  battements double frappe  во всех  направлениях en    

 face, в малых и  больших позах  в  комбинации с: 

 - носком в пол и на 450; 

 -  с окончанием в demi plie и фиксацией ноги носком; 

 -  battements double frappe с окончанием в demi plie и с подворотом в малые   

 позы на полупальцах. 

7.  Adajio в сочетании с: 

- battements  re1eve  lent на 900 во всех направлениях; 

- battements developpe во всех направлениях в больших позах в сочетании с  

arabesgue, attitudes c окончанием в  demi – plié. 

8. Grand  battements jete  из  I, V позиций во всех направлениях en face,  в       

больших  позах в  комбинации  с: 

- pointee.   

9.  I, II, III, IV, V, VI формы port de bras. 

10.  Releve no I, II, V позициям:  

 -   с вытянутых ног,  

 -   с demi plie. 

11.  Позы epaulement (croisee, efface, ecarte). 

12.  Arabesque: (I, II, III, IV).  

13.  Temps lie par terre en dehors et en dedans:  

 -   temps lie par terre с перегибом корпуса. 



14. Раs balance. 

15. Preparation к pirouette с IV, V позиции. 

16. Tours chaines. 

17. Preparation к glissade en tournent  и вращение glissade en tournent по   

 диагонали.  

18. Preparation к tour en dedans et pirouettes en dedans (tour pique).   

19. Preparation к tour et pirouettes en dehors с dedagee (по диагонали). 

20. Tours c temps leve sur le cou de pied. 

ALLEGRO 

1.Temps leve saute no I,II IV, V позициям на месте и с продвижением; 

2. Petit changement de pied et grand changement de pied: 

- en tournant на 1/8, 1/4, 1/2 поворота. 

3. Раз echappe: 

-  en tournant на 1/4поворота; 

- battue. 

4. Pas assemble - в сторону, вперед и назад: 

- с продвижением в сочетании с pas glissade; 

- pas assemble с продвижением приемом шаг-coupe.  2 

5. Double assemble. 

6. Sissonne simple en face: 

- en tournant на 1/2 поворота в сочетании с шагом coupe-assemble. 

7. Pas jete en face. 

8. Temps leve с фиксацией ноги на sur le cou de pied. 

9. Pas glissade в сторону, вперед, назад. 

10. Sissone tombe в сторону, вперед, назад. 

11. Pas chasse  в сторону, вперед, назад. 

12. Sissone ferme в сторону, вперед, назад: 

-   в I,II,III arabesque. 

13. Entrechat catre, royale. 

14. Temps leve saute no V позиции с продвижением по диагонали приемом  

 soubreseuant. 

15. Sisson ouverte на 45° во всех направлениях; 

- sisson ouverte par developpe на 90° en face; 

- sisson ouverte с окончанием в attitude с epaulement на epaulement.   

16. Pas de chat. 

17. Tour en l` air no I позиции. 

18. Grand раs jete с продвижением вперед по диагонали в сочетании с pas glissade. 

19. Сценический sisson в 1-й arabesque. 

20. Grand pas de chat.   

ЭКЗЕРСИС НА ПАЛЬЦАХ 

1.   Re1eve no I, II, IV, V, VI позициям.    

2.   Раs echappe на II, IV позиции: 

-  в сочетании с releve (double pas echappe); 

-  en tournant на 1/4 поворота. 

3.   Раs assemble во всех направлениях. 

4.   Раs de bourre simple: 

-  en tournant. 

5. Раs de bourre suivi - на месте и с продвижением en face в  позе  epaulement. 

6.   Sissonne simple: 

-  sissons simple en tournant на 1/2 поворота (как подготовка к pirouette из V позиции). 

7.   Раs couru по диагонали  на середине зала. 

8.   Temps leve  с фиксацией ноги на sur le cou de pied. 

9.   Pas  jete.  

10. Pas ballonnee на месте и с продвижением по диагонали; 

- сoupe-ballonne в сторону. 

11. Раs balancee. 

12. Changement de pied: 



-  en tournant на 1/4, 1/2 поворота. 

13. Шаг jete-fondu в различных направлениях (как танцевальный элемент хореографии). 

14. Sisson ouverte на 45° во всех направлениях. 

15. Preparation к pirouette из V позиции и  pirouette из V позиции. 

16. Раs de bourree ballotte. 

