


Пояснительная записка 

 

Направленность: художественная 

Уровень программы: базовый 

Актуальность программы  

Актуальность программы заключается в том, что на современном этапе развития 

общества она отвечает запросам учащихся и родителей (законных представителей 

несовершеннолетних учащихся): формирует социально значимые знания, умения 

и навыки оказывает комплексное обучающее, развивающее, воспитательное и 

здоровьесберегающее воздействие, способствует формированию эстетических и 

нравственных качеств личности, способствует развитию мышечной 

выразительности тела;  формирует фигуру и осанку, устраняет недостатки 

физического развития, укрепляет здоровье.   

Танцевальное искусство сегодня становится одним из самых действенных 

факторов формирования гармонически развитой, духовно богатой личности. 

Благодаря систематическому хореографическому образованию и воспитанию 

учащиеся приобретают общую эстетическую и танцевальную культуру, а 

развитие танцевальных и музыкальных способностей помогает более тонкому 

восприятию профессионального хореографического искусства.  

Дополнительная общеобразовательная программа по курсу обучения 

хореографии «Основы классического танца» предназначена для формирования 

общей культуры детей, музыкального вкуса, навыков коллективного общения, 

развития двигательного аппарата, мышления, фантазии, раскрытия 

индивидуальности.  

Программа соответствует стратегическому направлению развития г. 

Кирова: «Киров – город вдохновлённых людей» и способствует удовлетворению 

индивидуальных потребностей в нравственном, художественном, 

интеллектуальном совершенствовании, выявлению одаренных детей в области 

хореографического искусства. 

Программа реализуется в хореографических группах образцового детского 

коллектива  эстрадно-цирковой студии «Виктория». 

Нормативная основа программы  

1.Конвенция ООН «О правах ребенка». 

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

273-ФЗ. 

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

утверждении Целевой модели развития региональных систем дополни-тельного 

образования детей» 

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

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

5. СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

6. Концепция развития дополнительного образования от 4 октября 2014 года № 

1726-р 

7. 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. 

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

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

9. 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 программы 

1) Программа не ставит своей целью выучить и натренировать детей до 

профессионального уровня,  но позволяет  создать фундамент для более 

серьезного увлечения; 

2) Обучение проходит в 2 этапа. 

Первый этап-развитие и укрепление природных данных, работа над 

совершенствованием двигательного аппарата обучающегося. 

Второй этап - освоение азов, азбуки классического танца, где основной 

целью является знакомство с терминологией классического танца и приобретение 

начальных физических знаний. 

3) В процессе работы  строго соблюдается принцип «от простого к 

сложному». Базовые умения и навыки, сформированные у воспитанников на 

первом году обучения, в дальнейшем совершенствуются. Именно постепенность 

гарантирует правильное развитие мышечного аппарата, предохраняет от травм 

связки и суставы.  

4) В программу  вводится теоретический материал, соответствующий 

содержанию основных разделов. 

Новизна 

Программа «Основы классического танца» разработана на основе методики  

Академии Русского балета им. Вагановой подготовительного отделения автором 

которой является М.А.Грибанова-заведующая кафедрой методики классического 

и дуэтно-классического танца. Подготовительное отделение Академии позволяет 

подготовить детей к поступлению, развить их физические данные: шаг, 

выворотность, подъем, прыжок, а так же закладывает начальные навыки 

танцевальности, развитие координации и умение профессионально двигаться.  

Педагогическая целесообразность 

Занятия по данной программе способствуют повышению исполнительского 

мастерства учащихся ЭЦС «Виктория». 

Основная форма организации деятельности – практическое занятие. 

Программа обучения  предусматривает соблюдение  основных условий: 

постепенность развития профессиональных данных у учащихся, постепенность 

увеличения физической нагрузки и технической трудности, строгая 

последовательность и тщательность в изучении основополагающих упражнений, 

систематичность и регулярность занятий,  целенаправленность учебного 



процесса. Учет возрастных особенностей детей. Педагог направляет и 

корректирует действия обучающихся.  

Адресат программы  

Для начала обучения не требуется предварительной подготовки. Предлагаемая 

программа ориентирована на работу с детьми, независимо от наличия у них 

специальных физических данных, набор проходит в свободной форме.  

Принимаются мальчики и девочки в возрасте от 6 до 17 лет, без особенностей ОВЗ. 

Обязательна справка о состоянии здоровья из медучреждения.  

Практическая значимость для целевой группы 

Начальный этап занятий танцем: 

 способствует развитию мышечной выразительности тела; формирует 

фигуру и осанку, устраняет недостатки физического развития, укрепляет 

здоровье; 

 формирует выразительные движенческие навыки, умение легко, грациозно 

и координировано танцевать; 

 воспитывает общую музыкальную культуру, развивает слух, темпо-метро-

ритм, знание простых музыкальных форм, стиля и характера произведения; 

 обладает важной компенсаторной арт-терапевтической функцией, 

способствует воспитанию гармонических качеств и коррекции эмоционально-

психических расстройств, нарушений общения и межличностного 

взаимодействия; 

 формирует личностные качества: силу, выносливость, смелость, волю, 

ловкость, трудолюбие, упорство и целеустремленность; 

 развивает творческие способности детей;  

 воспитывает коммуникативные способности детей. 

Преемственность программы 

 Программа позволяет гармонично развивать  свое тело за счет  свободного и 

пластичного владения руками,  гибкости, устойчивости, выворотности ног, 

легкого высокого прыжка, большого танцевального шага, вращений,  четкой 

координации движений, выносливости и силы. Все это достигается за счет 

достаточного развития физических данных детей. 

Объем программы: 576 часов 

Срок освоения программы: 8 лет 

Особенности реализации образовательного процесса, формы организации 

образовательного процесса:  

1) Программа обучения  предусматривает соблюдение следующих основных 

условий: 

•   постепенность развития профессиональных данных у учащихся; 

•   постепенность увеличения физической нагрузки и технической трудности; 

•   строгая последовательность и тщательность в изучении упражнений 

•    систематичность и регулярность занятий; 

•    целенаправленность учебного процесса. 

2) Учет возрастных особенностей детей  

Виды занятий: 

-практические и теоретические занятия, 

-мастер-классы 



-концерты 

-творческие отчеты; 

Формы занятий: 

-групповые; 

- индивидуальные. 

Форма обучения: очная 

Режим занятий: 1 раз в неделю по  2 часа. Рекомендуемое количество 

обучающихся в группе 10-12 человек. 

Цель программы: Приобщение детей к хореографическому искусству в процессе 

обучения классическому танцу.  

Задачи данной программы  

1.Обучающие: 

   - сформировать интерес к классическому танцу, раскрыв его многообразие 

и красоту; 

   - сформировать  систему знаний, умений и навыков по классическому 

танцу. 

 

2. Развивающие: 

- содействовать развитию навыков исполнения танцевального материала 

различного характера, разнообразных жанров, различной степени технической 

трудности; 

- содействовать развитию творчества, фантазии, выразительности, 

двигательной памяти, эстетического вкуса. 

 

3. Воспитательные: 

- содействовать воспитанию  стремления к достижению поставленной цели, 

самостоятельности, инициативности, стремления к саморазвитию; 

- сформировать нравственные нормы в поведении через мир искусства, 

трудолюбие и уверенность в себе. 
 

I год обучения 

Учебно-тематический план  

№ Тема Всего 

часов 

Теория Практика Форма 

аттестации 

1. Вводное занятие 2 1 1 беседа 

2. Упражнения для развития 

и укрепления стопы 

12 2 10  

3. Упражнения для развития 

подъема 

12 2 10  

4.  Упражнения для развития 

выворотности 

12 2 10  

5. Упражнения на пресс и 

укрепление мышц спины 

12 2 10 зачет 

6. Упражнения у палки 10 2 8 Устный 

опрос 

 Упражнения на середине 10 2 8 Устный 

опрос 



7. Итоговое занятие 2 1 1 зачет 

 Всего 72 14 58  

 

Т.1. Вводное занятие 

Теория: беседа о танце, постановка цели и задач на год, правила техники 

безопасности.  

Практика: адаптационные игры, тренинги.  

Т.2. Упражнения для развития и укрепления стоп 

Теория: понятия и правила исполнения изучаемых упражнений. 

Практика:  

1. Работа стоп. 

а) Обе ноги вытянуты перед собой в невыворотном положении, колени вытянуты, 

затем подъем вытягивается, пальцы сначала чуть отстают, затем стремятся к полу. 

Исполняется 8-10 раз (музыкальный размер 4/4). 

б) Тоже упражнение, но с поочередной работой стоп. Исполняется 8-10 раз 

(музыкальный размер 2/4 или 1/4) 

в) Раскрытие стоп на выворотность до положения 1 позиции, сначала подъемы 

вытянуты, затем стопы сокращаются и разворачиваются до положения 1 позиции, 

мизинец прикасается к полу и затем обратно. Исполняется 8-10 раз (музыкальный 

размер 4/4). 

г) Круговые движения стоп: исходное положение стопы на себя, невыворотная 6 

позиция, раскрываем наружу до 1 позиции, стопы сокращены, затем в этом уже 

развернутом положении вытягивается подъем и пальцы, касаясь мизинцами пола, 

заворачиваем ноги в невыворотное положение и сокращаем их, придя в исходное 

положение. Обратное движение: ноги в 1 позиции-стопы сокращены и движение 

идет внутрь: в невыворотное положение 6 позиции, стопы сокращены; затем 

пальцы вытягиваются, стараясь коснуться пола, но разворачиваются в исходное 

положение 1 позиции выворотную, стопы на себя. Исполняется 8-10 раз 

(музыкальный размер 4/4). 

