


 

Пояснительная записка 
Образовательная программа «Хореография» включает в себя два раздела: ритмику, 

рассчитанную на детей первого года обучения, и классический танец для второго и 

последующих годов обучения. 

Направленность образовательной  программы – художественная. 

Актуальность образовательной программы обусловлена тем, что классический 

танец выступает фундаментом всего комплекса танцевальных дисциплин, источником 

высокой исполнительской культуры.  

Отличительная особенность данной программы от уже существующих состоит в 

следующем:  

 адаптированность для детей, которые со второго года обучения будут заниматься 

классическим танцем 

 намечает тот объем материала, который может быть освоен. Говоря иными 

словами, если возможности группы не позволяют выполнить движения качественно, то 

освоение материала либо переносится на следующий год обучения, либо совсем 

исключается. 

 предполагает разучивание танцевальных номеров, как массовых, так и сольных. В 

процессе обучения акцент ставится на развитие фантазии и индивидуальности, умения 

импровизировать под музыку. 

Адресат (участники) образовательной  программы: дети 6 – 16 лет, желающие 

реализовать себя в области хореографического искусства. 

Уровень освоения – углубленный. 

Объем и сроки реализации программы.  Срок реализации программы пять лет. 1 

год обучения 144 академических часа в год, 2 и последующие года обучения по 216 часов. 

Всего 1008 часов за весь период обучения. 

Целью программы является подготовка ребенка к серьѐзной школе классического 

танца, воспитание творчески активного, дисциплинированного, трудолюбивого ученика, 

умеющего решать поставленные перед ним задачи. 

Задачи: 

Обучающие: 

 Познакомить учащихся с различными танцевальной жанрами (от классики до 

модерна). 

 Создать в сознании ребенка неразрывную связь «слышу-танцую», связь между 

музыкой и движением, активизировать музыкальное мышление детей через 

движение. 

 Сформировать необходимые технические навыки для исполнения классического 

танца. 

 Накопить необходимый запас танцевальной лексики. 

 Выработать чувство ансамбля. 

Развивающие: 

Развить: 

 Координацию, свободу движения, ритмичность. 

 Память, внимание. 

 Артистизм, эмоциональность, творческое воображение и фантазию, умение 

импровизировать. 



 

 Гибкость, пластичность. 

 Способность к само- и взаимоанализу. 

Воспитательные: 

 Привить трудолюбие, аккуратность и ответственность.  

 Приучить к дисциплине. 

 Выработать самостоятельность для исполнения танцевальных номеров как в 

ансамбле, так и сольно. 

Организационно-педагогические условия реализации программы.  

Условия набора учащихся: к обучению приглашаются все желающие дети в 

возрасте 6-11 лет, имеющие медицинский допуск, на основании заявления родителей 

(законных представителей).  

По результатам собеседования и проверки природных физических данных (подъем, 

шаг, гибкость, прыжок, выворотность, чувство ритма, память) ребенок может быть 

зачислен на второй и последующие года обучения. 

Условия формирования групп: 

Программа предполагает следующий возраст обучающихся: 1 год обучения– 6-8 

лет; 2 год – 8-10 лет; 3 год – 10-12 лет; 4 год – 12-13 лет; 5 год – 14-16 лет. 

Количество детей в группе: 1 год обучения – от 15 человек в группе, 2 год 

обучения – от 12 человек в группе, 3 год обучения – от 10 человек, 4-5 год обучения – от 8 

человек. На 5 году обучения 36 часов отводится на индивидуально-постановочную 

работу. 

Форма и режим занятий: Первый год обучения- занятия проводятся 2 раза в неделю 

по 2 учебных часа. 

Второй и последующие года обучения- занятия проводятся 2 раза в неделю по 3 

учебных часа или 3 раза в неделю по 2 учебных часа. 

Материально-техническое оснащение программы: 

 танцевальная площадка с паркетным покрытием и зеркалами, 

 балетные станки, 

 противоскользящая обработка пола (тертый парафин), 

 техника для воспроизведения CD-дисков, 

 соответствующий музыкальный материал, 

 специализированный видеоматериал,  

 учебно-методическая литература, 

 костюмы для конкурсов и концертных выступлений 

Кадровое обеспечение. Программу реализуют педагогические сотрудники: педагог 

дополнительного образования и концертмейстер, соответствующие необходимым 

квалификационным характеристикам по соответствующим должностям.  

 

Планируемые результаты 

Предметные: 

 Знание различных танцевальных жанров (от классики до модерна). 

 Сформированность необходимых технических навыков для исполнения 

классического танца (в рамках программы)  

 укрепить мышечную массу тела; 

 увеличить скорость исполнения заданных комбинаций у палки и на середине; 



 

 усвоить усложненную технику исполнения; 

 продолжать усваивать технику вращений; 

 развить пластичность и координацию при исполнении больших поз и пируэтов. 

 Накоплен необходимый запас танцевальной лексики 

 

Метапредметные: 

 Самостоятельность в исполнении танцевальных номеров как в ансамбле, так и 

сольно. 

