


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Направленность программы — художественная. 

Уровень программы – базовый. 

Актуальность программы. 

Данная программа направлена на выявление и развитие способностей 

учащихся, на развитие компетентности в области хореографии, на 

формирование навыков на уровне практического применения. Обучение 

предмету «Классический танец» - это основа обучения хореографии в целом. 

Данная программа является программой 3 года обучения по предмету 

«Классический танец». 

Программа соответствует стратегическому направлению развития г. Кирова: 

«Киров – город вдохновлённых людей» и способствует выявлению 

одаренных детей в области хореографического искусства. 

Нормативные документы  

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 273-ФЗ. 

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

утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей» 

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

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

5. Распоряжение Министерства образования Кировской области от 

30.07.2020 № 835 «Об утверждении Правил персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей на территории 

Кировской области» (ред. от 07.09.2020 № 1046, от 22.09.2020 № 1104, от 

28.09.2020 № 1139.). 

6. Устав МОАУ ДО «ЦРТДЮ «Радуга» города Кирова, утверждённый 

постановлением администрации города Кирова от 18.06.2014 г. № 2485-П. 

7. Правила внутреннего распорядка для учащихся МОАУ ДО ЦРТДЮ 

«Радуга» города Кирова, утверждённые приказом директора ЦРТДЮ 

«Радуга» от 09.09.2019 г. № 31.  

При разработке программы составитель опирался на следующие документы: 

методические рекомендации по разработке и реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые и модульные). – Киров: КОГОБУ ДО «Дворец творчества – 

Мемориал», РМЦ, 2020. – 24 с. 

Отличительные особенности 
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Особенность программы состоит в том, что данная программа направлена не 

только на разучивание элементов классического танца, но и подготовку 

учащихся к исполнению сложных элементов современного танца. 

Новизна 

В программе углубленно изучается понятие о вращательных движениях en 

dehors и en dedans, координация движений рук, ног, головы во время 

прыжков; включены танцевальные комбинации классического танца. 

Адресат программы 

Программа предназначена для занятий в ансамбле современного танца с 

детьми школьного возраста, прошедших обучение по программе 

«Классический танец» 1 и 2 года обучения. Возраст – 9-11 лет. 

По программе занимаются мальчики и девочки. Состав группы – 10-12 

человек. Физическое здоровье учащихся – основная группа здоровья. При 

поступлении требуется медицинская справка о допуске на занятия 

хореографией. 

Практическая значимость для целевой группы 

Данная программа поможет развить у учащихся физическую активность, 

правильность исполнения движений классического танца; подготовить базу 

для красивого и точного исполнения современного танца. 

Объем программ – 108 часов. 

Срок освоения программы – 9 месяцев.  

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 – очно-заочная  (с использованием закрытой группы 

социальной сети ВКонтакте). 

Режим занятий – 1 раз в неделю по 3 часа. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель: Создание условий для развития личности ребёнка средствами 

хореографического искусства. 

Достижение поставленной цели связано с решением следующих задач: 

Обучающие: 

 Научить владеть искусством классической хореографии. 

Развивающие: 

 Способствовать развитию умения принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности. 
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 Способствовать формированию умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условием ее реализации. 

Воспитательные: 

 Способствовать овладению навыками сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками. 

 Способствовать формированию дисциплинированности, 

внимательности, трудолюбия и упорства в достижении поставленных 

целей. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Учебный план 

№ Тема Общее 

количество 

часов 

В том числе Формы 

контроля теория Практика 

1. Вводное занятие 3 2 1  

2. Классический 

танец 

102 12 90  

2.1 Экзерсис у станка 87 10 77  

2.2 Экзерсис на 

середине зала 

6 1 5  

2.3 Allegro (прыжки) 9 1 8  

3. Итоговое занятие 3 1 2 Зачёт 

 Итого 108 15 93  

 

Содержание программы 

1. Вводное занятие. Инструктаж о правилах поведении в танцевальном зале. 

Техника безопасности на занятиях. 

2. Классический танец. 

2.1 Экзерсис у станка 

2.1.1 Теория: особенности исполнения Demi  plie  по V позиции. 

Практика: исполнение Demi  plie  по V позиции. 

2.1.2 Теория: особенности исполнения Battement tendu  из V позиции. 

Практика: изучение Battement tendu  из V позиции в сторону, вперед и назад. 

2.1.3. Теория: понятие и особенности исполнения en dehors u en dedans. 

Практика: исполнение направлений  en dehors u en dedans. 

2.1.4. Теория: особенности исполнения Battement  tendu jete с V 

позиции. Практика: исполнение Battement  tendu jete с V позиции в сторону, 

вперед и назад. 

2.1.5. Теория: особенности исполнения Battement fondu на 45 градусов. 

Практика: исполнение Battement fondu  в сторону, вперед и назад на 45 

градусов. 
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2.1.6. Теория: понятие и особенности исполнения Battement retire. 

Практика: исполнение Battement retire. 

2.1.7. Теория: понятие и особенности исполнения Battement releve lent 

 на 90 градусов. Практика: исполнение Battement releve lent  на 90 градусов в 

сторону, вперед и назад (в сторону и назад первоначально изучается лицом к 

станку; вперед — держась за станок одной рукой). 

