
АННОТАЦИЯ 

на дополнительную предпрофессиональную общеобразовательную 

программу в области хореографического искусства 

«Хореографическое творчество» 

 

Данная образовательная программа разработана на основе и с учетом 

федеральных государственных требований к минимуму содержания, 

структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области хореографического искусства 

«Хореографическое творчество». 

Федеральные государственные требования к программе 

«Хореографическое творчество» утверждены приказом Министерства 

культуры РФ от 12.12.2014г.                  № 2156, зарегистрированного в 

Минюсте России 15.01.2015г. № 35546. 

Обучение по дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области хореографического искусства 

«Хореографическое творчество» ведется в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

Образовательная программа утверждается педагогическим советом                     

МБУДО «Детская школа искусств № 6» ежегодно. 

Нормативный срок обучения для детей, поступивших в 

образовательное учреждение в 1 класс в возрасте с 6 лет 6 месяцев до 9 лет, 

составляет 8 лет. 

Срок освоения программы для детей, не закончивших освоение 

образовательной программы основного общего образования   или среднего 

(полного) общего образования и планирующих поступление в 

образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные 

образовательные программы в области музыкального искусства, может быть 

увеличен на 1 год. 



Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа в области хореографического искусства «Хореографическое 

творчество» составлена с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся и направлена на выявление одаренных детей в 

области музыкального искусства, создание условий для художественного 

образования и эстетического воспитания детей. 

Цель программы - развитие творческого, эстетического, духовно-

нравственного потенциала обучающегося, создание основы для 

приобретения ими опыта исполнительской практики, самостоятельной 

работы по изучению и постижению хореографического искусства. 

Программа структурирована по предметным областям (ПО) и включает в 

себя комплекс учебных предметов (УП) обязательной и вариативной части 

учебного плана. Учебные предметы вариативной части определяются 

образовательным учреждением самостоятельно. 

  ПО.01. Хореографическое исполнительство:  

 УП.01.  «Танец»,  

 УП. 02. «Ритмика», 

 УП.03. «Гимнастика», 

 УП.04. «Классический танец», 

 УП.05. «Народно-сценический танец», 

 УП.06. «Подготовка концертных номеров»  

ПО. 02. Теория и история искусств:  

 УП. 01. «Слушание музыки и музыкальная грамота»,  

 УП. 02. «Музыкальная литература (зарубежная, отечественная)»,  

 УП. 03. «История хореографического искусства»;  

В.00. Вариативная часть:  

 УП. 01. «Современные направления в хореографии»,  

 УП. 02. «Бальный танец»,  

 УП.03. «Основы классического танца»,  

 



Итоговая аттестация, экзамены проводятся по предметам: «Классический 

танец», «Народно-сценический танец», «История хореографического 

искусства». 

Выпускники 8 (9) класса считаются окончившими полный курс 

программы «Хореографическое творчество» и получают свидетельство об 

окончании МБУДО «Детская школа искусств № 6» Государственного 

образца. 
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Структура программы учебного предмета 

 

I. Пояснительная записка 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе. 

2. Срок реализации учебного предмета. 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на 

реализацию предмета «Танец». 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий. 

5. Цель и задачи учебного предмета. 

6. Обоснование структуры программы учебного предмета. 

7. Методы обучения. 

8. Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета. 

 

II. Содержание учебного предмета 

1. Сведения о затратах учебного времени. 

2. Годовые требования по классам. 

 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание. 

2. Критерии оценки. 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

1. Методические рекомендации преподавателям. 

2. Список музыкального материала. 

 

VI. Списки рекомендуемой методической литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Пояснительная записка 

 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе. 

Программа учебного предмета «Танец» разработана на основе и с 

учетом федеральных государственных требований к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

хореографического искусства «Хореографическое творчество». 

 Музыкально-ритмические движения являются синтетическим видом 

деятельности, следовательно, программа учебного предмета «Танец», 

основанная на движениях под музыку, развивает и музыкальный слух и 

двигательные способности, а также те психические процессы, которые лежат 

в их основе. 

 Танец способствует правильному физическому развитию детей, имеет 

оздоровительное значение, способствует более глубокому эмоционально-

осознанному восприятию музыки, большей тонкости слышания и различения 

отдельных музыкально-выразительных средств, пониманию музыкальных 

стилей и жанров. 

 Танец исполняется чаще всего всем коллективом и требует четкого 

взаимодействия всех участников, повышает дисциплину, чувство 

ответственности и товарищества. 