 Заинтересованное отношение к образовательному процессу.   

 Профессиональная заинтересованность в продолжении обучения хореографии 

(посещение экзаменов, мастер- классов в средних и высших хореографических учебных 

заведениях). 

 Стремление к повышению своего культурного уровня (посещение театров и 

музеев). 

 Сформированность коммуникативных навыков.  

 Владение навыком снятия стрессового состояния перед концертным и конкурсным 

выступлением. 

 

Личностные: 

 Сформированность стремления к самосовершенствованию. 

 Сформированность таких качеств как дисциплинированность, трудолюбие, 

аккуратность, ответственность. 



 

Учебный план 

образовательной программы 

«Хореография» 

первого года обучения 

 

№ 

п

/

п 

Название раздела, темы  Количество часов Формы  

промежуточной  

аттестации и контроля  

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 2 2 - Опрос 

Диагностические игры 

2. Развитие двигательных 

навыков 

26 5 21 Контрольные задания 

Учебное тестирование 

Само и  

взаимоаттестация 

3. Растяжки на все группы 

мышц 

50 14 36 Контрольные задания 

Учебное тестирование 

Само и  

взаимоаттестация 

4. Упражнения на быстро-

ту реакции, внимание, 

координацию, игры на 

воображение  

12 4 8 Контрольные задания 

Учебное тестирование 

Само и  

взаимоаттестация 

Открытое занятие 

5 Элементы классического 

танца 

40 10 30 Зачет  

Контрольные задания 

Учебное тестирование 

Само и  

взаимоаттестация 

6 Танцы (постановка и ре-

петиции) 

10 2 8 Открытое занятие 

Смотр номеров 

Конкурс 

Концерт 

 Контрольные итоговые 

занятия 

4  4  

 Итого: 144 

 

37 107  



 

Учебный план 

образовательной программы 

«Хореография» 

второго года обучения 

 

№ 

п

/

п 

Название раздела, темы  Количество часов Формы  

промежуточной  

аттестации и контроля  

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 2 2 - Опрос 

Контрольные задания 

2. Растяжки на все группы 

мышц 

56 15 41 Контрольные задания 

Учебное тестирование 

Само и  

взаимоаттестация 

3. Элементы классического 

танца 

120 40 80 Зачет  

Контрольные задания 

Учебное тестирование 

Само и  

взаимоаттестация 

4. Танцы. Постановка.  

Репетиции. 

34 10 24 Открытое занятие 

Смотр номеров 

Конкурс 

Концерт 

 Контрольные итоговые 

занятия 

4  4  

 Итого: 216 

 

67 149  



 

Учебный план 

образовательной программы 

«Хореография» 

третьего года обучения 

 

№ 

п

/

п 

Название раздела, темы  Количество часов Формы промежуточ-

ной аттестации и кон-

троля  

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 2 2 - Опрос 

Контрольные задания 

2. Растяжки на все группы 

мышц 

56 15 41 Контрольные задания 

Учебное тестирование 

Само и  

взаимоаттестация 

3. Элементы классического 

танца 

120 40 80 Зачет  

Контрольные задания 

Учебное тестирование 

Само и  

взаимоаттестация 

4. Танцы. Постановка.  

Репетиции. 

34 10 24 Открытое занятие 

Смотр номеров 

Конкурс 

Концерт 

 Контрольные итоговые 

занятия 

4  4  

 Итого: 216 

 

67 149  



 

Учебный план 

образовательной программы 

«Хореография» 

четвертого года обучения 

 

№ 

п

/

п 

Название раздела, темы  Количество часов Формы  

промежуточной  

аттестации и контроля  

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 2 2 - Опрос 

Контрольные задания 

2. Элементы классического 

танца 

116 40 76 Зачет  

Контрольные задания 

Учебное тестирование 

Само и  

взаимоаттестация 

3. Танцы. Постановка.  

Репетиции. 

94 34 60 Открытое занятие 

Смотр номеров 

Конкурс 

Концерт 

 Контрольные итоговые 

занятия 

4  4  

 Итого: 216 

 

76 140  



 

Учебный план 

образовательной программы 

«Хореография» 

пятого года обучения 

 

№ 

п

/

п 

Название раздела, темы  Количество часов Формы  

промежуточной  

аттестации и контроля  

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 2 2 - Опрос 

Контрольные задания 

2. Элементы классического 

танца 

86 15 71 Зачет  

Контрольные задания 

Учебное тестирование 

Само и  

взаимоаттестация 

3. Танцы. Постановка.  

Репетиции. 

   Открытое занятие 

Смотр номеров 

Конкурс 

Концерт 

 Групповые занятия 48 8 40  

 Индивидуально-

постановочная  

работа 

36 6 30  

 Концертная деятель-

ность 

40 5 35 Конкурс  

 Концерт 

 Контрольные итоговые 

занятия 

4  4  

 Итого: 216 36 180  

 
 



 

Оценочные и методические материалы 

Диагностика образовательного процесса 

Во время занятий наблюдается  выполнение танцевальных элементов, 

музыкально-ритмических  упражнений, манера и характер исполнения 

движений, эмоциональное восприятие музыкального сопровождения и 

определяется уровень способности каждого учащегося. 