2.1.8. Теория: особенности исполнения Grand plie  по V позиции. 

Практика: исполнение Grand plie  по V позиции. 

2.2. Экзерсис на середине зала 

 Теория: понятие и особенности исполнения Pas de bourree. 

 Практика: исполнение Pas de bourree без перемены ног из стороны в 

сторону. 

2.3.Allegro (прыжки) 

Теория: понятие и особенности исполнения Pas assemble.  

Практика: исполнение Pas assemble вперед и назад. 

3. Итоговое занятие 

В конце учебного года вся группа участвует в  зачётном занятии перед 

родителями и педагогами ансамбля. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Предметные результаты 

Учащиеся должны знать: 

 основные требования к исполнению элементов классического танца; 

 названия элементов и их значимость. 

уметь: 

 правильно исполнять элементы классического танца. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

данной программы, а именно: 

 способность продуктивно сотрудничать с взрослыми и сверстниками; 

 проявление дисциплинированности, внимательности, трудолюбия и 

упорства в достижении поставленных целей. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в 

познавательной и практической деятельности, и отражают: 

 умение принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 

 способность планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее 

реализации. 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Кадровые условия: педагог со средне специальным образованием по 
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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 

1. Хореографический зал, зеркала, хореографические станки. 

2. Музыкальный центр, акустические колонки, фортепиано. 

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

4. Тренировочная форма, балетки. 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Формы контроля: 

 Зачетный урок. 

Оценочные материалы 

Критерии и показатели результативности (предметные) 

Критерии Показатели по уровням 

«Высокий» «Средний» «Низкий» 

Знание 

терминологи

и 

классическог

о 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. 

Экзерсис 

у станка 

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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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 

координир

ует 

движения, 

упражнени

я 

выполняютс

я 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 

координир

ует 

движения, 

упражнени

я 

выполняютс

я с 

ошибками. 

Критерии и показатели результативности (личностные) 

Способность 

продуктивно 

сотрудничать с 

взрослыми и 

сверстниками 

 

Учащийся 

прекрасно 

общается в 

группе 

детей, 

отлично 

взаимодейс

твует с 

педагогом. 

Учащийся хорошо 

общается в группе 

детей, редко 

взаимодействует с 

педагогом. 

Учащийся 

тяжело 

находит 

общий 

язык со 

сверстника

ми, плохо 

взаимодейс

твует с 

педагогом. 
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Проявление 

дисциплиниро

ванности, 

внимательнос

ти, 

трудолюбия и 

упорства в 

достижении 

поставленных 

целей. 

 

Учащийся 

вниматель

но слушает 

на занятии, 

старательн

о 

исполняет 

все 

задания. 

Учащийся 

отвлекается на 

занятии, 

старательно 

исполняет 

некоторые 

задания. 

Учащийся 

не 

внимательн

о слушает, 

задания не 

выполняют

ся. 

Критерии и показатели результативности (метапредметные) 

Умение 

принимать и 

сохранять 

цели и задачи 

учебной 

деятельности 

Учащийся 

отлично 

восприним

ает цели и 

задачи 

занятия, 

может 

вспомнить 

их в конце 

урока. 

Учащийся 

воспринимает 

цели и задачи 

занятия, но не 

может вспомнить 

их в конце урока 

без напоминания 

педагога. 

Учащийся не 

воспринимае

т цели и 

задачи 

занятия, 

педагогу 

приходится 

напоминать 

периодическ

и 

Способность 

планировать, 

контролирова

ть и 

оценивать 

учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условием ее 

реализации 

 

Учащийся 

самостояте

льно 

может 

планироват

ь и 

оценивать 

учебные 

действия. 

Учащийся 

затрудняется 

самостоятельно 

планировать и 

оценивать 

учебные действия, 

требуется 

небольшая 

помощь педагога. 

Учащийся 

не может 

самостояте

льно 

планироват

ь и 

оценивать 

учебные 

действия, 

требуется 

помощь 

педагога. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Методические особенности организации образовательного процесса   

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

большее количество учащихся. Учебное занятие строится в форме занятия – 
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учащиеся выполняют экзерсис у станка и на середине зала, прыжки, 

пордебра (тан лие) или кросс в диагоналях, рефлексия. 

Формы обучения: индивидуальная, групповая. 

Методы обучения и воспитания: 

 Словесный (беседа, рассказ). 

 Наглядный. 

 Практический. 

 Метод поощрения. 

 Метод мотивации. 

Дидактические материалы: видео ролики с элементами классического 

танца, отрывки из балетов, мастер-классы по классической хореографии. 

Список литературы 

Для педагога 

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

207 с. 

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

3. Бахрушин Ю.А. История русского балета. М.: Просвещение, 1973. 251 

с. 

4. Блок А.Д. Классический танец. М.: Искусство, 1981. 556 с. 

5. Ваганова А.Я. Основы классического танца. Л.: Искусство,1980. 191 с. 

6. Жданов Л. Школа большого театра. М.: Планета, 1984. 150 с. 

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

Искусство, 1976. 272 с. 

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

263 с. 

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

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

11. Ярмолович Л. Принципы музыкального оформления урока 

классического танца. М.: Искусство, 1968. 144 с.  

 

Для детей 

1. Детская энциклопедия. Балет. М.: Астрель Аст, 2001. 
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