


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Направленность программы — художественная. 

Уровень программы – базовый. 

Актуальность программы — данная программа важна для развития 

физической активности детей. В современное время дети много времени 

проводят за компьютером, как следствие снижение физической активности 

детей. Поэтому  в первую очередь программа рассчитана на повышение 

уровня активности детей. 

Программа соответствует стратегическому направлению развития г. Кирова: 

Киров – город вдохновлённых людей и способствует достижению цели: 

создание благоприятных условий для воспитания гармонично развитой 

личности. 

Нормативные документы  

- Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 г. № 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей» 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

-СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи" 

-Концепцией развития дополнительного образования от 04.10.2014года 

No1726-р;  

-Устав МОАУ ДО "ЦРТДЮ "Радуга" города Кирова;  

-Правила внутреннего распорядка для учащихся МОАУ ДО; 

- Конвенция ООН «О правах ребенка»; 
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- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 273-Ф. 

Отличительные особенности – программа разработана специально для 

занятий в ансамбле современного танца. Изученные элементы могут широко 

применяться в ансамблях современного танца, стать базой для успешного 

освоения новых элементов современного танца.  

Новизна – в программе углубленно изучение наклонов и перегибов, 

конкретизированы методы изучения battement tendu. Система базовых 

тщательно разработанных принципов, правил и технических элементов — 

танцевальных движений, прыжков, вращений и поддержек. 

Педагогическая целесообразность – групповая форма обучения помогает 

охватить большее количество учащихся и привести ее к единому уровню 

обученности. Метод наглядности (показа) дает учащимся четкое 

представление о том или ином элементы; возможность понять, как правильно 

выполнять тот или иной элемент. 

Адресат программы — данная программа предназначена для занятий 

классическим танцем в ансамбле современного танца, с учащимися 8-9 лет, 

не имеющих ярко выраженных танцевальных способностей, но проявляющих 

живой интерес к искусству танца. По программе занимаются мальчики и 

девочки. Состав группы – 10-12 человек. Физическое здоровье детей – 

основная группа здоровья. При поступлении требуется медицинская справка 

о допуске на занятия хореографией. 

Практическая значимость для целевой группы – данная программа 

поможет развить у детей физическую активность, правильность исполнения 

движений классического танца, подготовить базу для красивого и точного 

исполнения современного танца. 

Преемственность программы – ребенок, применяя базовые знания о 

движениях – прыжок, шаг, уже сможет овладеть данной программой. Данная 
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программа может применяться в образовательных учреждениях по предмету 

«Ритмика». 

Объем программы – 108 часов. 

Срок освоения программы определяется содержанием программы – 1 

учебный год.  

Особенности реализации образовательного процесса, формы организации 

образовательного процесса – программа реализуется в ансамбле. Формы 

обучения - практические и теоретические занятия, мастер-классы, групповая 

и индивидуальная работа. 

Форма обучения – очная, возможно дистанционное обучение. 

Режим занятий - 2 раза в неделю по 2 и 1 часу соответственно. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель – создание условий  для развития личности ребёнка средствами 

классического танца. 

Достижение поставленной цели связано с решением следующих задач: 

Обучающая: 

· Познакомить с  названиями новых элементов и их значимостью; научить 

держать равновесие. 

Развивающая: 

· Способствовать развитию физических данных: гибкости, выворотности, 

подъёму стопы, танцевальному шагу, прыжку, ритмичности, эластичности 

мышц. 

Воспитательная: 

· Способствовать формированию нравственных норм и 

ценностей в поведении и сознании. 