Т.3. Упражнения для развития подъема 

Теория: понятия и правила исполнения изучаемых упражнений. 

Практика: 

 а) Правая нога согнута, стопа с вытянутым подъемом лежит на левом колене. 

Правая рука под пяткой, а кистью держат за носок. Вытянуть рукой ногу вперед 

сильно выгибая подъем пяткой вперед. Тоже- с другой ноги. Исполняется 6-10 раз 

(музыкальный размер 4/4) 

             б) Сесть на корточки, упереться растопыренными пальцами рук в пол. Перенести 

вес тела на руки и подогните пальцы ног под себя, касаясь ягодицами пяток. 

Аккуратно распрямляем ноги в коленях, задерживаясь на пару секунд и вернуться 

в исходное положение. Опираясь на подъём стопы и руки, должно быть четыре 

точки опоры для безопасности. Исполняется 4-6 раз (музыкальный размер 4/4). 

Растяжка за пятку. 

Исходное положение «лягушка», взять пятку рукой снизу, поднять ногу 

вперед, не сутулясь спиной, провести ее в сторону, затем вернуть вперед перед 

собой и вернуть в исходное положение, т.е. «лягушка». Исполняется 4-8 раз 

(музыкальный размер 4/4). 

Т.4 Упражнения для развития выворотности 



Теория: понятия и правила исполнения изучаемых упражнений. 

Практика: 

а) «Лягушка» спереди- сидя, стопы соприкасаются подошвами, колени 

развернуты на полу. Исполняется 4-8 раз (музыкальный размер 4/4). 

            б) «Лягушка» с наклонами корпуса вперед. Исполняется 6-10 раз (музыкальный 

размер 4/4). 

            в) «Угол» — ноги должны быть вытянуты в стороны, при этом носки смотреть 

вверх, а на полу должны остаться только пятки. С ровной спиной и шеей нужно 

попытаться лечь животом на поверхность пола. Если дотронуться животом до 

пола сложно – можно вытянуть вперед руки и тянуться с их помощью 

максимально вперед. Исполняется 6-10 раз (музыкальный размер 4/4). 

            г) Упражнение «Складка» — нужно сесть на пол, вытянуть ноги ровно перед 

собой, стопы поместить в I позицию, носки смотрят в стороны. Обхватив руками 

носки стоп, необходимо пригнуться животом к бедрам, притягивая стопы к полу. 

Исполняется 6-10 раз (музыкальный размер 4/4). 

            1.«Plie»  

а) Лежа на спине, ноги развернуты по 1 позиции (стопы до предела вытянуты на 

себя, мизинцы касаются пола, колени вытянуты). Не отрывая коленей от пола, 

ноги сгибаются до положения demi-plie, стопы сохраняют сокращенное 

положение. Затем ноги вытягиваются (колени также не отрываются от пола, 

мизинцы и пятки на полу) до 1 позиции. Исполняется 6-8 раз (музыкальный 

размер 4/4) 

б) Исполняется то же самое движение, но ноги сгибаются более сильно- до 

положения «grand plie», стопы сокращены. Исполняется 4-8 раз (музыкальный 

размер 4/4). 

в) Это упражнение исполняется при положении ног во 2 позиции. Сначала ноги 

сгибаются до уровня demi-plie (стопы так же натянуты на себя), затем сгибаются 

и вытягиваются до уровня grand plie по 2 позиции. Колени не отрываются от пола. 

Исполняется 6-8 раз (музыкальный размер 4/4). 

Т.5. Упражнения на пресс и укрепление мышц спины  

Теория: понятия и правила исполнения изучаемых упражнений. 

Практика: 

1.  «battement tendu» 

 Ноги развернуты по 1 позиции. Опорная нога остается в положении «стопы на 

себя» , работающая поднимается вперед на 25°, с вытянутым подъемом и 

коленом, по всем правилам battement tendu на полу: нога выводится пяткой 

вперед, при сокращении в 1 позицию мизинец первым стремиться к полу, 

сохраняя выворотность пятки. 

 То же самое повторяется в сторону, до уровня 25°. При исполнении этого 

движения нужно следить за положением работающей ноги: мизинец прикасается 

к полу, опорное бедро не «разворачивается» за работающей ногой, при выводе 

работающей ноги в сторону мизинец не должен отрываться от пола. Необходимо 

требовать полное натяжение ног и сохранение ровности бедер. Исполняется 8-10 

раз (музыкальный размер 4/4). 

2.«Port de bras» 

Лежа на спине (ноги в 6 позиции с вытянутым подъемом) поднимает руки в 3 

позицию. Затем, поднимаясь до положения сидя (руки остаются в 3 позиции), 



ученик наклоняется вперед, головой к коленям (колени не сгибаются), стопы 

сокращаются до полного натяжения ахилла, затем поднимается в положение сидя 

(руки по прежнему фиксируются в 3 позиции)и плавно опускаются назад на 

спину, сохраняя руки в 3 позиции(при опускании ноги от пола не отрываются), 

подъем опять вытягивается по 6 позиции. Исполняется 8-10 раз (музыкальный 

размер 4/4). 

3.«Grand battment jete» 

а) Вперед; 

б) В сторону, лежа на спине; 

В сторону, лежа на боку, через раз grand battment, подъем корпуса от пола через 

бок. Исполняется 6-8 раз (музыкальный размер 2/4) 

Упражнения, выполняемые лежа на животе 

1.«Plie», лежа на животе. 

И.П. ноги по 1 позиции развернуты, стопы «на себя», пятки прижаты к полу, 

колени вытянуты, спина приподнята, лопатки раскрыты, руки локтями и 

ладонями лежат на полу, на ширине плеч, положение «сфинкс». Делается demi-

plie ноги сгибаются в коленях, стопы притягиваются к телу на уровень demi-plie. 

Следить за тем, чтобы пятки и на животе не отрывались от пола. Затем ноги 

вытягиваются в исходную 1 позицию. Потом делается grand plie, в том же 

положении, стопы придвигаются к корпусу на максимально близкое расстояние. 

Исполняется 4-8 раз (музыкальный размер 4/4). 

2. «Battement tendu» 

Принцип исполнения движения тот же, что в положении «лежа на спине». При 

исполнении battement tendu назад нужно держать корпус в положении «сфинкс» 

(руки и локти упираются в пол, спина в лопатках прогнута). Поднимая ногу назад 

на 15 °, ученик тянет ее к противоположному плечу, пятка- параллельно полу, 

подъем вытянут. При опускании ноги-пятка тянется к полу. Исполняется 6-8 раз 

(музыкальный размер 4/4). 

3.«Port de bras» 

Из положения «сфинкс» (спина не опускается_ руки берутся в 1 позицию, затем 

поднимаются в 3, раскрываются в стороны, затем возвращаются в 3 позицию. 

Затем принимаем и.п. «сфинкс». При выполнении упражнения нужно сохранять 

спину выгнутой, сильно напрягая при этом подлопаточные мышцы спины. 

Исполняется 6-8 раз (музыкальный размер 4/4)  

4. Лежа на спине 

Ноги развернуты по 1 –ой позиции, стопы натянуты на себя. На «раз» поднять их 

одновременно на 45°(не выше), на «два-три»- качнул два раза вниз-вверх (не 

касаясь пола) на «четыре»- медленно опускаем вниз на пол в 1-ю позицию. 

Исполняется 8-10 раз (музыкальный размер 4/4). 

5.Лежа на животе 

Положение «сфинкс», ноги в 1 позиции, две ноги поднимаются наверх на 1, раз 

качнуть их вниз, вверх (2,3) на «4» опускаются в исходную позицию. 

Исполняется 8-10 раз (музыкальный размер 4/4) 

6.Перегибы назад 

И.п. лежа на животе, лицом вниз, руки перед собой вытянуты и кисти взяты в 

замок. Ноги вытянуты. Вместе с руками поднимается спина наверх и насколько 

возможно сильно делается перегиб от лопаток назад, стремясь руками, зажатыми 



в перегибе в «замок» достать до ног «и 2» сдержанно вернуться в и.п. 

Исполняется 6-8 раз (музыкальный размер 2/4) 

7.«Мостик» Стоя на коленях. Медленный перегиб назад, доставая руками стопы и 

медленно возвратиться в и.п. Исполняется 4-8 раз (музыкальный размер 4/4) 

8.«Шпагаты» 

Вперед. Растягиваясь, по правой, то левой ногой. 

Поперечный. Растягиваясь обеими ногами в сторону. Впоследствии/, если 

позволяют данные, переход со шпагата правой ногой вперед, через поперечный, с 

левой ноги вперед и обратно, неотрываясь от пола. Исполняется 4-6 раз 

(музыкальный размер 4/4) 

9.grand battment jete  

а) из положения «кошечка» 

Стоя на коленях, руками держась перед собой за пол, бросать grand battment jete  

назад, сильно прогибая спину. Исполняется 4-8 раз с каждой ноги (музыкальный 

размер 2/4) 

б) И.П. «сфинкс» ноги по 1 позиции. Исполняя grand battment jete назад, стараясь 

сохранить ровность плеч. Исполняется 6-8 раз (музыкальный размер 2/4) 

Т.6. Упражнения у палки 
Теория: понятия и правила исполнения изучаемых упражнений. 

Практика: 

1. Основные понятия: 

а) постановка корпуса 

б) выворотное положение стопы на полу (без навала на большой палец) 

в) понятие об опорной и работающей ноге. 