17. Различные шаги с фиксацией ноги в arabesque. 

18. Preparation к pirouette из IV позиции и pirouette из IV позиции. 

19. Temps releve с фиксацией ноги в arabesque по диагонали. 

20. Tours en dehors c dedagee по диагонали. 

21. Tours en dedans  приемом шаг- coupe (tours pigue).       

В каждом полугодии проводится контрольное занятие по пройденному и освоенному 

материалу.  

 

2 год обучения 

В этом году обучения продолжается работа над умением исполнять грамотно, выразительно и 

свободно освоенный программный материал; над развитием и совершенствованием у обучающихся 

техники исполнения  и артистичности; над формированием законченной танцевальной формы; 

выразительностью, координацией движений, выработкой силы, выносливостью и способностью их 

гармоничного развития; освоением более сложных танцевальных элементов. 

На 2 году обучения рекомендуется помимо регулярных занятий экзерсисом разучивать 

отдельные вариации, построенные на основе классического танца и входящие в учебную практику.  

         В первом и втором полугодии проводится контрольное занятие по пройденному и освоенному 

материалу.          

1. Вводное занятие 

Теория. Вводный инструктаж. Техника безопасности. Знакомство с требованиями общеразвивающей 

программы на 1-й год обучения. 

2. Экзерсис  у  палки 

1. Rond de jambe en l`air en dehors et en dedans: 

-  double на всей стопе и с окончанием в demi-plie; 

-  на 900 на всей стопе.    

2. Flic-flac en tournant en dehors et en dedans из позы в позу на 450. 

3. Battements developpes:  

-   tombe en face  и  в позах;  

-   с окончанием носком в пол и на 90°.   

4. Grand battements jetes:   

-  на полупальцах;  

-  developpes («мягкие» battements) на полупальцах; 

-  balancoir (вперед и назад); 

-   passé на 900. 

5. Половина tour  en dehors et en dedans c plie-releve с ногой вытянутой вперед  или назад на 45°. 

6. Полуповорот en dehors et en dedans из позы в позу через passé  на  450.  

7. Pirouettes en dehors et en dedans c приема temps releve (2 оборота).   

3. Экзерсис  на  середине  зала 
1. Temps lie par terre c pirouette en deohrs et en dedans. 

2. Rond de jamb par terre en tournant en deohrs et en dedans по 1/2 круга. 

3. Flic-flac en tournant en dehors et en dedans  на 45°, в V и IV позиции. 

4. Battements releve  lents et battements developpes в позах IV arabesque et   

    ecartee на полупальцах и с plie-releve. 

5. Battements releve  lents et battements developpes в позах IV arabesque et  

    ecartee на полупальцах и с plie-releve. 

6. Grand port de bras- preparation к  tour в больших позах.  

7. Grand battements jetes passé на 90°. 

8. Grand port de bras- preparation к  tour в больших позах. 

9. Pirouettes en deohrs с приема degage по прямой и диагонали (4-8  оборотов). 

10. Pas ballottee носком в пол: 

 - на 450. 

11. Tours chaines (8-16 оборотов). 



4. Allegro 

1. Pas assemble en tournants по 1/4 круга. 

2. Entrechat-quatre с продвижением. 

3. Sissonne simple en tournant en dehors et en dedans. 

4. Pas jetes battu. 

5. Royale с продвижением. 

6. Pas  faitti (вперед и назад). 

7. Grand sissonne ouverte  во всех направлениях и позах с продвижением. 

8. Grand sissonne tombee во всех направлениях. 

9. Pas emboites en tournant с продвижением в сторону и по диагонали. 

10. Grand pas de chat. 

11. Pas brisse  вперед и назад. 

12. Grand pas assamble в сторону и вперед с приемов: с V позиции,  

     шага – coupe, pas glissade, sissonne tombee, devloppe-tombe  вперед. 

13. Grand pas  jete вперед в позах attitude croisee, III arabesque с V позиции,   

     шага – coupe; attitude efface, I и II arabesque с V позиции, шага – coupe, pas glissade et pas chasse. 

5. Экзерсис  на  пальцах 

1. Petits pas jetes en tournants  по 1/2 поворота с продвижением в сторону.    

2. Rond de jambe en l`air en dehors et en dedans. 

3. Повороты fouette en dehors et en dedans  на 1/4 круга из позы в позу с ногой,  поднятой на 45° 

(пальцы). 