 баллы выставляются каждому учащемуся по пятибалльной шкале по 

каждому показателю, 

 затем все баллы суммируются, и вычисляется среднеарифметический балл 

 уровень освоения программы выявляется по следующей шкале: 

от 1 до 1,5 – уровень низкий (учащийся не может выполнить все 

предложенные задания) 

от 1,6 до 2,1 – уровень средний (учащийся выполняет некоторые 

предложенные задания) 

от 2,2 до 3,0 – уровень высокий (учащийся выполняет все предложенные 

задания) 

    Варианты контрольно-измерительных материалов: контрольные 

упражнения и этюды  

Формы фиксации результатов реализации программы: ведомости 

зачетов на знание теории хореографического искусства 

Форма оценки результативности 

Результативность усвоения программы прослеживается на открытых 

занятиях, а так же степенью занятости обучающихся детей в концертных 

программах коллектива. Оценка результативности необходима для 

определения эффективности программы и внесения в нее изменений с учетом 

индивидуальности детей.) 

Методика и организация учебно-воспитательного процесса 

Методика и организация учебно-воспитательного процесса проводится 

с учетом психофизических и возрастных особенностей развития ребенка. 

Основными принципами обучения являются – от простого к сложному, 

системность, последовательность, доступность. 

Обучение строится на взаимодействии видов деятельности – 

подражательной, познавательной, коммуникативной, ценностно-

ориентированной, творческой. 

Музыкальное сопровождение занятий является не вспомогательной 

функцией, а организует, вдохновляет и воспитывает музыкальный 

эстетический вкус. 

Формы проведения занятий  



 

 Обучение детей происходит в форме групповых занятий. 

Теоретический материал усваивается в процессе объяснения элементов 

тренировочных упражнений, разбора правильной силовой нагрузки на 

группы мышц. Существующая последовательность исполнения элементов 

тренировочных упражнений способствует усвоению профессиональной 

терминологии. 

 Приобретение практических навыков напрямую связаны с 

трудоспособностью детей и их физической выносливостью, что непременно 

учитывается при проведении занятий. 

 Танцевальные этюды способствуют раскрытию артистических 

способностей детей, их эмоциональной выразительности. 

 



 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
№ Наименование темы Формы  

занятий 

Приемы и методы  

организации  

образовательного процесса 

Дидактический  

материал 

Техническое  

оснащение  

занятий 

Формы  

подведения  

итогов 
1 Вводное занятие традиционное беседа, объяснение  фортепиано,  

CD-проигрыватель  

- самоанализ; 

- взаимоанализ: 

- опрос 

2 Развитие двигательных  

навыков 

традиционное, 

практическое 

беседа, объяснение, показ, практи-

ческая отработка 

видеоматериалы, 

музыкальное сопро-

вождение 

фортепиано,  

CD-DVD-плеер, 

телевизор  

- самоанализ; 

- взаимоанализ; 

- задания по ходу занятия; 

- контрольные занятия 

3 Растяжки на все группы 

мышц 

традиционное, 

практическое  

беседа, объяснение, показ, упраж-

нения 

видеоматериалы, 

музыкальное сопро-

вождение 

фортепиано,  

CD-DVD-плеер, 

телевизор  

- самоанализ; 

- взаимоанализ; 

- задания по ходу занятия; 

- контрольные занятия 

4 Элементы классического 

танца 

традиционное, 

практическое  

беседа, объяснение, показ педаго-

га, отработка элементов, посеще-

ние балетных спектаклей, много-

кратное повторение элементов 

видеоматериалы, 

музыкальное сопро-

вождение, балетные 

спектакли 

фортепиано,  

CD-DVD-плеер, 

телевизор  

- самоанализ; 

- взаимоанализ; 

- задания по ходу занятия; 

- контрольные занятия 

5 Танцы. Постановка.  

Репетиции. 

традиционное, 

практическое  

беседа, объяснение, показ педаго-

га, отработка элементов, посеще-

ние балетных спектаклей 

видеоматериалы, 

музыкальное сопро-

вождение, балетные 

спектакли 

фортепиано,  

CD-DVD-плеер, 

телевизор  

- самоанализ; 

- взаимоанализ; 

- задания по ходу занятия; 

- контрольные занятия; 

- фестивали; 

- конкурсы 



Информационные источники 

Нормативная база: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» 

2. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 

2014 г. № 1726-р) 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам (утвержден 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. N 1008)  

4. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва "Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» 

5. Конституция Российской Федерации, Принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г. 

6. Конвенция о правах ребенка, Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года  

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/44/25
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Астрель», 2004. – 141 с. 

2. Базарова, Н. Мей, В. Азбука классического танца [Текст] / Н.Базарова, 

В. Мей. - Л.: Искусство, 1983.- 235 c. 