2. Позиции ног: I,II,III: 
I —обе ступни, повернутые совершенно выворотно, соприкасаются только 

пятками и образуют одну прямую линию; 

II —ступни также на одной линии, но между пятками—расстояние величиной в 

длину одной ступни; 

III —ступни соприкасаются (выворотно) пятками, которые заходят одна за 

другую до полуступни; 

3.  позиции рук (1,3, подготовительная, allonge) 

а) Первая позиция. Руки подняты впереди корпуса немного выше пояса. Они 

должны быть несколько пригнуты, чтобы, открываясь на II позицию, могли 

свободно разогнуться, раскрыться на всем своем протяжении. При поднимании на 

I позицию рука поддерживается от плеча до локтя напряжением мускулов 

верхней своей части. 

б) Третья позиция. Руки подняты вверх с округлыми локтями, кисти направлены 

внутрь близко одна к другой, но не соприкасаются и должны быть видимы 

глазами без поднимания головы.  

в) Подготовительное положение рук: обе руки опущены вниз, кисти направлены 

внутрь, близки одна к другой, но не соприкасаются, локти слегка округлены, так 

чтобы рука не соприкасалась с корпусом от локтя до плеча, чтобы рука не 

прилегала под мышкой.  

г) Allonge [Алянже] — (с франц. удлинять) удлиненное положение рук(и). 

Может использоваться в любой из выше перечисленных позиций рук, а так же в 



различных позах. Положение Allonge достигается путем раскрытия из 

закругленной позиции в вытянутую позицию рук(и) от себя. 

д) Кисть руки: в начале изучения позиций рук большой палец должен легко 

соприкасаться со второй фалангой среднего, остальные, менее закругленные, 

незначительно отделяются от них. В дальнейшем положение пальцев будет 

постепенно изменяться: средний и безымянный пальцы разгибаться больше, а 

кисть – приобретать законченную группировку. 

4. Перегибы корпуса (всторну, назад) Исполняются лицом к палке. 2-4 раза 

(музыкальный размер 4/4) 

5. releve на полупальцы, по 1, 2 позиции лицом к станку 4-6 раз (музыкальный 

размер 4/4) 

Т.7. Упражнения на середине 
Теория: понятия и правила исполнения изучаемых упражнений. 

Практика: 

1. Постановка корпуса , т.с. в упражнениях у станка  

2. позиции ног I,II.III, т.с. в упражнениях у станка  

3. повороты, наклоны головы, перевод головы справа налево через верх и низ.  

4. Позиции рук 

Подготовительная, 1,3, аllonge, т.с. в упражнениях у станка 

5. Упражнения для стопы 

а) шаги на высоких полупальцах 

б) шаги на пятках 

в) шаги с пятки на вытянутый подъем на полупальцах  

6. движения на развитие координации 

а) прыжки по невыворотной 1 позиции с поочередным движением рук к плечам, 

наверх, к плечам обратно 

б) к плечам на ширину плеч, к плечам , обратно  

7. Развитие прыжка  

а) трамплинные шаги 

б) «Кузнечик». Прыжки по 1 позиции невыворотной, поджимая колени 

в) «лягушка». Прыжки по 1 позиции, поджимая колени 

г) «Разножка» в сторону 

д) «разножка» вперед-назад 

е) Итальянские- одна нога вытянута, другая через passe у колена переходит 

спереди назад. Это движение можно делать и в обратном направлении, т.е. нога 

будет переноситься сзади вперед. Исполняется 8-16 раз (музыкальный размер 1/4) 

8. Перегибы корпуса (Руки на талии) 

а) вперед (стоя по невыворотной 2 позиции) 

б) из стороны в сторону 

в) повороты корпуса вокруг своей оси направо, налево 

г) назад 

д) вокруг себя: вперед, в сторону направо, назад, в сторону налево и еще раз, а 

потом в другом направлении. Исполняется 8-10 раз (музыкальный размер 2/4, 4/4) 

Т.8. Зачетное занятие 

Зачет по программе 1 года обучения 

Планируемый результат: 

Учащиеся к концу первого года обучения должны знать:  



- правила выполнения упражнений партерной гимнастики,  

- правила постановки корпуса, головы, рук, ног;  

- правила выполнения выученных позиций рук и ног; 

-терминологию и правила исполнения изученных упражнений классического 

танца на полу. 

Учащиеся к концу первого года обучения должны уметь: 

- правильно выполнять упражнения, 

-слышать замечания и исправлять ошибки, 

-координировать движения и запоминать технику выполнения   

 

 II год обучения 

 

Задачи:  

- продолжение  развития двигательных функций (выворотность ног, 

гибкость, шаг); 

- способствовать развитию музыкальности, чувство ритма, координации. 

- способствовать развитию танцевальности; 

-постановка корпуса, ног, рук, головы на простейших упражнениях 

классического экзерсиса у станка и на середине зала; 

-изучение правильности постановки рук. 
 

Учебно - тематический план 

 
 

№ 

  

 

Название 

темы 

программы 

        

Название темы занятия 

Всего 

часов 

 

теори

я 

Прак

тика 

Форма 

аттестации 

1. Вводное 

занятие 

 Инструктаж по ТБ. Поклон на 4/4 

Разминка по кругу: марш (на 

месте, с продвижением) бег 

(вперед, боком) 

2 1 1 беседа 

2. Экзерсис Позиции ног (V),позиция рук (II) 

demi plie (I,II);grand plie (I,II) 

battement tendu по I п. крестом; 

releve lеnt в сторону из первой 

позиции; gr. battement в сторону из 

первой позиции, passe par terre 

28 14 14 Устный 

опрос  

3. Середина Распределение точек в 

танцевальном зале по системе 

А.Я.Вагановой. Demi plie (I,II п.); 

battement tendus в сторону; port de 

bras (I); партерная гимнастика. 

Аllegro: sauté по I п.,подскоки  

Развитие танцевальности: шаг 

польки,c chasse, русский ход, 

переменный шаг, сценический шаг 

и бег 

40 30 10 Устный 

опрос 

4. Итоговое 

 занятие 

Подведение итогов. 2 1 1 зачет 

                                              Итого:                                                                            72 46 26  

   



Содержание программы 
 

Т.1. Вводное занятие 

Теория: правила техники безопасности в танцевальном зале и во время 

занятия.  

Практика: Поклон на 4/4 

Исходное положение: правая нога впереди I позиция, руки в подготовительном 

положении. 

Музыкальный размер: 4/4 . 

Первый такт 

«Раз» —Battement tendu [Баттман тандю] в сторону правой ногой 

вправо маленькое  

 «И» — фиксация позы. 

«Два» — вес тела переносится на правую ногу, левая вытягивается носком в пол. 

Колени вытянуты, голова En facé [ан фас], руки в исходном положении  

«И» — фиксация позы. 

«Три» — левая нога закрывается в I позицию приемом Battement tendu [Баттман 

тандю] 

 «И» — фиксация позы. 

«Четыре» — маленькое Demi-plie [Деми-плие] в ногах. Голова опускается слегка 

вниз, взгляд в правую кисть руки. 

«И» — И.П.. 

Второй такт т.с. только с другой ноги. 

По мере усвоения материала, следует делать поклон на один такт в одну сторону 

и стремиться к более слитному, выразительному исполнению. 

2.Марш (на месте, с продвижением 

3.Бег (вперед, боком) 

Т.2. Экзерсис 

Теория: понятия и правила исполнения изучаемых упражнений. 

Практика: 

1. Позиции ног. Изучение лицом к станку  V позиции. 

V —ступни соприкасаются (выворотно) во всю свою длину, так что носок одной 

ноги примыкает к пятке другой ноги. М/р 4/4, 3/4. 

2. Позиции рук II позиция.  

Вторая позиция-руки отведены в сторону, чуть-чуть округло согнуты в локте. 

Следует хорошо поддерживать локоть тем же напряжением мускулов верхней 

части руки. Отнюдь нельзя затягивать плечи назад или поднимать их. Нижняя 

часть руки, от локтя к кисти, удерживается на одном уровне с локтем. Кисть, 

которая невольно, вследствие этого напряжения, падает и имеет повисший вид, 

надо тоже поддерживать, чтобы и она участвовала в движении. Изучается во 

второй половине учебного года. 

1.demi plie (I,II); 

Plie —общепринятое французское название для движения ног, которое по-русски 

обозначается словом “приседание”. demi plie – маленькое приседание. 

Разучивается по I и II позиции лицом к станку. М/р 4/4. 

2.grand plie (I,II)  

http://need4dance.ru/?page_id=560
http://need4dance.ru/?page_id=560
https://need4dance.ru/?page_id=2162
https://need4dance.ru/?page_id=2368
http://need4dance.ru/?page_id=560
https://need4dance.ru/?page_id=2162
https://need4dance.ru/?page_id=2162
https://need4dance.ru/?page_id=2148


grand plie или большое приседание. Разучивается только после того как хорошо 

будет усвоено demi plie. Разучивание во второй половине учебного года. М/р 4/4. 

3.battement tendu по I п. крестом; battement tendu обозначает в танцевальной 

терминологии отведение и приведение сильно натянутой ноги; разучивается 

сначала лицом к станку в сторону, потом вперед, назад. 

4.releve lеnt в сторону из первой позиции; Battement releve lеnt на 45 градусов по I 

позиции в сторону лицом к станку. М/р 4/4. 

relever — «поднимать», lent — «неторопливый». Вид батмана, 

осуществляющийся путем медленного подъема ноги на высоту 90 градусов и 

задержания ее в таком положении. Элемент является достаточно сложным для 

исполнения, так как требует хорошей тренированности мышц ног и туловища. 