4. Releves на одной ноге в позах на 45°, 90° с продвижением вперед (2-4-6).  

5. Soutenu en tournant en dehors et en dedans  на1/2 и целый оборот, начиная из позы 900. 

6. Pas glissade en tournant  с продвижением по диагонали (8-16).  

7. Pirouettes en dehоrs с V позиции по одному подряд (8-12).  

8.Pirouettes en dehors с приема degage по прямой и диагонали (4-8  оборотов).  

10. Прыжки на пальцах: pas emboites en face на месте и с продвижением. 

6. Промежуточная аттестация. 

Промежуточная аттестация проходит в форме контрольного занятия, на котором обучающиеся 

демонстрируют навыки исполнения основных составляющих элементов для итоговой аттестации. 

Внеаудиторные занятия 

Участие в концертной деятельности. Участие в фестивалях и конкурсах. Просмотр видеоматериалов 

о классическом танце, обсуждение увиденного. Просмотр видеоматериалов о знаменитых балеринах 

и танцовщиках. 

Самоподготовка 

Повторение терминологии. Охрана здоровья. Здоровый образ жизни. Растяжка. Просмотр 

видеоматериалов о классическом танце, о знаменитых балеринах и танцовщиках.  

 

3 год обучения 

Обучение обучающихся этого года обучения направленно на подготовку к поступлению в 

высшее профессиональное образовательное учреждение.  

Обучающиеся, осваивающие программу, проходят итоговую аттестацию. 

В этом году обучения продолжается работа над умением исполнять грамотно, выразительно и 

свободно освоенный программный материал; над развитием и совершенствованием у обучающихся 

техники исполнения  и артистичности; над формированием законченной танцевальной формы; 

выразительностью, координацией движений, выработкой силы, выносливостью и способностью их 

гармоничного развития; освоением более сложных танцевальных элементов. 

На 3 году обучения рекомендуется помимо  регулярных занятий  экзерсисом разучивать 

отдельные вариации, построенные на основе классического танца и входящие в учебную практику.  

         В первом и втором полугодии проводится контрольное занятие по пройденному и освоенному 

материалу.          

1. Вводное занятие 

Теория. Вводный инструктаж. Техника безопасности. Знакомство с требованиями общеразвивающей 

программы на 1-й год обучения. 

2. Экзерсис  у  палки 

1. Rond de jambe en l`air en dehors et en dedans: 

-  double на всей стопе и с окончанием в demi-plie; 



-  на 900 на всей стопе.    

2. Flic-flac en tournant en dehors et en dedans из позы в позу на 450. 

3. Battements developpes:  

-   tombe en face  и  в позах;  

-   с окончанием носком в пол и на 90°.   

4. Grand battements jetes:   

-  на полупальцах;  

-  developpes («мягкие» battements) на полупальцах; 

-  balancoir (вперед и назад); 

-   passé на 900. 

5. Половина tour  en dehors et en dedans c plie-releve с ногой вытянутой вперед  или назад на 45°. 

6. Полуповорот en dehors et en dedans из позы в позу через passé  на  450.  

7. Pirouettes en dehors et en dedans c приема temps releve (2 оборота).   

3. Экзерсис  на  середине  зала 
1. Temps lie par terre c pirouette en deohrs et en dedans. 

2. Rond de jamb par terre en tournant en deohrs et en dedans по 1/2 круга. 

3. Flic-flac en tournant en dehors et en dedans  на 45°, в V и IV позиции. 

4. Battements releve  lents et battements developpes в позах IV arabesque et   

    ecartee на полупальцах и с plie-releve. 

5. Battements releve  lents et battements developpes в позах IV arabesque et  

    ecartee на полупальцах и с plie-releve. 

6. Grand port de bras- preparation к  tour в больших позах.  

7. Grand battements jetes passé на 90°. 

8. Grand port de bras- preparation к  tour в больших позах. 

9. Pirouettes en deohrs с приема degage по прямой и диагонали (4-8  оборотов). 

10. Pas ballottee носком в пол: 

 - на 450. 