3. Ваганова, А.Я. Основы классического танца [Текст] / А.Я. Ваганова. - 

СПб.: Издательство «Лань», 2003.- 192 с. 

4. Геращенко, В.П. Основа танцевального искусства.  Комплексная 

программа [Текст] / В.П. Геращенко. - Кемерово, 1995.-75 с. 

5. Громов, Ю.И. Основы подготовки специалистов-хореографов. 

Хореографическая педагогика: учеб. пособие [Текст] / Ю. И Громов. - 

СПб.: СПбГУП, 2006.- 632 с. 

6. Дьяконова, С.В. Классический танец как основа танцевальной 

подготовки [Текст] / С.В. Дьяконова. – Кемерово, 2006. - 74с. 

7. Звездочкин, В.А. Классический танец. Учебное пособие для студентов 

высших и средних учебных заведений искусств и культуры [Текст] / 

В.А. Звездочкин. - Ростов н/ Д: «Феникс». Серия «Учебники и учебные 

пособия». 2003. - 416 с. 

8. Папашвили, Г.А. Методика составления комбинированных заданий по 

классическому танцу [Текст] / Г.А. Папашвили. – Барнаул, 2001. – 105 

с. 

9. Пинаева, Е.А. Классический танец. Программа для детских 

хореографических школ и хореографических отделений детских школ 

искусств [Текст] / Е.А.   Пинаева.– Москва, 2006. - 259 с.  

10. Смирнова, М.В. Основные элементы классического танца [Текст] / 

М.В. Смирнова. - М.: Мин-во культуры РСФСР, 1979. – 190 с. 

11. Тарасов, Н. Классический танец [Текст] / Н. Тарасов. - 2-е изд., испр. и 

доп.- М.: искусство, 1981. – 479 с. 

 

Список литературы в адрес учащихся родителей 

1 Бочарникова Э. Страна «Волшебный мир танца». - М., 1974.     223 с. 

2 Деген А., Ступников И. Петербургский балет 1903 - 2003  - СПб, 

2003.     333 с.  

3 Карп П. О балете. - Москва, 1967.     228 с. 

4 Ли Лора. Балет: детская энциклопедия.       М: Планета детства, 

2012.     95 с. 

5 Пасютинская В. Волшебный мир танца. - М., 1985.     223 с. 
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 Приобщить к здоровому образу жизни. 

 Привить детям любовь к танцу. 

 

Планируемые результаты: 

Предметные: 

 Знать элементы классического танца:  

 точки зала, понятие диагонали, an face, epoulement, profit,preparation; 

 позиции рук: подготовительную, первую, вторую, третью; 

 позиции ног: первую, вторую, третью с правой и левой ноги, шестую; 

o I и II port de bras; 

 demi plies по всем изученным позициям; 

 releves по всем изученным позициям; 

 галопы, подскоки, шаг польки, умение держать точку. 

 Познакомить с различными жанрами танцевальной музыки (от классики до модер-

на). 

 Овладеть элементарными танцевальными навыками. 

 Держать правильную осанку. 

 Развить гибкость и растяжку, необходимые для занятий классическим танцем. 

 Уметь слышать музыку, определять ее характер и выражать его в движении.  

 

Метапредметные: 

 Уважение к традициям коллектива, гордость за причастие к жизни коллектива. 

 Создание условия для формирования чувства личной ответственности.  

 Приобщение к сотрудничеству в коллективе.  

 Приобщение к здоровому образу жизни. 

Личностные: 

 Стремление к дисциплине и ответственности.  

 Стремление к творчеству.  

 Заинтересованность в продолжении обучения. 
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Содержание образовательной программы 

первого года обучения 

Вводное занятие 

Теория: Беседа по охране труда. Знакомство с предметом, балетным классом. Значение 

зеркал, балетного станка. Движения у палки и по центру класса. Значение музыки на 

занятиях по хореографии. Правильное распределение сил и нагрузок на уроке во 

избежание травм и растяжек. Необходимость подготовки тела к танцевальным нагрузкам, 

его разогрев. Умение обращаться с музыкальной техникой. 

 

Развитие двигательных навыков 

Теория. Правила исполнения танцевальных движений. Положение корпуса. Прыжки. 

Подскоки. 

Практика: выполнение танцевальных движений: 

 шаги под музыку на целой стопе; 

 ходьба на полупальцах; 

  ходьба на пятках; 

 ходьба на внутренних и внешних рѐбрах стопы;  

 ходьба на полупальцах, высоко поднимая колени; 

 бег под музыку; 

 «Ёлочка», «гармошка»; 

 галоп; 

 подскоки; 

 шаг польки. 

 

Растяжки на все группы мышц 

Теория. Роль растяжек. Подготовка тела к работе, к танцевальным физическим нагрузкам. 