· Способствовать воспитанию трудолюбия, дисциплинированности. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Учебный план 
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№ Наименование 

раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации, 

контроля 

теория практика всего  

1 Вводное занятие 1 2 3 опрос 

2 

 

Классический танец 

 

19 83 102  

2.1 Постановка корпуса 1 2 3 Опрос, 

самоанализ, 

наблюдение 

2.2 Позиции ног: I 

позиция, II позиция, III 

позиция, V позиция, 

IV позиция (как 

наиболее трудная 

изучается последней) 

1 2 3 Самоанализ, 

наблюдение 

2.3 Позиции рук: 

подготовительное 

положение, 1 позиция, 

3 позиция, 2 позиция 

(как наиболее трудная 

изучается последней) 

Позиции рук вначале 

изучаются на середине 

зала без точного 

соблюдения позиций 

- 3 3 Самоанализ, 

наблюдение 
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ног 

2.4 Demi plie в I, II, III, V 

позициях 

1 2 3 Самоанализ, 

наблюдение 

2.5 Grand plie по I, II, IV, 

V позициям 

1 2 3 Самоанализ, 

наблюдение 

2.6 Battement tendu 1 2 3 Наблюдение 

2.7 Battement tendu jete  с V 

позиции в сторону, 

вперед и назад 

1 5 6 Самоанализ, 

наблюдение 

2.8 Battement tendu jete 

pique с 1 и 5 позиций в 

сторону, вперед и 

назад 

1 2 3 Наблюдение 

2.9 Passe parterre в I 

позиции вперед и 

назад 

1 2 3 Самоанализ, 

наблюдение 

2.10 Demi rond de jambe par 

terre 

1 2 3 Наблюдение 

2.11 Rond de jambe par terre 

en dehors u en dedans  

1 5 6 Самоанализ, 

наблюдение 

2.12 Положение ноги sur le 

cou de pied спереди, 

сзади и условное cou 

de pied  

1 2 3 Самоанализ, 

наблюдение 
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2.13 Battement fondu в 

сторону, вперед и 

назад  

1 5 6 Самоанализ, 

наблюдение 

2.14 Battement frappe в 

сторону, вперед и 

назад 

1 5 6 Самоанализ, 

наблюдение 

2.15 Battement releve lent на 

90 градусов в сторону, 

вперед и назад  

- 6 6 Самоанализ, 

наблюдение 

2.16 Grand battement jete из 

I позиции в сторону, 

вперед и назад 

1 5 6 Самоанализ, 

наблюдение 

2.17 Наклоны вперед и 

перегибы корпуса 

назад и в сторону 

исполняется в конце 

экзерсиса  

1 5 6 Самоанализ, 

наблюдение 

2.18 Releve на полупальцах - 2 2 Наблюдение 

2.19 Demi plie en face в I, II, 

V позиция на середине 

зала 

- 3 3 Самоанализ, 

наблюдение 

2.20 Battement tendu из I и 

V позиций во все 

направления на 

середине зала 

- 3 3 Самоанализ, 

наблюдение 
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2.21 Battement tendu jete из 

I и V позиций во все 

направления на 

середине зала 

- 3 3 Самоанализ, 

наблюдение 

2.22 Rond de jambe par terre 

на середине зала 

- 3 3 Самоанализ, 

наблюдение 

2.23 Battement fondu на 

середине зала 

- 3 3 Самоанализ, 

наблюдение 

2.24 Battement frappe на 

середине зала 

- 3 3 Самоанализ, 

наблюдение 

2.25 Temps leve по I, II, V 

позициям 

1 2 3 Самоанализ, 

наблюдение 

2.26 Changement de pieds 1 2 3 Наблюдение 

2.27 Pas echappe из V 

позиции во II и со II в 

V 

1 2 3 Самоанализ, 

наблюдение 

2.28 Пордебра с 

перегибами корпуса 

1 3 4 Самоанализ, 

наблюдение 

3 Итоговое занятие 1 2 3 Тест, зачет 

 Итого  21 87 108  

 

Содержание программы 

Вводное занятие. Теория: Инструктаж о правилах поведения в танцевальном 

зале. Техника безопасности на занятиях. 
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Постановка корпуса. Теория: Понятие «4 точки тела».  

Практика: Позиции ног: I позиция, II позиция, III позиция, V позиция, IV 

позиция (как наиболее трудная изучается последней).  