5.gr. battement в сторону из первой позиции. Grand battement по I позиции в 

сторону лицом к станку. М/р 4/4. 

6.passe par terre. М.Р. 4/4 

Т.3. Середина 

Теория: понятия и правила исполнения изучаемых упражнений. 

Практика: 

1. Распределение точек в танцевальном зале по системе А.Я.Вагановой. 

Точка 1 – это зритель (середина зрительского ряда). Точка 2 – правый угол, точка 

3- середина правой кулисы, стены; точка 4 – задний угол правой кулисы, точка 5 - 

середина задника сцены, точка 6 – левый задний угол, точка 7 – середина левой 

кулисы, точка 8 – левый передний угол. 

2. Demi plie. Изучение по I, II позициям. М/р 4/4. 

3.  Вattement tendus. Изучение в сторону по I позиции. М/р 2/4, 4/4. 

4. Рort de bras I. Изучение в положении en face. М/р 3/4. 

5. Партерная гимнастика. Упражнения берутся из 1г.о. но с усложнениями. 

6.  Аllegro: sauté по I п. 

а) Изучение sauté по VI п. (8 прыжков en face и по 2 прыжка в точки 3, 5, 7, 1; 8 

прыжков en face и по 2 прыжка в точки 7, 5, 3, 1 ) М/р 4/4. 

б) Изучение подсков (8 подскоков en face и по 2 прыжка в точки 3, 5, 7, 1; 8 

подскоков en face и по 2 прыжка в точки 7, 5, 3, 1) М/р 4/4. 

7. Развитие танцевальности:  

а) шаг польки.  Изучение через I позицию. М/р 2/4. 

б) шаг на полупальцах Изучение по I позиции М/р 2/4, 4/4 

в) c chasse. Изучение по I позиции М/р 2/4, 4/4 

г) русский ход. Изучение по I позиции М/р 2/4, 4/4 

д) переменный шаг. Изучение по I позиции.  На «1» шаг правой ногой, на «2» шаг 

левой ногой,  на «3» шаг правой ногой , на «4» пауза, и всё начинаем сначала с 

левой ноги. М/р 4/4. 

е) сценический шаг. Изучение по I позиции М/р 2/4, 4/4 

ё) сценический бег. Изучение по I позиции М/р 4/4 

Приветствуется проведение импровизаций и маленьких этюдов под классическую 

балетную музыку с целью выявления индивидуальности и выразительности 

детей. Это развивает воображение ребенка, его музыкальность, желание через 

движение выражать свои чувства. Также пробуждает стремление к творчеству.  

Т.4. Итоговое занятие. 

Зачет по программе 2-го года обучения. 



Планируемый результат: 

Учащиеся к концу второго года обучения должны знать: 

- правила выполнения позиций рук и ног, изученных в этом году; 

-терминологию и правила исполнения изученных упражнений классического 

танца. 

Учащиеся к концу второго года обучения должны уметь: 

- анализировать  правильность  выполнения  упражнений, 

-слышать и слушать музыку в соответствии с заданным ритмом и темпом, 

- ориентироваться в зале и определять точки в любом танцевальном зале   

- правильно выполнять упражнения у станка.  

 

                                          III год обучения 

 

Задачи:  

- закрепить знания, умения, навыки, полученные за два года обучения; 

-развивать физические и пластические данные, выразительность, 

танцевальность; 

- совершенствовать технику упражнениями классического танца; 

-изучение прыжков с приземлением на две ноги; 

-освоение поз классического танца. 

 

Учебно - тематический план 

 

 

№ 

  

 

Название 

темы 

программ

ы 

        

Название темы занятия 

Кол-

во 

часов 

 

тео

рия 

Прак

тика 

Форма 

аттестации 

1. Вводное 

занятие 

Инструктаж по ТБ. Разминка по 

кругу. 

2 1 1 беседа 

2. Экзерсис Demi plie c releve по I, II ,V п; 

grand plie; battement tendus c demi 

plie  по I п. крестом; Battement 

tendu jete по 1 позиции крестом; 

rond de jamb par terre en dehors, 

en dedans.; releve lent в крестом 

из 1 позиции; grand battement 

крестом из 1 позиции.  

32 12 20 Устный 

опрос  

3. Середина Понятие позы epaulement, croissе, 

efacee. Demi plie releve (I, II, V п.) 

в комбинации с grand plie по 1 и 

2 позиции; bat. tendus  крестом; 

Battement tendu jete крестом; port 

de bras ( II, III); партерная 

гимнастика. 

Аllegro:  еchappé, changement de 

36 6 20 Устный 

опрос 



pied,шассе. 

Диагональ: вальсовый шаг,  шаг 

польки с поворотом, подскоки с 

поворотом по точкам. 

4. Итоговое 

 занятие 

Подведение итогов. 2 1 1 зачет 

                                         Итого:                                                                                                        72 20 42  

 

Содержание программы 

 

Т.1. Вводное занятие 

Теория:  постановка цели и задач на год, правила техники безопасности.  

Практика: повторение изученных и разучивание новых упражнений для 

разминки. 

Изучение разминки по кругу: марш, ходьба на носках, ходьба на пятках, бег с 

выбросом ног вперёд, бег с захлёстом ног назад, боковой ход, подскоки. М/р 4/4, 

3/4, 2/4. 

Т.2. Экзерсис 

Теория: понятия и правила исполнения изучаемых упражнений. 

Практика: 

1. Demi plie. Лицом к станку по I, II, V  позициям, добавление в комбинацию 

grand plie по I, II, V  позициям, releve по I, II ,V позициям. М/р 4/4. 

2. Battement tendu c demi plie  по I п. крестом Изучение по I позиции лицом к 

станку вперёд c demi plie, в сторону c demi plie , назад c demi plie, в сторону c 

demi plie М/р 2/4, 4/4. 

3. Battement tendu jete по  I позиции крестом. Изучение по I позиции лицом к 

станку вперёд, в сторону, назад, в сторону. М/р 2/4, 4/4. 

4. Rond de jamb par terre. Изучение понятия en dehors, en dedans М/р 3/4 ,4/4.  

-en dehors нога двигается наружу, описывая дугу вперед, на II позицию и 

назад.  

-en dedans Обратное понятие — вращение внутрь. 

5. Battement releve lеnt на 90 градусов по I позиции крестом. Изучение вперёд, 

спиной к станку; в сторону, лицом к станку и назад, лицом к станку. М/р 4/4. 

6. Grand battement по I позиции крестом. Изучение вперёд, спиной к станку; в 

сторону, лицом к станку и назад, лицом к станку. М/р 4/4. 

Т.3. Упражнения на середине зала. 

Теория: понятия и правила исполнения изучаемых упражнений. 

Практика: 

1. Позы epaulement croissе,efacee. Изучение epaulement croissе вперёд и назад, 

изучение epaulement efacee вперёд и назад. М/р 3/4, 4/4. 

Epaulement — первая черта будущего артистизма, которая вносится в 

упражнения начинающего и ребенка. Начинают заниматься с учеником с 

движений ног, оставляя его face, пока он не привыкнет делать экзерсис, держа 

корпус спокойно.  I и II позиции делаются в свойственном им положении face. 

Но III и V позиции делаются уже с поворотом плеча: если правая нога впереди, 

правое плечо поворачивается вперед и голова — направо.  



Поза croisee. В переводе croise означает — скрещивание. Поза croisee бывает 

вперед и назад  

Поза effacee. В этой позе, в противоположность croisee, нога открыта и вся фигура 

развернута  

2. Demi plie с releve (I, II, V п.) в комбинации с grand plie по 1 и 2 позиции. 

Изучение по I, II, V позициям. М/р 4/4. 

3. Вattement tendus. Изучение  по I позиции крестом. М/р 2/4, 4/4. 

4. Battement tendu jete. Изучение  по I позиции крестом. М/р 2/4, 4/4. 

5. Рort de bras II, III. Изучение в положении epaulement, croissе, efacee М/р 3/4. 

6. Партерная гимнастика тоже самое, но с усложнением (резинка, мяч) 

7) Аllegro: 

- еchappé (от échapper — ускользать, вырываться) Движение состоит из двух 

прыжков, во время которых ноги переводятся из закрытой позиции (V) в 

открытую (II) и обратно в закрытую.  (8 прыжков en face) М.р. 4/4 

- changement de pied (сhangement- перемена pied- нога, стопа) Прыжок из V 

позиции в V с переменой ног в воздухе. (8 прыжков en face) М.р. 4/4 

- шассе (франц., от сhasser — охотиться, гнаться за) Прыжок с продвижением, при 

исполнении которого одна нога как бы догоняет другую, соединяясь в V позиции 

в верхней точке прыжка. Может быть самостоятельным движением, а также 

связующим pas для выполнения больших прыжков. (8 прыжков en face) М.р. 4/4 

8) Диагональ: 

- Изучение вальсового шага, М.р. 3/4 

- Изучение шаг польки, с поворотом. М/р 2/4. 

- Изучение подскоков с поворотом по точкам. М/р 4/4. 

Т.4. Итоговое занятие. 

Зачет по программе 3-го года обучения. 

Планируемый результат. 

К концу третьего года обучения учащиеся должны знать:  

-терминологию и правила исполнения изученных упражнений классического 

танца, 

- элементарные прыжки с двух ног на две  

Учащиеся к концу третьего года обучения должны уметь: 

- видеть ошибки в исполнении движений и исправлять их. 