Практика:  

Выполнение растяжек: 

 сидя на полу, вытягиванием и сокращаем стопу (работа над подъѐмом); 

 сидя на полу, разворачиваем согнутые колени в разные стороны, дотягивая их до 

пола, то же – лѐжа  на животе (работа над выворотностью); 

 сидя на полу, раскрываем ноги широко в разные стороны, колени, пальцы 

вытянуты, корпус перегибается в разные стороны, дотягиваясь до колена сначала ухом, 

потом подбородком, затем – наклон корпуса вперѐд, стараясь дотянуться до пола 

подбородком (работа над шагом); 

 лѐжа на животе, высоко поднимаем руки вверх, предельно прогнув верхнюю часть 

спины; 

 лежа на животе, высоко поднимаем ноги, предельно прогибаем нижнюю часть 

спины, прогиб в «рыбку» (работа над гибкостью спины). 

 

Упражнения на быстроту реакции, внимание, координацию, игры на воображение 

Теория. Роль подобных упражнений. Умение ориентироваться в танцевальном классе при 

выполнении заданных упражнений из разных точек. Реакция на смену темпа. 

Танцевальные вариации с разных ног, вперѐд и назад. Чувство ансамбля.  
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Практика: 

Выполнение упражнений: 

 педагог стоит лицом к классу и импровизирует на ходу, учащиеся пытаются 

повторить все движения по принципу «зеркала»; 

 упражнение в парах – один делает движение, второй «отражает их в зеркале», затем 

меняются местами; 

 «зримые стихи» с заменой слов на движения; игры «Море волнуется», «Осы и 

паук», «Хитрая лиса»; 

 наблюдение и воспроизведение пластики животных. 

 

Элементы классического танца 

Теория. Базовые элементы классического танца (со второго полугодия). Правильное 

положение корпуса, головы рук и ног. Первоначальные исполнительские навыки.  

Практика:  

Выполнение упражнений: 

 точки зала, диагонали, выполнение an fase, epoulement, profit,preparation; 

 отработка позиций рук: подготовительная, первая, вторая, третья; 

 отработка позиций ног: первая, вторая, третья с правой и левой ноги, шестая; 

 I u II port de bras; 

 demi plies по всем изученным позициям; 

 releves по всем изученным позициям;  

 chanes по диагонали. 

 

Танцы 

Теория. Галопы, подскоки, шаг польки, тарантелла, умение держать точку. 

Практика: 

Выучить и исполнить танцы, сохраняя синхронность, эмоциональность, музыкальность, 

характер данного танца. 
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 Выработать самостоятельность для исполнения танцевальных номеров как в ан-

самбле, так и сольно. 

 

Планируемые результаты: 

Предметные: 

 Укреплена сила ног за счѐт введения упражнений у станка на полупальцах. 

 Закреплена постановка корпуса, рук, ног, головы, выполняя комбинации на задан-

ные позы. 

 Развивается координация движений за счѐт усложнения элементов классического 

танца и ускорения темпа исполнения. 

 

Метапредметные: 

 Учащиеся умеют воспринимать задания и замечания педагога, контролировать своѐ 

собственное исполнение. 

 Учащиеся умеют согласовывать своѐ усилие с коллективными усилиями, сохраняя 

общий темпоритм занятия.  

 

Личностные: 

 Сформировано стремление к достижению собственных результатов. 

 Формируется креативное мышление учащихся. 
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Содержание программы 

третьего года обучения 

Вводное занятие 

Теория. Беседа по охране труда. Знакомство учащихся с программой третьего года обуче-

ния. Определение перспектив занятий в коллективе. Объяснение необходимости система-

тичности и регулярности занятий, обеспечивающих развитие техничности исполнения, 

выразительности, больших результатов в концертной деятельности. 

 

Растяжки на все группы мышц 

Теория. Укрепление силы ног. Растяжки у станка на полупальцах, перегибы корпуса с 

большей амплитудой во все стороны. Увеличение болевого порога. 

Практика: 

Выполнение упражнений: 

1.  Ученик стоит лицом к станку по 1-ой выворотной позиции, нога открывается в сто-

рону на носок и поднимается на верхнюю перекладину. Важно следить за выворотностью 

паховых мышц. Колено и носок вытянуты. В этом положении делаются: demi 

plies,releves,опорная нога остается в положении releves,противоположная рука поднимает-

ся в 3-ю позицию. Port de bras к ноге, растяжка по палке, растяжка вместе с port de bras. 

2. Ученик стоит в положении epoulement к станку в 5-ой позиции. Нога вытягивается 

вперед на носок и поднимается на верхнюю перекладину, рука во 2-ой позиции. Следит за 

положением бедра, спины, плеч. Выполняется demi plies, releves. Опорная нога остаѐтся в 

положении releves, рука переходит в 3-ю позицию. Pour de bras вперед, назад, растяжка по 

палке вперед с pour de bras.  

3. Ученик стоит в положении epoulement от палки в пятой позиции. Нога открывается 

назад на носок и поднимается на верхнюю перекладину, рука во 2-ой позиции. Следить за 

прямой спиной и вытянутым коленом. Выполняется demi plies, releves. Опорная нога оста-

ется в положении releves, рука переходит в 3-ю позицию. Pour de bras назад, вперед, рас-

тяжка по палке назад и растяжка по палке назад с port de bras.  