Позиции рук: Теория: Понятия, термины, подготовительное положение. 

Практика:  1 позиция, 3 позиция, 2 позиция (как наиболее трудная изучается 

последней) Позиции рук вначале изучаются на середине зала без точного 

соблюдения позиций ног. 

Demi plie в I, II, III, V позициях. Теория: Понятие demi plie, особенности 

исполнения. 

Практика: Grand plie по I, II, IV, V позициям. Понятие grand plie, особенности 

исполнения. Проучивание по 1, 2, 3 позициям, затем, по мере усвоения 

материала, по 4 и 5 позициям.  

Battement tendu. Теория: Понятие, изучение вначале в сторону, затем вперед 

и назад по 1 позиции. 

 Практика: По мере усвоения проучивание в 5 позиции. 

Battement tendu jete  с V позиции в сторону, вперед и назад. Теория: Понятие. 

Практика: изучение во всех направлениях. 

Battement tendu jete pique с 1 и 5 позиций в сторону, вперед и назад. Теория: 

Понятие. 

Практика:  изучение pique. 

Passe parterre в I позиции вперед и назад. Теория: Понятие. 

Практика: отработка позиции. 

Demi rond de jambe par terre.Теория:  Понятие. 

Практика: отработка позиции. 

Rond de jambe par terre en dehors u en dedans. Теория: понятия «en dehors», «en 

dedans». 
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Практика: отработка позиции. 

Положение ноги sur le cou de pied спереди, сзади и условное cou de pied 

Теория: правила постановки в позицию. 

Практика: отработка позиции 

Battement fondu в сторону, вперед и назад (вначале изучается носком в пол, к 

концу 2-го полугодия — на 45 градусов) Теория: правила постановки в 

позицию. 

Практика: отработка позиции 

Battement frappe в сторону, вперед и назад. Теория: понятие, правила 

постановки в позицию. 

Практика: отработка позиции 

Battement releve lent на 90 градусов в сторону, вперед и назад. Теория: 

понятие, правила постановки в позицию. 

Практика: отработка позиции 

Grand battement jete из I позиции в сторону, вперед и назад. Теория: понятие, 

правила постановки в позицию. 

Практика: отработка позиции 

Наклоны вперед и перегибы корпуса назад и в сторону исполняется в конце 

экзерсиса. Теория: Постановка наклонов и перегибов. 

Практика: отработка наклонов. 

Releve на полупальцах. Теория: понятие, правила постановки в позицию. 

Практика: отработка позиции 

Demi plie en face в I, II, V позиция на середине зала. Теория: Понятие en face.  

Практика: отработка позиции 

Battement tendu из I и V позиций во все направления на середине зала 

Battement tendu jete из I и V позиций во все направления на середине зала 
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Rond de jambe par terre на середине зала. Наработка устойчивости и 

правильности исполнения, без упора на рабочей ноге. Теория: правила 

постановки в позицию. 

Практика: отработка позиции 

Battement fondu на середине зала. Проучивается носком в пол, по мере 

усвоения – на 45 градусов. Теория: правила постановки в позицию. 

Практика: отработка позиции 

Battement frappe на середине зала. Проучивается носком в пол. Теория: 

правила постановки в позицию. 

Практика: отработка позиции 

Temps leve по I, II, V позициям. Наработка высоты прыжка. Теория: правила 

постановки в позицию. 

Практика: отработка позиции 

Changement de pieds 

Pas echappe из V позиции во II и со II в V 

Пордебра с перегибами корпуса. Теория: понятия, правила постановки в 

позицию. 

Практика: отработка позиции 

 

ПЛАНИРУЕМЫ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты 

Предполагается развитие способностей воспитанников, совершенствование 

исполнительского мастерства, выступление в концертах, фестивалях, 

смотрах, успешное участие в конкурсах. 

 Воспитанники должны знать: 

 основные требования к исполнению элементов классического танца; 



 11 

 названия элементов и их значимость. 