- анализировать  правильность  выполнения  упражнений; 

- слышать музыку и исполнять движения в соответствии с ритмом и темпом, 

- оценивать  свою  деятельность 

 

IV год обучения 

Задачи: 

- закрепить знания, полученные за три года обучения; 

- продолжить знакомство с упражнениями классического танца; 

-продолжать развивать шаг, устойчивость, координацию, самостоятельность. 

 

Учебно - тематический план 

 

№ 

 

 

Название 

темы 

        

         Название темы 

занятия 

Кол-

во 

часов 

теори

я 

Практ

ика 

Форма 

аттестаци

и 



программы  

1. Вводное 

занятие 

Инструктаж по ТБ. Разминка  

у станка. 

2 1 1 беседа 

2. Экзерсис Plie по I, II, IV,V п., с releve и 

с III port de bras  ; Battement 

tendu pour le pied по V п. 

крестом; Battement 

tendu jeté pour le pied по V п. 

крестом; sur le cou-de-pied; 

rond de jamb par terre c 

обводкой; battement fondu 

крестом в пол; releve lent 

крестом; ; grand battement 

крестом, растяжка. 

30 10 20 Устный 

опрос  

3. Середина Поза epaulement ecartee. Plie 

(I,II,IV,V п.); battement tendus  

крестом c demi plie; battement 

gete крестом c releve; rond de 

jamb par terre; port de bras (I, 

II, III), temps lie. 

Аllegro: sauté по I, II,V п., 

еchappé в 5 , в 4 позицию на 

croise, efface, changement de 

pied. Assemble Vп. 

Диагональ: сценический шаг 

на releve, сценический бег, 

переменный шаг с 

припаданием, вальсовый шаг, 

полечка c поворотом. 

38 6 32 Устный 

опрос 

4. Итоговое 

занятие 

Подведение итогов. 2 1 1 зачет 

  Итого:                                                                                                         72 18 54  

 

Содержание программы 

 

Т.1. Вводное занятие 

Теория: беседа о танце, постановка цели и задач на год, повторение правил 

техники безопасности.  

Практика: повторение изученных и разучивание новых упражнений для 

разминки, повторение ранее разученного материала. Разминка у станка. 

Т.2. Экзерсис 

Теория: понятия и правила исполнения изучаемых упражнений. 

Практика: 

1. Plie по I, II, IV,V п., с releve и с III port de bras    Изучение боком к станку по I, 

II, IV,V позициям  .М/р 4/4. 



2. Battement tendu pour le pied по V п. крестом. Изучение по V позиции лицом и    

боком к станку крестом М/р 2/4, 4/4. 

3. Battement tendu jeté pour le pied по V п. крестом, Изучение по I позиции лицом и 

боком к станку крестом. М/р 2/4, 4/4. 

4. Rond de jamb par terre, с обводкой. Изучение rond de jamb par terre, с обводкой 

лицом  и боком к станку М/р 3/4 ,4/4.  

5. Sur le cou-de-pied(подъем ноги, щиколотка. Pied – нога. Sur – на) Положение 

вытянутой ступни работающей ноги на щиколотке опорной ноги (спереди или 

сзади+ основное). Изучение лицом и боком к станку. М/р 4/4. 

6. Battement fondu (от fondre – таять) 

Движение, состоящее из одновременного сгибания коленей, в конце которого 

“рабочая” нога приходит в положение sur le cou-de-pied спереди или сзади 

опорной ноги, а затем следует одновременное вытягивание коленей и “рабочая” 

нога открывается вперед, в сторону или назад. определение мягкого, эластичного 

plie в различных движениях. Изучение лицом и боком к станку крестом, нога 

открывается в пол М/р 4/4. 

8. Battement releve lеnt.  Изучение боком к станку крестом на 90 градусов по V 

позиции. М/р 4/4. 

10. Grand battement. Изучение боком к станку крестом. М/р 4/4. 

11. Растяжка. Изучение лицом к станку. М/р 3/4, 4/4. 

Т.3. Упражнения на середине зала. 

Теория: понятия и правила исполнения изучаемых упражнений. 

Практика: 

1. Поза epaulement ecartee. Изучение epaulement ecartee вверх, вниз. М/р 3/4, 4/4. 

Поза классического танца, в которой тело танцовщика развернуто по диагонали, 

нога поднята в сторону (a la seconde), корпус отклонен от поднятой ноги, рука 

соответствующая поднятой ноге, находится в III позиции, другая отведена на II, 

голова повернута в направлении этой ноги (ecartee вперед) или от нее (ecartee 

назад). 

 2. Demi plie  с grand plie и III port de bras. Изучение по I, II, IV,V позициям. М/р 

4/4. 

3. battement tendus  крестом c demi plie. Изучение  по V позиции крестом. М/р 2/4, 

4/4. 

4. battement gete крестом c releve. Изучение  по V позиции крестом. М/р 2/4, 4/4. 

5. Изучение rond de jamb par terre. М/р 3/4, 4/4. 

6. Рort de bras I ,II, III. М/р 3/4. 

7. Temps lie. Изучение temps lie. М/р 3/4, 4/4. 

Temps lié [Тэм лие] — упражнение, которое объединяет ряд движений 

развивающих слитность переходов из одной позы в другую, а так же позволяет 

воспитать танцевально-артистическую манеру исполнения. Обычно это первое 

упражнение на середине класса, где обучающиеся исполняют слитную 

танцевальную форму.  

8. Аllegro: 

 - sauté по I, II,V. Изучение лицом к станку и на середине. М/р 4/4. 

- еchappé. Изучение лицом к станку и на середине. М/р 4/4. 

- changement de pied. Изучение лицом к станку и на середине. М/р 4/4. 



Changement de pied ([Шанджман де пье] с франц. смена ноги) — исполняется 

только по V позиции ног. Принцип прыжка тот же, что и в Temps saute, только в 

воздухе происходит перемена ног.  

- Assemble Изучение лицом к станку и на серединеVп. М.р.4/4 

Assemble, pas (глагол assembler -собирать). При выполнении этого движения 

работающая нога может открываться в любом направлении носком в пол, либо в 

воздух, при этом танцовщица одновременно приседает на опорной ноге. Затем 

рабочая нога ставится в 5 позицию на пальцы или полупальцы. Движение 

оканчивается в demi-plie. Если фигура выполняется в прыжке, то ноги собираются 

в момент полета.  

9. Диагональ: 

- изучение сценического шаг на releve. М/р 2/4, 4/4. 

- сценический бег. М/р 2/4, 4/4. 

- переменный шаг с припаданием. М/р 4/4. 

- изучение вальсового шага. М/р 3/4. 

- полечка c поворотом. М/р 2/4. 

Т.4.: Итоговое занятие. 

Зачет по программе 4-го года обучения. 

Планируемый результат: 

К концу четвертого года обучения учащиеся должны знать:  

-терминологию и правила исполнения изученных упражнений классического 

танца 

Учащиеся к концу четвертого года обучения должны уметь: 

-эмоционально исполнять танцевальные движения,  

-сравнивать и оценивать танцевальную деятельность себя и других 

-видеть и исправлять ошибки, 

- работать ответственно и самостоятельно. 

 

                                          V год обучения 

Задачи:  

- закрепить знания, полученные за четыре года обучения; 

- продолжить обучение новых элементов классического танца; 

- развивать общую выносливость, совершенствовать координацию; 

- дальнейшее изучение терминологии классического танца; 

-Подготовительный этап изучения туров 

-Изучение прыжков с приземление на одну ногу. 

 

Учебно - тематический план 

 

 

№ 

 

 

Название 

темы 

программ

ы 

        

         Название темы 

занятия 

Кол-

во 

часов 

 

теор

ия 

Практи

ка 

Форма 

аттестации 

1. Вводное 

занятие 

Инструктаж по ТБ. Разминка  

у станка. 

2 1 1 беседа 

http://need4dance.ru/?page_id=560
https://need4dance.ru/?page_id=2126


2. Экзерсис Plie по I, II, IV,V п. в 

комбинации с позами аrabesco 

и повороты на 180°; Battement 

tendu pour le pied или Double 

battement tendu по V позиции ; 

rond de jamb par terre c 

обводкой; bat.soutenus в пол, 

на 25°, полуповорот в позиции 

на полупальцах, полуповорот 

en dedans с подменой ноги, 

полуповорот en dehors с 

подменой ноги, bat. fondu в 

комбинации с tombes ; 

bat.frappe с pas de bourre ; 

grand battement, растяжка. 

30 10 20 Устный 

опрос  

3. Середина Plie (I,II, IV,V п.)с поворотом 

на полупальцах в V позиции; 

bat. tendus  в комбинации; gete 

в комбинации; rond de jamb par 

terre; port de bras I,II, temps lie, 

bat.frappe pas de bourree  с 

переменой ног и без перемены 

ног, полуповорот в V позиции 

на середине зала, 

подготовительные упражнения 

к турам. 

Аllegro:  gand changement de 

pieds, pas glissade, pas echappe 

,sisson fermes, sisson quverte 

Диагональ:  pas de chat, sisson в 

I арабеске с pas de chat; sutenu. 

38 6 32 Устный 

опрос 

4. Итоговое 

занятие 

Подведение итогов. 2 1 1 зачет 

  Итого:                                                                                                            72 18 54  

 

Содержание программы 

 

Т.1. Вводное занятие 

Теория: беседа о танце, постановка цели и задач на год, повторение правил 

техники безопасности.  

Практика: повторение изученных и разучивание новых упражнений для 

разминки, повторение ранее разученного материала. 