Все упражнения повторяются с другой ноги. 

 

Элементы классического танца 

Теория. Укрепление силы ног. Упражнения на полупальцах. Все движения у станка, дер-

жась одной рукой за палку. Усложнение танцевальных комбинаций. Ускорение темпа ис-

полнения. Комбинации на маленькие позы temps lie на середине, прыжки с окончанием на 

одну ногу. 

Практика:  

Экзерсис у станка: 

1. Grand plie по 1-ой, 2-ой, 5-ой позициям. 

2. Battement tendus вперед, назад и в сторону. 

3. Battement tendus jetes крестом, позднее – balencoir. 

4. Battement tendus jetes pigoues. 

5. Demi rond jambs на 45 градусов en dehors et en dedans на целой стопе, позже – на по-

лупальцах. 

6. Preparation k rond de jambs par terre en dehors et en dedans. 

7. Battement fondues на полупальцах. 

8. Double battements fondues. 
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9. Plie releves на целой стопе, позже – на полупальцах. 

10.  Battements frappes на полупальцах. 

11.  Double battements frappes на полупальцах. 

12.  Petits battements cou de pieds на целой стопе, позже – на полупальцах. 

13.  Battements releves lents на 90 градусов вперед, в сторону и назад на целой стопе. 

14.  Battements developpes в сторону. 

15.  Grand battements jetes. 

16.  Battements tendus plie-soutenus, крестом, носком в пол, позднее – с подъемом на по-

лупальцы. 1 и 2 port de bras, как заключение к упражнениям, позднее может изучаться с 

выносом рабочей ноги на носок вперед и назад. 

 

Экзерсис у станка: 

Упражнения исполняются en fase на всей стопе, с постепенным введением маленьких поз. 

1. Grand plies, по 1-ой, 2-ой позициям, en fase по 5-ой epoulement. 

2. Battements tendus c 5-ой позиции en fase, позднее – на маленькие позы. 

3. Battements tendus jetes в сторону. 

4. Battements tendus jetes pigoues en fase. 

5. Rond de jambs par terres en dehors et en dedans demi plies. 

6. Demi rond de jambs на 45 градусов en dehors et en dedans. 

7. Battement fondues крестом носком в пол, позднее – на 45 градусов en fase и на ма-

ленькие позы. 

8. Battements tendus soutenus носком в пол en fase. 

9. Battements frappes крестом, носком в пол, позднее – на 45 градусов. 

10. Petis battements cou de pieds равномерно. 

11. Battements developpes в сторону en fase. 

12. Battements releves lents на 90 градусов. 

13. 3 port de bras. 

14. Сroisse, efface. Маленькие позы croisse, effacee, ecartee вперед и назад. 

15. Temps lie par terre, позднее – c port de bras. 

16. Полуповороты на двух ногах в 5-ой позиции с переменной ног, на вытянутых ногах 

и с demi plies. 

17. Вращение на двух ногах в 5-ой позиции на полупальцах на месте, держать точку. 

18. Pas de bourree simple en tournant en dehors et en dedans. 

19. Tours chanes. 

 

Allegro: 

1. Grand changements de pieds. 

2. Petit changements de pieds. 

3. Pas echappes во 2-ую позицию. 

4. Pas echappes с окончанием на одну ногу, вторая в положении cou de pieds. 

5. Double pas echappes во 2-ую позицию. 

6. Pas assemble в сторону. 

7. Sissonne simple en fase. 

8. Petit pas chasse во всех направлениях. 

9. Temps leve, вторая нога в положении sur le cou de pieds. 

10.  Pas balance. 
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11.  Pas de basgue вперед. 

 

Танцы 

Теория:  

Совершенствование технического уровня исполнения и танцевального мастерства. 

Усложнение танцев технически и эмоционально. 

Практика: 

Танцы: «Сказка», «Коты», «Баня», «Классическая полька». 
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 Планируемые результаты. 

Предметные: 

 Укреплена сила ног. 

 Закреплена постановка корпуса, рук, ног, головы, выполняя комбинации на задан-

ные позы. 

 Развивается координацию движений за счѐт усложнения элементов классического 

танца и ускорения темпа исполнения. 

 

Метапредметные: 

 Учащиеся умеют воспринимать задания и замечания педагога, контролировать своѐ 

собственное исполнение. 

 Формируются навыки коммуникации. 

 Закреплен навык психологической подготовки к концертному выступлению. 

 

Личностные: 

 Сформировано стремление к здоровому образу жизни. 

 Формируется критическое, объективное восприятие, оценка и самооценка. 
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Содержание образовательной программы 

четвертого года обучения 

Вводное занятие 

Теория: Беседа по охране труда. Знакомство учащихся с программой четвертого года 

обучения. Определение перспектив занятий в коллективе. Разучивание новых танцеваль-

ных номеров, участие в конкурсах и концертах. 

 

Элементы классического танца 

Теория: 

Закрепление азбуки классического танца. Правильность и чистота исполнения. Устойчи-

вость. Координация. Выразительность поз. Сила и выносливость. Экзерсис на полупаль-

цах на середине класса. Изучение заносок. 