уметь: 

 правильно поставить корпус, рук, ног, головы; 

 держать равновесие. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

данной программы, а именно: 

• готовность к социальному взаимодействию на основе нравственных 

норм; 

 проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в 

достижении поставленных целей; 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в 

познавательной и практической деятельности, и отражают: 

 формирование понимания красоты телосложения и осанки человека в 

соответствии с культурными образцами и эстетическими канонами, 

формирование физической красоты с позиции укрепления и 

сохранения здоровья. 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Кадровые условия: педагог со средне специальным образованием по 

профилю «Хореографическое творчество».  

Учебно-методический комплекс: 

 Видео материалы по хореографическим направлениям. 

 Видеозаписи хореографических спектаклей. 

 Конспекты по терминологии хореографических направлений. 

 Записи и зарисовки танцевальных номеров. 

Материально-техническое обеспечение программы: 
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1. Хореографический зал, зеркала, хореографические станки. 

2. Музыкальный центр, акустические колонки, фортепиано.  

3. Гимнастические коврики, резинки для растяжки, блоки для йоги. 

4. Танцевальные костюмы, тренировочная форма, балетки. 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Формы аттестации: 

 Зачетный урок. 

 Теоретический тест (приложение 1). 

Оценочные материалы 

Критерии и показатели результативности по предмету «Классический 

танец» 

Критерии Показатели по уровням 

«Высокий» «Средний» «Низкий» 

Знание 

терминологии 

классического 

танца и 

правил 

исполнения 

упражнений 

Учащийся 

может дать 

определение 

танцевальным 

элементам и 

пояснить 

технику их 

исполнения. 

Учащийся может 

дать определение 

танцевальным 

элементам, 

допускаются 

некоторые 

неточности в 

пояснении 

техники их 

исполнения. 

Учащийся может 

дать определение 

танцевальным 

элементам, но 

затрудняется 

пояснить технику их 

выполнения. 

Развитие специальных данных 
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Выворотность Учащийся 

методически 

грамотно 

выполняет 

grand plie по І 

позиции, 

полное 

раскрытие ног 

в положении 

«лягушка» 

лежа на спине, 

поднятие ноги 

на 90º в 

сторону. 

У учащегося 

незначительное 

отклонение от 

исполнения grand 

plie по І позиции, 

«лягушки» лежа 

на спине, 

поднятие ноги на 

90º в сторону. 

У учащегося не 

раскрывают ноги в 

grand plie по І 

позиции, «лягушке» 

лежа на спине, не 

поднимается нога на 

90º в сторону. 

Подвижность 

голеностопа 

Учащийся 

методически 

грамотно 

исполняет 

battement tendu 

в сторону. 

У учащегося 

неточное 

исполнение 

battement tendu в 

сторону. 

Учащийся 

неправильно 

исполняетbattement 

tendu в сторону. 

Техника исполнения 

Экзерсис у 

станка 

Учащийся 

свободно 

владеет 

пластикой и 

динамикой 

Учащийся 

координирует 

движения, 

допускает 

несущественные 

Учащийся не 

координирует 

движения, 

упражнения 

выполняются с 
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движений, 

полное и 

ошибки в ошибками. 

 правильное 

исполнение 

упражнений. 

исполнении 

упражнений. 

 

Экзерсис на 

середине 

Учащийся 

свободно 

владеет 

пластикой и 

динамикой 

движений, 

полное и 

правильное 

исполнение 

упражнений. 

Учащийся 

координирует 

движения, 

допускает 

несущественные 

ошибки в 

исполнении 

упражнений. 

Учащийся не 

координирует 

движения, 

упражнения 

выполняются с 

ошибками. 

Прыжки Учащийся 

свободно 

владеет 

пластикой и 

динамикой 

движений, 

полное и 

правильное 

исполнение 

упражнений. 

Учащийся 

координирует 

движения, 

допускает 

несущественные 

ошибки в 

исполнении 

упражнений. 