Т.2. Экзерсис 

Теория: понятия и правила исполнения изучаемых упражнений. 

Практика: 



1. Plie по I, II, IV,V п. в комбинации с позами аrabesco и повороты на 180°. 

Выполнение боком по I, II, IV,V позициям  .М/р 4/4 или 2/4 

2.  Battement tendu pour le pied или Double battement tendu по V позиции.М.Р.4/4 

3. rond de jamb par terre c обводкой. М.Р. 4/4  

4. bat.soutenus в пол, на 25°. М.Р.4/4 

5.  полуповорот в позиции на полупальцах, полуповорот en dedans с подменой 

ноги, полуповорот en dehors с подменой ноги.М.Р.4/4 

6.  bat. fondu в комбинации с tombes.М.Р.4/4 

7. bat.frappe с pas de bourre. М.Р.4/4 

8. grand battement. М.Р.4/4 

9.  растяжка. М.Р.4/4 

Т.3 Упражнения на середине зала: 

1. Plie (I,II, IV,V п.) с поворотом на полупальцах в V позиции и с позами с позами 

аrabesco I, II; 

2.  bat. tendus  в комбинации.М.Р.4/4  

3. gete в комбинации.М.Р. 4/4 

4.  rond de jamb par terre. М.Р. 4/4 

5. port de bras I,II.М.Р.4/4 

5. temps lie,  

6. bat.frappe pas de bourree  с переменой ног и без перемены ног. М.Р.4/4  

6. полуповорот в V позиции на середине зала, подготовительные упражнения к 

турам. 

Аllegro:   

1. gand changement de pieds. М.Р.2/4 или 4/4 

2. pas glissade.М.Р.2/4или 4/4 

3. pas echappe. М.Р.4/4 или2/4 

4. sisson fermes М.Р.4/4 или 2/4 

5.  sisson quverte.М.Р.4/4 

Диагональ: 

6. pas de chat, М.Р.2/4 

7. sisson в I арабеске с pas de chat; М.Р.2/4 

8.  sutenu. М.Р.2/4 

Т.4. Итоговое занятие. 

Зачет по программе 5-го года обучения. 

Планируемый результат 

К концу пятого года обучения учащиеся должны знать:  

-терминологию и правила исполнения изученных упражнений классического 

танца в танцевальных комбинациях; 

Учащиеся к концу пятого года обучения должны уметь: 

- координируя, эмоционально исполнять танцевальные движения;  

- сравнивать и оценивать танцевальную деятельность себя и других;  

- видеть и исправлять ошибки;  

-  работать ответственно и самостоятельно; 

 - исполнить  упражнения  для  отработки  устойчивости  (апломба). 

 

                                          VI год обучения               

Задачи:  



- закрепить знания, полученные, за пять лет обучения; 

- продолжить изучение новых элементов по классическому танцу, вращения; 

- развивать самостоятельное мышление и фантазию; 

- выработка устойчивости; 

-дальнейшее развитие силы и выносливости за счет убыстрения темпа и 

увеличения нагрузки в упражнения 

- изучение туров; 

- изучение прыжков с двух ног на одну. 

 

Учебно - тематический план 

 

 

№ 

 

 

Название 

темы 

программ

ы 

        

         Название темы 

занятия 

Кол-

во 

часов 

 

теор

ия 

Практ

ика 

Форма 

аттестаци

и 

1. Вводное 

занятие 

Инструктаж по ТБ. Разминка  

у станка. 

2 1 1 беседа 

2. Экзерсис Plie по I, II, IV,V п. в 

комбинации; bat. tendus c jete  

по V п. в комбинации c 

заноской; rond de jamb par terre 

в комбинации; bat. Double 

fondu, bat.frappe  в 

комбинации; rond de jambe en l 

air ;battement soutenu с 

поворотом (полный круг), 

adagio; pas coupe, pirouette en 

dehors, en dedans, battmente 

battu, gr. battement; растяжка. 

28 8 20 Устный 

опрос  

3. Середина Вat. tendus c jete  в 

комбинации; rond de jamb par 

terre; bat. fondu, bat. frappe в 

комбинации; adagio c 

arabesque 1,2,3; gr. battement, 

temps lie, туры по IV,V п, port 

de bras  III,IV, pas de bourre 

,dessu-dessou   

Аllegro:  sissonne simple en 

tournant, jete c заноской, 

assamble en tournant, saut de 

basque,  

Диагональ: вальсовый шаг в 

повороте с balonse; тур шене, 

sutenu, перекидной 

40 6 34 Устный 

опрос 

4. Итоговое Подведение итогов. 2 1 1 зачет 



занятие 

   Итого:                                                                                                          72 16 56  

 

Содержание программы 

 

Т.1. Вводное занятие 

Теория: беседа о танце, постановка цели и задач на год, повторение правил 

техники безопасности.  

Практика: повторение изученных и разучивание новых упражнений для 

разминки, повторение ранее разученного материала. 

Т.2.Экзерсис 

Теория: понятия и правила исполнения изучаемых упражнений. 

Практика: 

1.Plie. Изучение боком к станку по I, II, IV,V позициям с releve в комбинации с 

port de bras в положении epaulement. М/р 4/4. 

2. Battement tendu и battement jete по V п. в комбинации c заноской. Изучение 

боком к станку в комбинации с турами в положениях epaulement croissе,efacee, 

ecartee. М/р 2/4, 4/4. 

3. Rond de jamb par terre. Изучение rond de jamb par terre, с обводкой боком к 

станку в комбинации с port de bras, releve lent, passе и на demi plie.  М/р 3/4 ,4/4.  

4. Battement fondu, frappе.   Изучение боком к станку в комбинации с double 

battement fondu, ptit battement. М/р 2/4,4/4. 

5. Rond de jambe en l air. Изучение лицом и боком к станку. М/р 4/4. 

6. battmente battu М/р 4/4. 

8. Adagio. Battement soutenu с поворотом (полный круг),  Изучение боком к станку 

с позами attitude, arabesque, port de bras в положениях epaulement croissе,efacee, 

ecartee. М/р 3/4, 4/4. 

9. pirouette en dehors, en dedans 

10. Grand battement. Изучение боком к станку в комбинации с piquе, demi рlie 

положениях epaulement croissе,efacee, ecartee.  М/р 4/4.  

11. Растяжка. Лицом и боком к станку. М/р 3/4, 4/4. 

Т.3. Упражнения на середине зала. 

Теория: понятия и правила исполнения изучаемых упражнений. 

Практика: 

Диагональ: вальсовый шаг в повороте с balonse; тур шене, sutenu. 

1. Temps lie. Изучение temps lie в воздух на 90 градусов. М/р 3/4, 4/4. 

2. Battement tendu с battement jete в комбинации. Изучение  по V позиции в 

комбинации c releve, piquе, положениях epaulement croissе,efacee, ecartee.   М/р 

2/4, 4/4. 

3. Rond de jamb par terre. Изучение с обводкой, в комбинации с port de bras, releve 

lent, passе.  М/р 3/4, 4/4. 

4. Battement fondu. Изучение в комбинации с double battement fondu, balonse. М/р 

3/4, 4/4. 

5. Battement frappе. Изучение в комбинации с pas de burre. М/р 2/4. 

6. Рort de bras I ,II, III,IV,  Изучение в комбинации с allonge. М/р 3/4. 

7. Аdagio c arabesque 1,2,3  Изучение в положениях epaulement croissе,efacee, 

ecartee. М/р 3/4, 4/4. 



8. Grand battement. Изучение в положениях epaulement croissе,efacee, ecartee. М/р 

2/4, 4/4 

9. туры по IV,V п, 

10. pas de bourre dessu-dessou   

9. Аllegro: 

  -sissonne simple en tournant.  М/р 2/4.  

-jete c заноской, М/р 2/4.  

 -assamble en tournant, М/р 2/4.  

 -saut de basque, М/р 2/4.  

- 10. Диагональ: 

Диагональ: 

- вальсовый шаг. Изучение в повороте с balonse М/р 3/4. 

-  тур sutenu. М/р 4/4. 

- перекидной. Изучение. М/р 4/4. 

Т.4. Итоговое занятие 

Зачет по программе 6-го года обучения. 

Планируемый результат 

К концу шестого года обучения учащиеся должны знать:  

-терминологию и правила исполнения изученных упражнений классического 

танца в танцевальных комбинациях,  

Учащиеся к концу шестого года обучения должны уметь: 

-координируя, эмоционально исполнять танцевальные движения,  

-сравнивать и оценивать танцевальную деятельность себя и других,  

-видеть и исправлять ошибки,  

-способность творческому самовыражению и фантазии. 

- владеть  навыками  вращения; 

                                           VII год обучения 

Задачи:  

- закрепить знания, полученные на шестом году обучения; 

- изучить новые элементы по классическому танцу, вращения; 

- помочь воспитанникам реализовать себя в творческой деятельности; 

- дальнейшее совершенствование технических приемов и навыков; 

- изучение терминологии по классическому танцу; 

- изучение вращений по диагонали; 

- изучение больших прыжков. 

 

Учебно - тематический план 

 

 

№ 

 

 

Название 

темы 

программы 

        

         Название темы 

занятия 

Кол-

во 

часов 

 

теори

я 

Практи

ка 

Форма 

аттестаци

и 

1. Вводное 

занятие 

Инструктаж по ТБ. 

Разминка  у станка. 