Практика:  

Экзерсис у станка: 

1. 4 позиция. 

2. Battement tendus double (c двойным опусканием пятки во 2-ую позицию). 

3. Battement tendus на маленькие позы и большие. 

4. Battement tendus pour batterie. 

5. Battement tendus jetes balensoir. 

6. Battement tendus jetes в маленьких и больших позах. 

7. Rond de jambe par terre en dehors et en dedans на demi plié. 

8. Rond de jambe на 45 градусов на полупальцах и на demi plié en dehors et en dedans. 

9. Battement tendus с plie releves rond de jambs на 45 градусов en fase, позднее – из позы 

в позу. 

10. Battements soutenus крестом на 45 градусов с подъемом на полупальцы. 

11. Battements frappes et battements double frappes с окончанием на demi plié. 

12. Rond de jambe en leirs en dehors et en dedans сначала на целой стопе, позднее на по-

лупальцах. 

13. Pas toimbe во 2, 4, 5 позиции. Работающая нога в положении 45 градусов, другая – в 

sur le cou de pied. 

14. Pas toibee с полуповоротом en dehors et en dedans, нога в положении cou de pied. 

15. Battements releves lents на 90 градусов крестом на полупальцах, позднее – в больших 

позах effacee, ecartee вперед и назад, attidude во 2 арабеск. 

16. Battements developpes крестом на целой стопе, позже – на полупальцах, в больших 

позах. 

17. 3 port de bras с ногой, вытянутой назад на носок, с растяжкой без перехода на дру-

гую ногу. 

18. Releves в 4 позицию, с работающей ногой на sur le cou de pied и 45 градусов. 

19. Повороты на двух ногах в 5 позиции en dehors et en dedans с вытянутых ног и с demi 

plié. 

20. Preparation с pirouette с 5 позиции en dehors et en dedans. 

 

Экзерсис на середине зала: 

1. Battement tendus getes крестом, позднее – в маленьких и больших позах. 

2. Rond de jambe на 45 градусов en dehors et en dedans на целой стопе. 

3. Rond de jambe en leir en dehors et en dedans. 
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4. Battement fondues на полупальцах. 

5. Battement fondues с plié – releve et demie rond de jambe на 45 градусов на всей стопе, 

позднее на полупальцах. 

6. Battements soutenus на 45 градусов на полупальцах en fase в маленьких и больших 

позах. 

7. Battements frappes et battements double frappes на полупальцах и с окончанием в demi 

plié. 

8. Petits battements sur le cou de pieds на полупальцах. 

9. Pas toimbe на месте, другая нога в положении sur le cou de pied. 

10. 3 port de bras с ногой, вытянутой носком вперед, назад, в сторону, на demi plié на 

опорной ноге. 

11. Battements releves lents на 90 градусов en battements developpes в позы croisse, effacee, 

ecartee вперед и назад. 

12. 1, 2, 3, 4 arabesque носком в пол, позднее на 90 градусов. 

13. Grand battements jetes en fase, позднее в больших позах, кроме 4 arabesque. 

14. Releve на полупальцы, работающая нога в положении sur le cou de pied или поднята в 

любом направлении на 45 градусов. 

15. Pas de bourree dessus (носком в пол и на 45 градусов). 

16. Preparation с pirouette en dehors et en dedans с 5, 2 позиций. 

 

Allegro: 

1. Temps sauté по 5 позиции с продвижением вперед, назад. 

2. Petit et drand changements de pieds с продвижением вперед, назад en tournant по 
1
/8, 

1
/4, позднее 

1
/2 оборота. 

3. Pas echappes в 4 позиции. 

4. Pas echappes во 2 позиции с 
1
/4 и 

1
/2 оборота. 

5. Petit pas jetes en face. 

6. Pas glissade в сторону, позднее вперед и назад. 

7. Pas de chat (согнутыми вперед ногами). 

8. Pas echappes battus. 

9. Pas dallonne в сторону. 

 

Танцы 

Теория:  

Совершенствование технического уровня исполнения и танцевального мастерства. 

Усложнение танцев технически и эмоционально. Постановка и репетиция. 

Практика: 

Танцы: «Сказка», «Шотландская пастораль», вариации из балета «Щелкунчик». 
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Планируемые результаты 

Предметные: 

 Знание различных танцевальных жанров(от классики до модерна). 

 Сформированность необходимых технических навыков для исполнения 

классического танца(в рамках программы)  

 укрепить мышечную массу тела; 

 увеличить скорость исполнения заданных комбинаций у палки и на середине; 

 усвоить усложненную технику исполнения; 

 продолжать усваивать технику вращений; 

 развить пластичность и координацию при исполнении больших поз и пируэтов. 

 Накоплен необходимый запас танцевальной лексики 

 

Метапредметные: 

 Самостоятельность в исполнении танцевальных номеров как в ансамбле, так и 

сольно. 

 Заинтересованное отношение к образовательному процессу.   