11. Tours chaines (8-16 оборотов). 

4. Allegro 
1. Pas assemble en tournants по 1/4 круга. 

2. Entrechat-quatre с продвижением. 

3. Sissonne simple en tournant en dehors et en dedans. 

4. Pas jetes battu. 

5. Royale с продвижением. 

6. Pas  faitti (вперед и назад). 

7. Grand sissonne ouverte  во всех направлениях и позах с продвижением. 

8. Grand sissonne tombee во всех направлениях. 

9. Pas emboites en tournant с продвижением в сторону и по диагонали. 

10. Grand pas de chat. 

11. Pas brisse  вперед и назад. 

12. Grand pas assamble в сторону и вперед с приемов: с V позиции, шага – coupe, pas glissade, sissonne 

tombee, devloppe-tombe вперед. 

13. Grand pas jete вперед в позах attitude croisee, III arabesque с V позиции, шага – coupe; attitude 

efface, I и II arabesque с V позиции, шага – coupe, pas glissade et pas chasse. 

5. Экзерсис  на  пальцах 

1. Petits pas jetes en tournants  по 1/2 поворота с продвижением в сторону.    

2. Rond de jambe en l`air en dehors et en dedans. 

3. Повороты fouette en dehors et en dedans  на 1/4 круга из позы в позу с ногой,  поднятой на 45° 

(пальцы). 

4. Releves на одной ноге в позах на 45°, 90° с продвижением вперед (2-4-6).  

5. Soutenu en tournant en dehors et en dedans  на1/2 и целый оборот, начиная из позы 900. 

6. Pas glissade en tournant  с продвижением по диагонали (8-16).  

7. Pirouettes en dehоrs с V позиции по одному подряд (8-12).  

8.Pirouettes en dehors с приема degage по прямой и диагонали (4-8  оборотов).  

10. Прыжки на пальцах: pas emboites en face на месте и с продвижением. 

6. Аттестация по окончании периода обучения. 



Итоговая аттестация проходит в форме контрольного занятия, на котором обучающиеся 

демонстрируют навыки исполнения основных составляющих элементов для итоговой аттестации. 

Требования к полугодовому контрольному занятию. 

        Обучающиеся 3 года обучения к концу первого полугодия должны продемонстрировать  

приобретенные знания, умения и навыки:  

 понимание того, что танец является источником высокой исполнительской культуры,  

отражением эстетического стиля; 

 грамотное  выполнение  того или иного движения;   

 выполнение экзерсиса классического танца: у станка, на середине зала, allegro, на пуантах;   

 выполнение поклонов, положения рук, корпуса, а также простейших танцевальных  комбинаций 

и вариаций; 

 знание освоенных движений и умение применять технику изучения  новых движений.  

Требования к годовой контрольной программе:     

 знание рисунка танца, особенностей взаимодействия с партнерами на сцене; 

 знание балетной терминологии; 

 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; 

 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. 

Перечень основных составляющих элементов для прохождения итоговой аттестации 

ЭКЗЕРСИС У СТАНКА 

1. Rond de jambe en l`air en dehors et en dedans: 

-  double на всей стопе и с окончанием в demi-plie; 

-  на 90° на всей стопе.    

2. Flic-flac en tournant en dehors et en dedans из позы в позу на 45°. 

3. Adajio - во всех направлениях en face и   

 на большие  позы (croisee, efface, ecarte,) в комбинации с:   

- battements developpes во всех направлениях в больших позах в сочетании с  

arabesgue, attitudes c окончанием в demi - plie;  

-  pas tombe en face  и  в позах,  

-   с окончанием носком в пол и на 90°.   

4. Grand battements jetes на полупальцах во всех направлениях en face и   

 на большие  позы (croisee, efface, ecarte) в комбинации с:     

-  developpes («мягкие» battements) на полупальцах; 

-  balancoir (вперед и назад); 

-   passé на 900. 

5. Половина tour en dehors et en dedans c plie-releve с ногой вытянутой вперед или назад на 45°. 

6. Полуповорот en dehors et en dedans из позы в позу через passé на 45°.  

7. Pirouettes en dehors et en dedans c приема temps releve (2 оборота). 

ЭКЗЕРСИС НА СЕРЕДИНЕ ЗАЛА 

1. Temps lie par terre c pirouette en deohrs et en dedans. 

2. Rond de jamb par terre en tournant en deohrs et en dedans по 1/2 круга. 

3. Flic-flac en tournant en dehors et en dedans  на 45° в V и IV позиции. 

4. Battements releve  lents et battements developpes в позах IV arabesque et   

    ecartee на полупальцах и с plie-releve. 