Учащийся не 

координирует 

движения, 

упражнения 

выполняются с 

ошибками. 
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Вращения Учащийся 

свободно 

владеет 

пластикой и 

динамикой 

движений, 

полное и 

правильное 

исполнение 

упражнений. 

Учащийся 

координирует 

движения, 

допускает 

несущественные 

ошибки в 

исполнении 

упражнений. 

Учащийся не 

координирует 

движения, 

упражнения 

выполняются с 

ошибками. 

 

Метапредметные и личностные результаты освоения программы 

определяются в ходе наблюдения. 

 

Планируемый результат Уровни Критерии 

Формирование понимания 

красоты телосложения и 

осанки человека в 

соответствии с 

культурными образцами и 

эстетическими канонами, 

формирование физической 

красоты с позиции 

укрепления и сохранения 

здоровья. 

 

Высокий Осознанно работает над 

развитием своих физических 

данных (гибкость, выворотность и 

т.д.) 

 Средний Работает над развитием своих 

физических данных (гибкость, 

выворотность и т.д.) под 

контролем педагога 

 Низкий Не работает над развитием своих 

физических данных (гибкость, 

выворотность и т.д.)  

Проявление 

дисциплинированности, 

Высокий Самостоятельно проявляет 

дисциплинированность, 
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трудолюбия и упорства в 

достижении поставленных 

целей 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей  

 Средний Проявляет 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей 

под контролем педагога 

 Низкий Не проявляет 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей  

Готовность к социальному 

взаимодействию на основе 

нравственных норм 

Высокий Соблюдает нравственные нормы, 

правила поведения и общения со 

взрослыми и сверстниками всегда 

 Средний Соблюдает нравственные нормы, 

правила поведения и общения со 

взрослыми и сверстниками не 

всегда, требуется напоминание 

 Низкий Не соблюдает нравственные 

нормы, правила поведения и 

общения со взрослыми и 

сверстниками, необходим 

постоянный контроль со стороны 

педагога 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Методические особенности организации образовательного процесса – 

работа по данной программе происходит в группе, так как можно охватить 

большее количество детей. Учебное занятие строится в форме занятия – 

учащиеся выполняют экзерсис у станка и на середине зала, прыжки, 

индивидуальные показ отдельных элементов по диагонали, рефлексия. 

Формы обучения: индивидуальная, групповая. 

Методы обучения и воспитания: 

 Словесный (беседа, рассказ). 

 Наглядный. 
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 Практический. 

 Метод поощрения. 

 Метод мотивации. 

Педагогические технологии – используются элементы технологий 

группового обучения, личностоно-ориентированного обучения, 

развивающего обучения. 

Дидактические материалы – видео ролики с элементами классического 

танца, отрывки из балетов. 

Методические разработки – по каждому занятию прописывается план-

конспект с учетом уровня учащихся. 

Список литературы 

Для педагога 

1. Базарова Н., Мей В. Азбука классического танца. Л.: Искусство, 1983. – 

272с.  

2. Балет: Энциклопедия. М.: Советская энциклопедия, 1981. – 623с.  

3. Бахрушин Ю.А. История русского балета. М.: Просвещение, 1973. – 336с.  

4. Блок А.Д. Классический танец. М.: Искусство, 1987. – 556с.  

5. Жданов Л. Школа большого театра. М.: Планета, 1984. – 192с. 

6. Кремшевская Г.Д. Агриппина Ваганова. Л.: Искусство, 1981. – 136с. 

7. Костровицкая В., Писарев А. Школа классического танца. Л.: Искусство, 

1976. – 272с.  

8. Тарасов Н. Классический танец. М.: Искусство, 1981. – 479с. 

9. Ярмолович Л. Принципы музыкального оформления урока классического 

танца. М.: Искусство, 1968.- 144с. 

Для учащихся 

1. Костровицкая В. 100 уроков классического танца. Л.: Искусство, 1972. – 

224с. 
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2. Ваганова А.Я. Основы классического танца. Л.: Искусство,1980. – 180с. 