 Профессиональная заинтересованность в продолжении обучения 

хореографии(посещение экзаменов, мастер- классов в средних и высших 

хореографических учебных заведениях). 

 Стремление к повышению своего культурного уровня(посещение театров и 

музеев). 

 Сформированность коммуникативных навыков. 

 Владение навыком снятия стрессового состояния перед концертным и конкурсным 

выступлением. 

 

Личностные: 

 Сформированность стремления к самосовершенствованию. 

 Сформированность таких качеств как дисциплинированность, трудолюбие, 

аккуратность, ответственность. 
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Содержание образовательной программы  

пятого года обучения 

 

Вводное занятие 

Теория: Беседа по охране труда. Знакомство учащихся с программой пятого года 

обучения. Определение перспектив на текущий год: разучивание новых танцевальных 

номеров, участие в концертах, конкурсах, фестивалях, поездки коллектива за пределы 

Санкт - Петербурга. 

 

 Элементы классического танца: 

Теория: 

Закрепление азбуки классического танца. Правильность, чистота, свобода и 

выразительность  исполнения с использованием более сложных сочетаний движений. 

Подготовка к изучению пируэтов, ознакомление с большими прыжками. Развитие 

устойчивости. Ускорение темпа исполнения движений (некоторые движения исполняются 

восьмыми долями). Дальнейшее развитие координации движений на каждом этапе 

занятия.  

Практика: 

Экзерсис у станка: 

1.Demi plies u grand plies на полупальцах по всем позициям. 

2.Battements tendus крестом, с окончанием на полупальцы. 

3.Battements tendus jetes с окончанием на полупальцы 

4.Grand rond de jambe developpes en dehors et en dedans. 

5.Temps releve en dehors et en dedans на полупальцах. 

6.Pas tombe на маленькие и большие позы. 

7.Battements frappes en tournant en dehors et en dedans (в сторону) 

8.Pas battu вперед и назад. 

9.Grand battemenets jetes developpes ( мягкий батман) 

10.Grand battements jetes pointes. 

 

Экзерсис на середине: 

1.Temps lie вперед и назад, носком в пол, avec port de bras. 

2.Battements tendus en tournant en dehors et en dedans по1/2, 1/4 и 1/8 круга. 

3.Battements tendus jetes en tournant en dehors et en dedans по1/8 и 1/4 круга. 

4.Rond de jambe par terre en tournants en dehors et en dedans по1/8,1/4круга. 

5.Battements fondus c plie- releve et demi plie  на 45 градусов  из позы в позу. 

6.Battements soutenus на 90 градусов на целой стопе в большие позы. 

7.Grand battements jetes pointes en fase, позднее в позах. 

8.Grand battements jetes developpes en fase, позднее в позах. 

9. IV Port de bras. 

10.V Port de bras. 

11.VI Port de bras. 

12.Pas de bourree simple en tournants en dehors et en dedans. 

13.Soutenu en tournans en dehors носком в пол. 

14.Pas glissade en tournants на 1/2 оборота. 

15.Tours degage. 



 20 

Экзерсис на пальцах: 

1.Releves по1,2,5 и 6 позициям. 

2.Pas echappes во 2 и 4 позиции c demi plie и вытянутых ног. 

3.Pas de bourree suivi в 5 позиции с продвижением. 

4.Pas de bourree siple en fase. 

5.Pas courru. 

6.Pas assemble. 

7.Chanes. 

 

Allegro 

1. Pas echappes battu. 

2. Pas assemble. 

3. Pas jetes. 

4. Antrachat quatre. 

5. Grand pas de chat. 

6. Temps leve с ногой, вытянутой на 45 градусов. 

  

Танцы. Постановка. Репетиции. 

Групповые занятия 

Теория:  

Свобода и выразительность исполнения. Более сложные сочетания движений. Ускорение 

общего ритма.  

Практика: 

Танцы: «Цыганский танец», «Галоши», «Колыбельная», «Тарантелла», визитная карточка 

коллектива « Веснушки». 

 

Индивидуально-постановочная работа 

Теория: Знакомство с наследием русского и мирового классического балета. Подбор 

репертуара с учетом индивидуальных особенностей учащихся. Сольные номера создаются 

на сложном лексическом материале, на пальцах, используется музыка из классического 

наследия русской балетной школы.  

Практика: 

Танцы: « Русский танец» из балета «Лебединое озеро», вариация Феи Дражже из балета « 

Щелкунчик», «Фарфоровая кукла», вальс №7 Ф.Шопена, «Тарантелла», «Рождение 

образа. Попытка творчества», «Китайский танец» из балета «Щелкунчик». 

 

Концертная деятельность. 

Теория:  

Подготовка коллектива к соревнованию, эмоциональный настрой на победу, снятие 

физических и эмоциональных «зажимов», эмоционального напряжения.  

Практика: 

Участие старшей группы, как основного концертного состава коллектива, в конкурсах 

самого высокого ранга, выступление на лучших концертных площадках города, 

постоянная занятость в мероприятиях ДДТ. 
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