5. Battements releve  lents et battements developpes в позах IV arabesque et  

    ecartee на полупальцах и с plie-releve. 

6. Grand port de bras- preparation к  tour в больших позах.  

7. Grand battements jetes passé на 90°. 



8. Grand port de bras- preparation к  tour в больших позах. 

9. Pirouettes en deohrs с приема degage по прямой и диагонали (4-8  оборотов). 

10. Pas ballottes носком в пол на 45°. 

11. Tours chaines (8-16 оборотов). 

ALLEGRO 

1. Pas assemble en tournants по 1/4 круга. 

2. Entrechat-quatre с продвижением. 

3. Sissonne simple en tournant en dehors et en dedans. 

4. Pas jetes battu. 

5. Royale с продвижением. 

6. Pas  faitti (вперед и назад). 

7. Grand sissonne ouverte  во всех направлениях и позах с продвижением. 

8. Grand sissonne tombee во всех направлениях. 

9. Pas emboites en tournant с продвижением в сторону и по диагонали. 

10. Grand pas de chat. 

11. Pas brisse  вперед и назад. 

12. Grand pas assamble в сторону и перед с приемов: с V позиции,  

     шага – coupe, pas glissade, sissonne tombee, devloppe-tombe  вперед. 

13. Grand pas  jete вперед в позах attitude croisee, III arabesque с V позиции,   

     шага – coupe; attitude efface, I и II arabesque с V позиции, шага – coupe, pas glissade et pas chasse. 

ЭКЗЕРСИС НА ПАЛЬЦАХ 

1. Petits pas jetes en tournants  по 1/2 поворота с продвижением в сторону.    

2. Rond de jambe en l`air en dehors et en dedans. 

3. Повороты fouette en dehors et en dedans  на 1\4 круга из позы в позу с ногой,  поднятой на 45° 

(пальцы). 

4. Releves на одной ноге в позах на 45°, 90° с продвижением вперед (2-4-6).  

5. Soutenu en tournant en dehors et en dedans  на1/2 и целый оборот, начиная из позы 90°. 

6. Pas glissade en tournant  с продвижением по диагонали (8-16).  

7. Pirouettes en dehоrs с V позиции по одному подряд (8-12).   

8. Pirouettes en dehors с приема degage по прямой и диагонали (4-8  оборотов).  

9. Прыжки на пальцах: pas emboites en face на месте и с продвижением. 

Внеаудиторные занятия 

Участие в концертной деятельности. Участие в фестивалях и конкурсах. Просмотр видеоматериалов 

о классическом танце, обсуждение увиденного. Просмотр видеоматериалов о знаменитых балеринах 

и танцовщиках. 

Самоподготовка 

Повторение терминологии. Охрана здоровья. Здоровый образ жизни. Растяжка. Просмотр 

видеоматериалов о классическом танце, о знаменитых балеринах и танцовщиках.  

34+Требования к уровню подготовки обучающихся 

Уровень подготовки обучающихся является результатом освоения программы учебного 

предмета «Классический танец», который определяется формированием комплекса знаний, умений и 

навыков, таких, как: 

знание рисунка танца, особенностей взаимодействия с партнерами на сцене; 

знание балетной терминологии; 

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; 

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; 

умения выполнять комплексы специальных хореографических упражнений, способствующих 

развитию профессионально необходимых физических качеств; 

умения соблюдать требования к безопасности при выполнении танцевальных движений; 



навыки музыкально-пластического  интонирования; 

навыки сохранения и поддержки собственной физической формы; 

навыки публичных выступлений. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Кадровое обеспечение. 

Образовательную деятельность по программе осуществляют педагог дополнительного 

образования и концертмейстер, соответствующие требованиям ст. 46 Закона об образовании в 

Российской Федерации и профессиональному стандарту. 

Материально-технические условия. 

Для организации образовательной деятельности имеется в наличии: танцевальный зал № 31 - 

92 кв.м., оборудованный специальным паркетным покрытием, танцевальными станками, зеркалами. 

Музыкальный инструмент: фортепиано. Набор аудио-, видео аппаратуры: 1 видеомагнитофон, 1 

телевизор, 1 магнитофон, DVD и CDдиски, флешки. Костюмерная. 