3. Тарасов Н. Классический танец. М.: Искусство, 1981. – 479с. 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Тест по итогам обучения 2 года по предмету «Классический танец» 

Фамилия, имя .______________________________________________ 

1.Adagio (адажио): 

а) медленно, медленная часть танца; 

б) быстро, прыжки. 

2.Pas (па): 

а) шаг; движение или комбинация движений; употребляется как 

равнозначное понятию «танец»; 

б) упражнение для рук, корпуса, головы; наклоны корпуса, головы. 

3.Preparation (препарасьон): 

а) поза, положение тела; поднятая вверх нога полусогнута;  

б) приготовление, подготовка. 

4.Port de bras (пор де бра): 

а) шаг; движение или комбинация движений; употребляется как 

равнозначное понятию «танец»; 

б) упражнение для рук, корпуса, головы; наклоны корпуса, головы. 

5.En face (ан фас): 

а) прямо; прямое положение корпуса, головы и ног; 

б) поза, при которой ноги скрещены, одна нога закрывает другую. 

6.En dedans (ан дедан): 

а) внутрь, в круг;  

б) наружу, из круга. 

7. En dehors (ан деор): 

а) внутрь, в круг;  

б) наружу, из круга. 
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8.Demi (деми):   

а) маленький; 

б) средний, небольшой. 

9.Grand (гранд):    

а) большой; 

б) средний, небольшой. 

10.Plie (плие):    

а) положение одной ноги на щиколотке другой, опорной; 

б) приседание.  

11.Battement (батман): 

а) размах, биение;  

б) бросок ноги на месте или в прыжке. 

12.Battement tendu (батман тандю):   

а) отведение и приведение вытянутой ноги, не отрывая носка от пола;  

б) движение с ударом, или ударное движение. 

13.Jete (жете):   

а) бросок ноги на месте или в прыжке;  

б) движение с ударом, или ударное движение. 

14.Grand battement (гранд батман): 

а) бросок ноги на месте или в прыжке;  

б) большой батман движение. 

15.Battement frappe (батман фраппэ): 

а) бросок ноги на месте или в прыжке;  

б) движение с ударом, или ударное движение.. 
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16.Battement fondu (батман фондю):  

а) мягкое, плавное, «тающее» движение;  

б) движение с двойным ударом. 

17.Releve (релеве):  

а) от гл. «приподнимать, возвышать»; подъем на пальцы или полупальцы;  

б) медленный подъем ноги на 90*.  

18.Relevelent (релевелян):    

а) от гл. «приподнимать, возвышать»; подъем на пальцы или полупальцы;  

б) медленный подъем ноги на 90*.  

19.Rond de jambe par terre (ронд де жамб пар тер):    

а) круговое движение ноги по полу, круг носком по полу;  

б) круг ногой в воздухе.  

20.Port de bras (пор де бра): 

а) чеканный танцевальный шаг, переступание с небольшим продвижением;  

б) наклоны корпуса, головы. 

21.Changement de pieds (шажман де пье):   

а) чеканный танцевальный шаг, переступание с небольшим продвижением; 

б) прыжок с переменой ног в воздухе (в V позиции).  

22.Echappe (эшаппэ): 

а) прыжок с раскрыванием ног во вторую позицию и собиранием из второй в 

пятую.  

прыжок на месте с подбиванием одной ноги другой; 

б) прыжок с переменой ног в воздухе (в V позиции).  

23.Назовите приспособление, служащее опорой танцовщикам: 

а) станок; 
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б) палка; 

в) обруч. 

24.Первая позиция ног: 

а) пятки сомкнуты вместе, носочки разведены и направлены в разные 

стороны; 

б) стопы расположены на расстоянии одной стопы друг от друга, пяточки 

направлены друг к другу, носочки разведены разные стороны; 

в) стопы вместе. 

25.Подготовительное движение для исполнения упражнений: 

а) реверанс; 

б) поклон; 

в) preparation. 
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