2 1 1 беседа 

2. Экзерсис Plie по I, II, IV,V п. в 

комбинации;  

26 6 20 Устный 

опрос  



bat. tendus c jete  по V п. в 

комбинации; rond de jamb 

par terre c обводкой; 

double bat. fondu с rond de 

jambe en l air , double 

bat.frappe в комбинации ; 

fouette en dedans,en dehors 

на 45° adagio с 

усложнением; gr. 

battement; растяжка 

3. Середина Вat. tendus  в комбинации; 

gete в комбинации; rond de 

jamb par terre; bat. fondu, 

bat.frappe в комбинации; 

rond de jambe en l air; 

adagio; gr. battement, temps 

lie, port de bras V,VI; туры 

по IV,V п,  

Аllegro: rond de jambe 

saute, sissonne renverse, 

grande cabriole, jete passe, 

sisson, перекидной jete 

grand pas de chat. 

Диагональ: вальсовый шаг 

в повороте с balonse в 

комбинации с 

перекидным, sisson 

ouverte с pas de chat и 

assemble; туры, grand pas 

de chat. 

42 6 36 Устный 

опрос 

4. Итоговое 

занятие 

Подведение итогов. 2 1 1 зачет 

   Итого: 72 14 58  

 

Содержание программы 

Т.1. Вводное занятие 

Теория: беседа о танце, постановка цели и задач на год, повторение правил 

техники безопасности.  

Практика: повторение изученных и разучивание новых упражнений для 

разминки, повторение ранее разученного материала. 

Разминки у станка. М/р 4/4, 3/4, 2/4. 

Т.2. Экзерсис 

Теория: понятия и правила исполнения изучаемых упражнений. 

Практика: 

1.Plie. Боком к станку по I, II, IV,V позициям с releve в комбинации с port de bras в 

положении epaulement. М/р 4/4. 



2. Battement tendu и battement jete. Боком к станку в комбинации с purs le pied, 

releve, рlie, piquе, с сокращением, турами в положениях epaulement croissе,efacee, 

ecartee, М/р 2/4, 4/4. 

3. Rond de jamb par terre. Изучение rond de jamb par terre, с обводкой боком к 

станку в комбинации с port de bras, releve lent, passе, в повороте. М/р 3/4 ,4/4.  

4. Battement fondu, frappе. Изучение боком к станку в комбинации с double 

battement fondu, ptit battement, rond de jambe en l air на полупальцах. М/р 2/4,4/4. 

5. Adagio. Изучение боком к станку с позами attitude, arabesque, fouette en 

dedans,en dehors на 45° , port de bras в положениях epaulement croissе,efacee, 

ecartee на полупальцах. М/р 3/4, 4/4. 

10. Grand battement. Изучение боком к станку в комбинации с piquе, demi рlie 

положениях epaulement croissе,efacee, ecartee, с  balonse. М/р 4/4.  

11. Растяжка. Лицом и боком к станку. М/р 3/4, 4/4. 

Т.3. Упражнения на середине зала.  

Теория: понятия и правила исполнения изучаемых упражнений. 

Практика: 

1. Battement tendu, battement jete. Изучение в комбинации по V позиции c releve, 

piquе, положениях epaulement croissе,efacee, ecartee, в повороте по точкам 3,5,7.   

М/р 2/4, 4/4. 

2. Rond de jamb par terre. Изучение с обводкой, в комбинации с port de bras, releve 

lent, passе в повороте по точкам 3,5,7. М/р 3/4, 4/4. 

3. Battement fondu, battement frappе. Изучение в комбинации с double battement 

fondu, balonse, pas de burre на полупальцах. М/р  2/4,3/4, 4/4. 

4. Изучение rond de jambe en l air . М/р 4/4. 

5. Temps lie. Изучение temps lie в воздух на 90 градусов, с port de bras. М/р 3/4, 

4/4. 

6. Рort de bras V,VI.  Изучение в комбинации с allonge. М/р 3/4. 

7. Аdagio. Изучение в положениях epaulement croissе,efacee, ecartee на 

полупальцах. М/р 3/4, 4/4. 

8. Grand battement. В положениях epaulement croissе,efacee, ecartee. М/р 2/4, 4/4. 

9. Изучение туров по IV,V позициях. М/р 4/4. 

10. Аllegro:  

-rond de jambe saute, М/р 2/4  

-sissonne renverse, М.Р.4/4 

-grande cabriole, М.Р.4/4 

-jete passe, М.Р.4/4 

-sisson, перекидной М.Р.4/4 

-jete grand pas de chat. М.Р.4/4 

Диагональ:  

-вальсовый шаг в повороте с balonse в комбинации с перекидным.М.р.3/4  

-sisson ouverte с pas de chat и assemble.М.р.2/4  

-туры.М.р.4/4  

-grand pas de chat.М.р.2/4 

Т.4. Итоговое занятие. 

Зачет по программе 7-го года обучения  

Планируемый результат 

К концу седьмого года обучения учащиеся должны знать:  



-терминологию и правила исполнения изученных упражнений классического 

танца в танцевальных комбинациях, 

Учащиеся к концу седьмого года обучения должны уметь: 

 - владеть  навыками  вращения; 

 - координируя, эмоционально исполнять танцевальные движения,  

 -сравнивать и оценивать танцевальную деятельность себя и других, 

 - видеть и исправлять ошибки,  

-способность творческому самовыражению и фантазии. 

 

               VIII год обучения 

Задачи:  

- закрепить знания, полученные на седьмом году обучения; 

- освоение наиболее сложных движений по классическому танцу; 

- создать условия для самореализации  воспитанников в творческой деятельности; 

-способствовать приобретению умения анализировать возможные ошибки при 

исполнении движений; 

-сформировать умение работать над художественной выразительностью и 

музыкальностью. 

 

Учебно - тематический план 

 

 

№ 

 

 

Название 

темы 

програм

мы 

        

         Название темы 

занятия 

Кол-

во 

часов 

 

теор

ия 

Прак

тика 

Форма 

аттестаци

и 

1. Вводное 

занятие 

Инструктаж по ТБ. Разминка у 

станка. 

2 1 1 беседа 

2. Экзерсис  grand temps releve, Temp releve 

с туром (en dehors, en 

dedans),тур на cou-de-pied из 2 

позиции на 45 °, grand rond de 

jambe jetes,fouette en tourmant на 

45°- тур, battement battu, 

developpe tombe, bat. fondu с 

rond de jambe en l air, bat.frappe 

с petit battemrnt в комбинации 

на полупальцах; adagio; gr. 

Battement jete balance, растяжка 

26 6 20 Устный 

опрос  

3. Середина Grand temps releve, temps releve 

c туром en dehors  и en dedans 

.Вat. tendus  в комбинации; gete 

в комбинации; rond de jamb par 

terre; bat. fondu, bat.frappe в 

комбинации; rond de jambe en l 

air; adagio; gr. battement, temps 

42 8 34 Устный 

опрос 



lie, туры по IV,V п. 

Аllegro: sissonne fondu на 

90°,grand sissonne ouverte (в 

позу efface вперед и ekarte 

назад),pas faille,grand sissonne 

tombe,jete ferme,brise,pas jete 

battu,ballonne battu. 

Диагональ: вальсовый шаг в 

повороте с balonse в 

комбинации с перикидным, 

sisson ouverte с pas de chat и 

assemble; туры по диагонали, 

шене, foutte. 

4. Итоговое 

занятие 

Подведение итогов. 2 1 1 зачет 

  Итого: 72 16 56  

 

Содержание программы 

 

Т.1. Вводное занятие 

Теория: беседа о танце, постановка цели и задач на год, повторение правил 

техники безопасности.  

Практика: повторение изученных и разучивание новых упражнений для 

разминки, повторение ранее разученного материала. 

Разминки у станка. М/р 4/4, 3/4, 2/4. 

Т.2. Экзерсис 

Теория: понятия и правила исполнения изучаемых упражнений. 

Практика:  

1.grand temps releve. Изучение боком к станку по V позициям. Вспомогательное 

движение М/р 4/4. 

2.Temp releve с туром (en dehors, en dedans). Изучается боком к станку. 

Вспомогательное движение. М.Р.2/4 

3.тур на cou-de-pied из 2 позиции на 45 °. Изучается боком к станку. М.р. 4/4 

4.grand rond de jambe jetes. Изучается боком к станку. М.р. 4/4 и 2/4 

5. fouette en tourmant на 45°- тур, М.р. 2/4 и 4/4 

6. battement battu.Изучается боком к станку. М.Р.2/4 

7. developpe tombe. Изучается боком к станку. М.р.2/4 и 4/4 

8. bat. fondu с rond de jambe en l air.  Боком к станку в комбинации с double 

battement fondu, ptit battement, rond de jambe en l air на полупальцах. М/р 2/4,4/4. 

9. bat.frappe с petit battemrnt в комбинации на полупальцах.М.Р.2/4 

10 Adagio. Боком к станку с позами attitude, arabesque, port de bras в положениях 

epaulement croissе,efacee, ecartee на полупальцах. М/р 3/4, 4/4. 

11.gr. Battement jete balance. Изучение боком к станку в комбинации с piquе, demi 

рlie положениях epaulement croissе,efacee, ecartee, с  balonse на полупальцах. М/р 

4/4.  

12. Растяжка. Лицом и боком к станку. М/р 3/4, 4/4. 



Т.3. Упражнения на середине зала. 

Теория: понятия и правила исполнения изучаемых упражнений. 

Практика: 

1.Temps lie. Изучение temps lie в воздух на 90 градусов,  в комбинации с port de 

bras., турами, temps releve c туром en dehors  и en dedans  М/р 3/4, 4/4. 