Методическое обеспечение образовательного процесса 

В работе с обучающимися необходимо следовать принципам последовательности, 

постепенности, доступности, наглядности в освоении материала. Весь процесс обучения должен 

быть построен от простого к сложному и  учитывать индивидуальные особенности ученика: 

интеллектуальные, физические, музыкальные и эмоциональные данные, уровень его подготовки. 

Необходимо исходить из накопленных хореографических представлений ребенка, 

всесторонне расширяя его кругозор в области хореографического творчества, в частности, учебного 

предмета «Классический танец».    

 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  обучающихся. В развитии творческого воображения играют значительную роль 

посещение балетных спектаклей, просмотр видео материалов. 

Следуя лучшим традициям русской  балетной школы,  должно в занятиях с учениками 

стремиться к достижению  поставленной цели, добиваясь грамотного, техничного и выразительного 

исполнения танцевального движения, комбинации движений, вариации, умения определять средства 

музыкальной выразительности в контексте хореографического образа, умения выполнять комплексы 

специальных хореографических упражнений, способствующих развитию профессионально 

необходимых физических качеств; умения осваивать и преодолевать технические трудности при 

тренаже классического танца  и разучивании хореографического произведения.  

Исполнительская техника является необходимым средством для исполнения любого танца, 

вариации, поэтому необходимо постоянно стимулировать работу ученика над совершенствованием 

его исполнительской техники. 

Особое место в работе занимает развитие танцевальности, которой  отведено особое место в 

хореографии и методической литературе всех эпох и стилей, поэтому в обучении  необходимо 

развивать умение слышать музыку и развивать творческое воображение у обучающихся. 

Значительную роль в этом процессе играет музыкальное сопровождение во время занятий, где 

музыка помогает раскрывать характер, стиль, содержание.  

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

точным исполнением ритмического рисунка, техникой, - важнейшими средствами хореографической 

выразительности - должна последовательно проводиться на протяжении всех лет обучения и быть 

предметом постоянного внимания преподавателя. 

В работе над хореографическим произведением необходимо прослеживать связь между 

художественной и технической сторонами изучаемого произведения. 

Правильная организация учебного процесса, успешное и всестороннее развитие танцевально-

исполнительских данных ученика зависят непосредственно от того, насколько тщательно 

спланирована работа в целом, глубоко продуман  план урока. 

В начале каждого полугодия составляется для обучающихся календарно-тематический план. 

При составлении  календарно-тематического плана следует учитывать индивидуально - личностные 

особенности и степень подготовки обучающихся. В календарно-тематический план необходимо 

включать те движения, которые доступны по степени технической и образной сложности.  



Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие 

методы обучения: 

-   словесный (объяснение, разбор, анализ); 

-   наглядный (качественный показ, демонстрация отдельных частей и всего  движения; просмотр 

видеоматериалов с выступлениями выдающихся танцовщиц, танцовщиков, посещение концертов и 

спектаклей  для повышения общего уровня развития обучающегося); 

- практический (воспроизводящие и творческие упражнения, деление целого произведения на более 

мелкие части для подробной проработки и последующей организации целого); 

- аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического мышления);   

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, создание художественных впечатлений); 

- индивидуальный подход к каждому ученику с учетом природных способностей, возрастных 

особенностей, работоспособности и уровня подготовки. 

Предложенные методы работы при изучении классического танца в рамках  образовательной 

программы являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач 

учебного предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях в 

хореографическом образовании. 

В программе учитывается возможность перехода на дистанционную форму обучения по 

независящим от сторон обстоятельствам. 

ОЦЕНОЧНЫЕМАТЕРИАЛЫ 

Для отслеживания результативности образовательного процесса используется таблица1. 

Таблица 1 - Оценка результативности обучения по программе 

Этап 

обучения 

Низкий Средний Высокий 

1 год  
 

Способность к отработке 
проученных движений 

под контролем педагога. 

Умение самостоятельно 
отрабатывать проученные 

элементы. 

Умение видеть, чувствовать, 
исправлять свои и чужие 

ошибки. Оказывать помощь 
другим детям. 

2 год 

обучения  

Знание всех проученных 

движений, исполнение 

их в простых 

комбинациях в простом 

ритме 

Умение менять 

ритмический рисунок, 

координированное и 

эмоциональное 

исполнение пройденного 

материала. Знание всего 
репертуара коллектива 

Виртуозное исполнение 

движений, этюдов, 

комбинаций, танцев. 