2. Вat. Tendus. В комбинации по V позиции c releve, piquе, положениях epaulement 

croissе,efacee, ecartee, в повороте по точкам 3,5,7.   М/р 2/4, 4/4. 

3. Вat. gete. В комбинации по V позиции c releve, piquе, положениях epaulement 

croissе,efacee, ecartee, в повороте по точкам 3,5,7.   М/р 2/4, 4/4. 

4. rond de jamb par terre. С обводкой, в комбинации с port de bras, releve lent, passе 

в повороте по точкам 3,5,7. М/р 3/4, 4/4.  

5. Battement fondu, battement frappе. В комбинации с double battement fondu, 

balonse, pas de burre на полупальцах. М/р  2/4,3/4, 4/4. 

7. Rond de jambe en l air. Изучение в комбинации позами attetud. М/р 4/4. 

8.Аdagio Изучение в положениях epaulement croissе, efacee, ecartee на 

полупальцах в комбинации. М/р 3/4, 4/4. 

 9. Grand battement. В положениях epaulement croissе,efacee, ecartee. М/р 2/4, 4/4. 

10.туры по IV,V п. М/р 4/4. 

Аllegro:  

1.sissonne fondu на 90°М.р.2/4 

2.grand sissonne ouverte (в позу efface вперед и ekarte назад).М.Р.2/4 

3.pas faille.М.Р.2/4 

4.grand sissonne tombe,М.Р. 2/4 

5.jete ferme, М/р 4/4. 

6.brise, М/р 4/4. 

7.pas jete battu, М/р 4/4. 

8.ballonne battu. М/р 4/4. 

Диагональ:  

-вальсовый шаг в повороте с balonse в комбинации с перикидным, 

- sisson ouverte с pas de chat и assemble;  

-туры по диагонали, шене, foutte. 

Т.4. Итоговое занятие. 

Зачет по программе 8-го года обучения. 

Планируемый результат 

К концу восьмого года обучения учащиеся должны знать:  

-терминологию и правила исполнения изученных упражнений классического 

танца в танцевальных комбинациях, 

Учащиеся к концу восьмого года обучения должны уметь: 

- координировать, эмоционально исполнять танцевальные движения,  

-сравнивать и оценивать танцевальную деятельность себя и других, 

- видеть и исправлять ошибки, способность творческому самовыражению и 

фантазии, реализация в творческой деятельности. 

-владеть навыками вращения по кругу, на середине, по диагонали 

-свободно  использовать  в  импровизации  разнообразные  движения 

классического  танца,    передавая  заданный  образ. 

Планируемые результаты реализации программы 

Предметные результаты: 



- появиться стойкий интерес к классическому танцу, раскрыв его многообразие и 

красоту; 

- иметь систему знаний, умений и навыков по классическому танцу. 

Метапредметные результаты: 

- получить  навыки исполнения танцевального материала различного 

характера, разнообразных жанров, различной степени технической трудности; 

- развить творчество, фантазию, выразительность, двигательную память, 

эстетический вкуса. 

Личностные результаты:  

- уметь достигать поставленные цели, быть самостоятельным, 

инициативным, стремиться к саморазвитию; 

- сформировать нравственные нормы в поведении через мир искусства, 

трудолюбие и уверенность в себе. 

Условия реализации программы 

Кадры: 

Программу может реализовать педагог дополнительного образования со средним 

специальным или высшим педагогическим образованием, обученный на 

профильных курсах повышения квалификации. 

 Материально-техническое обеспечение: 

- танцевальный зал оборудованный станками, зеркалами, с деревянным полом; 

- фортепиано; 

- раздевалка; 

- форма одежды воспитанников: для девочек – купальник, короткие лосины, 

белые носки, белые балетные тапочки; для мальчиков – белая майка, бриджи, 

белые носки и балетки. 

Информационные ресурсы:  

- компьютер с доступом к информационным ресурсам Интрернет, проектор, экран 

- иллюстрации, фотографии, плакаты; 

- методическое видео, учебные видео-фильмы с записями мастер-классов 

 Формы аттестации /контроля, оценочные материалы 

 

Виды контроля  Цель 

проведения  

Сроки 

проведения  

Форма контроля/  

аттестации  

Входной 

контроль  

Оценка 

исходного 

уровня знаний 

перед началом 

образовательног

о процесса. 

Определение 

уровня развития 

детей.  

Перед 

поступлением в 

объединение. В 

начале учебного 

года.  

Беседа  

Текущий 

контроль  

Определение 

уровня усвоения 

обучающимися 

учебного 

В течение 

учебного года  

- Педагогическое 

наблюдение 

(наблюдение педагога 

за практической 



материала; 

отслеживание 

активности 

обучающихся.  

деятельностью);  

- опрос.  

Промежуточная 

аттестация  

Определение 

уровня усвоения 

обучающимися 

учебного 

материала за 

полугодие.  

В конце первого 

полугодия.  

Контрольное занятие с 

использованием 

устного опроса с 

целью выяснения 

усвоенных 

теоретических  

знаний и выполнением 

практических заданий 

(контрольные 

упражнения;  

творческие задания;  

проектная работа)  

Итоговая 

аттестация  

Определение 

уровня усвоения 

обучающимися 

учебного 

материала за год 

или по 

завершении 

освоения 

образовательной 

программы.  

В конце 

учебного года 

или по 

завершении 

освоения 

образовательной 

программы.  

Опрос и зачетное 

занятие  

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по 

рейтинговой системе (высокий, средний, низкий уровень). Результаты 

промежуточной аттестации заносятся в оценочный лист  

Оценочные материалы:  

 Для отслеживания реализации обучающих задач диагностируется овладение 

системой знаний, умений и навыков по программе. При оценке учитываются 

техника исполнения упражнений и танцевальных элементов, музыкальность. 

Методы контроля и самоконтроля: наблюдение, взаимооценка и самооценка. 

Оценочные материалы: 

1. Устный опрос на тему «Хореографическая терминология»  

2. У станка исполнение: 

 -plie 

- battements tendus 

- battement tendus jetés 

- rond de jambe par terre 

-battement fondus 

- Battement frappe.  

- ronds de jambe en l'air 

- petit battements 

- battement développés 



- grands battement jetés 

3. На середине исполнение небольших adagio, прыжки, вращения 

 

Методическое обеспечение программы 

Методические особенности организации образовательного процесса: 

Занятие по  программе «Основы классического танца» состоит из 4 частей 

(продолжительность урока 90 мин.). 

1.Вводная часть (5-10 мин.): 

 а) проводятся беседы о классическом танце, о значении музыки в танце, о 

танцевальной форме, гигиене, внимании, дисциплине и т. п.; 

 б) изучаются особенности осанки и профессиональных данных каждого 

учащегося; 

 2. Подготовительная часть (10-20 мин.): разучиваются и исполняются 

разминочные упражнения (маршировка, бег, активно-пассивные и активные 

физические упражнения на середине и у станка). 

 3. Основная часть - движения классического экзерсиса у станка и на середине 

зала, партерная гимнастика (40-60 мин.) 

 4. Заключительная часть (15-20 мин.): знакомство и разучивание отдельных 

танцевальных элементов, па, этюдов, диагональные дорожки. 

 Примечание: в начале и в конце урока делается поклон на 4/4, 2/4, 3/4 (марш, 

полька, вальс). 

Методы обучения и воспитания: 

Наглядный метод включает в себя разнообразные приёмы: 

- образный показ педагога; 

- эталонный образец-показ движения лучшим исполнителем; 

- использование наглядных пособий; 

Словесный метод: 

- объяснение; 

-анализ и обсуждение; 

- словесный комментарий педагога по ходу исполнения упражнения; 

- приём раскладки упражнения; 

- приём закрепления целостного  движения-комбинации; 

Практический метод обогащён комплексом различных приёмов, 

взаимосвязанных наглядностью и словом: 

- игровой приём; 

- детское сотворчество; 

- соревновательность; 

использование образов-ассоциаций; 

- выработка динамического стереотипа (повторяемости и повторности 

однотипных движений); 

- сравнение и контрастное чередование движений и упражнений; 

- музыкальное сопровождение танца как методический приём; 

- хореографическая импровизация; 

- приём художественного перевоплощения. 

Психолого-педагогический метод: 

- приём педагогического наблюдения; 

-  приём индивидуального, дифференцированного подхода к каждому ребёнку; 



- приём контрастного чередования психофизических нагрузок и 

восстановительного отдыха (релаксация); 

- педагогическая оценка исполнения ребёнком танцевальных упражнений. 

Педагогические принципы и идеи 

Соответственно были выбраны следующие педагогические принципы и идеи: 

· гуманизации образования; личностно-ориентированного подхода; 

· научности; 

· интеграции; 

· осуществление целостного, так и индивидуального подхода к воспитанию 

личности ребёнка; 

· соответствие содержания возрастным особенностям обучающихся. 
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Приложение 1.  

Критерии оценки достижения планируемых результатов 

 

Высокий уровень (В) Обучающийся показывает высокий уровень 

теоретических знаний, овладел всеми 

умениями и навыками, предусмотренными 

программой 

Средний уровень (С)  Обучающийся овладел не менее ½ объема 

теоретических знаний и практических 

умений, навыков, предусмотренных 

программой 

Низкий уровень (Н) Обучающийся овладел  менее ½ объема 



теоретических знаний и практических 

умений, навыков, предусмотренных 

программой. 

 

Приложение №2. 

 

Ф.И.О. Критерии оценки 

высокий средний низкий 

Иванова И.И. +   

Петрова П.П.  +  

Машкина М.А.   + 
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