Исполнение сложных 

сольных партий. Хорошая 

техника. Передача характера 

танцев. 

3 год 

обучения  

Знание всех проученных 

движений, исполнение 

их в простых 

комбинациях в простом 

ритме. 

Умение менять 

ритмический рисунок, 

координированное и 

эмоциональное 

исполнение пройденного 

материала. Знание всего 

репертуара коллектива. 

Виртуозное исполнение 

движений, комбинаций, 

этюдов, комбинаций, 

танцев. Исполнение 

сложных сольных партий. 

Хорошая техника. Передача 

характера танцев. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК на 2020-2021 учебный год 

Периоды 

Аудиторный период 

1-е полугодие Каникулы 2-е полугодие 

Кол-во недель 14*/16 1 19 

Даты периодов 15.09*/1.09 – 31.12.2020 1.01-7.01.2021 8.01-31.05.2021 

* - первый год обучения 
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	Пояснительная записка
	Задачи:
	Обучающие:
	 сформировать систему углубленных знаний, умений, навыков по хореографии,
	 обучить исполнительским навыкам классического танца, позволяющим грамотно исполнять музыкальные композиции, как соло, так и в ансамбле;
	 познакомить с различными формами хореографии.
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	 развить умение демонстрировать свои достижения зрителю,
	 развить физические данные, силу, выносливость, ловкость,
	Воспитательные:
	 привить навыки индивидуальной деятельности и работы в коллективе,
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	 воспитать чувство толерантности, уважения к другим культурам,
	 воспитать любознательных, трудолюбивых, доброжелательных друг к другу чутких людей.
	 воспитать такие качества, как дисциплинированность, аккуратность, ответственность, коммуникабельность.
	Успеваемость обучающихся проверяется на различных выступлениях: контрольных занятиях, концертах, конкурсах, просмотрах и т.д.
	Оценивание качества освоения программы происходит 2 раза в год: в I полугодии и в конце учебного года.
	Планируемые результаты освоения образовательной программы «Одаренные дети»:
	В результате освоения образовательной программы обучающиеся будут знать:
	 терминологию и методику выполнения проученных элементов;
	 направления хореографического искусства;
	 составляющие компоненты хореографического номера.
	будут уметь:
	 слышать музыку и сохранять устойчивость темпа при исполнении технически сложных элементов;
	 осознанно контролировать выполнение движений и видеть ошибки в исполнении других обучающихся;
	 выполнять задания на основе импровизации и сочинительства;
	 передавать знания младшим обучающимся;
	 владеть навыками как сольного, так и ансамблевого исполнения;
	 владеть навыками в разных направлениях хореографии;
	А также:
	 приобретут большой опыт участия в публичных выступлениях;
	 будет сформирована потребность к здоровому образу жизни;
	 получат коммуникативные навыки (научатся работать в коллективе);
	 будут сформированы такие личностные качества, как дисциплинированность, терпение, трудолюбие, самостоятельность, аккуратность, ответственность, чувство товарищества;
	 получат предпрофильную подготовку.
	УЧЕБНЫЙ ПЛАН
	1-й год обучения
	2-й год обучения
	3-й год обучения
	В первом и втором полугодии проводится контрольное занятие по пройденному и освоенному материалу.
	В первом и втором полугодии проводится контрольное занятие по пройденному и освоенному материалу. (1)
	Требования к полугодовому контрольному занятию.
	Требования к годовой контрольной программе:
	В работе с обучающимися необходимо следовать принципам последовательности, постепенности, доступности, наглядности в освоении материала. Весь процесс обучения должен быть построен от простого к сложному и  учитывать индивидуальные особенности ученика:...
	Исполнительская техника является необходимым средством для исполнения любого танца, вариации, поэтому необходимо постоянно стимулировать работу ученика над совершенствованием его исполнительской техники.
	Особое место в работе занимает развитие танцевальности, которой  отведено особое место в хореографии и методической литературе всех эпох и стилей, поэтому в обучении  необходимо развивать умение слышать музыку и развивать творческое воображение у обуч...
	Работа над качеством исполняемого движения в танце, вариации, над его выразительностью, точным исполнением ритмического рисунка, техникой, - важнейшими средствами хореографической выразительности - должна последовательно проводиться на протяжении всех...
	В работе над хореографическим произведением необходимо прослеживать связь между художественной и технической сторонами изучаемого произведения.
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