 Изучение предмета «Танец» тесно связано с изучением предметов 

«Слушание музыки и музыкальная грамота», «Ритмика», «Народно-

сценический танец». 

 

2. Срок реализации учебного предмета «Танец» 

Срок реализации данной программы составляет 2 года (1-2 классы для 

детей, поступивших в образовательное учреждение в возрасте от шести лет 

шести месяцев до девяти лет). 

 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на 

реализацию предмета «Танец»: 

 

Таблица 1 

 
Срок обучения/количество часов 1 класс 2 класс 

Количество часов  

Максимальная нагрузка 

 

64 66 

Количество часов на аудиторную нагрузку 

 

64 66 

Общее количество часов на аудиторные 

занятия 

130 

Недельная аудиторная нагрузка 

 

2 2 

 



4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая (от 4 до 

10 человек), продолжительность урока – 40 минут. 

Мелкогрупповая форма позволяет преподавателю лучше узнать 

учеников, их возможности, трудоспособность, эмоционально-

психологические особенности. 

 

5. Цель и задачи учебного предмета «Танец» 

Цель: 

– формирование у обучающихся основных двигательных умений и навыков, 

необходимых для занятий классическим, народно-сценицеским танцем, а 

также развитие творческих способностей обучающихся. 

Задачи: 

– развитие мышечной выразительности тела, формирование фигуры и 

осанки, укрепление здоровья; 

– формирование навыков выразительных движений, умения легко и 

координированно танцевать, ориентироваться в ограниченном сценическом 

пространстве; 

– развитие общей музыкальности; 

– коррекция эмоционально-психического состояния; 

– формирование конструктивного межличностного общения, 

коммуникативной культуры; 

– формирование личностных качеств: силы, выносливости, смелости, воли, 

ловкости, трудолюбия, упорства и целеустремленности; 

– развитие творческих способностей обучающихся; 

– формирование активного познания окружающего мира, развитие 

познавательных процессов; 

– воспитание интереса к национальной танцевальной культуре, а также 

толерантного отношения к танцевальной культуре других народов. 

 

6. Обоснование структуры учебного предмета «Танец» 

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все 

аспекты работы преподавателя с обучающимся. 

Программа содержит следующие разделы: 

– сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

– распределение учебного материала по годам обучения; 

– описание дидактических единиц учебного предмета; 

– требования к уровню подготовки обучающихся; 

– формы и методы контроля, система оценок; 

– методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 

 

7. Методы обучения 



Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

– наглядный (наглядно-слуховой, наглядно-двигательный); 

– словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

– практический (упражнения воспроизводящие и творческие). 

Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной 

образовательной программы являются наиболее продуктивными при 

решении дидактических задач и основаны на проверенных методиках и 

многолетнем опыте. 

 

8. Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета «Танец» 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда. 

Учебные аудитории для занятий по учебному предмету "Танец" 

должны быть оборудованы балетными станками, зеркалами размером 7 м х 2 

м, иметь пригодное для танца напольное покрытие. 

При изучении предмета «Танец» классы оснащаются пианино, 

звукотехническим оборудованием, учебной мебелью и оформляются 

наглядными пособиями. 

 

II. Содержание учебного предмета "Танец" 

 

1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета «Танец»: 

Таблица 2 

 
Вид учебной работы Всего часов Год обучения 

1 класс 2 класс 

Максимальная нагрузка в часах 

 

130 64 66 

Аудиторная нагрузка в часах 

 

130 64 66 

Виды промежуточной аттестации  2 полуг. 

Зачет 

4 полуг. 

Зачет 

 

Аудиторная нагрузка по учебному предмету «Танец» распределяется 

по годам обучения с учетом общего объема аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет ФГТ. 

Учебный материал распределяется по годам обучения – классам. 

Каждый класс имеет свои дидактические задачи, объем времени, 

предусмотренный для освоения учебного материала. 

 

2. Годовые требования по классам 



 Данная программа приближена к традициям, опыту и методам 

обучения, сложившимся в хореографическом образовании в детских школах 

искусств. 

1 год обучения 

Раздел 1. Музыкально-танцевальные игры 

«Рассыпуха» 

«В мире животных» 

«Гуси у бабуси» 

«Волшебный остров» 

«Веселые человечки» 

«Гусеница» 

«Лесной оркестр» 

«Антошка» 

«Спят усталые игрушки» 

«Паровозик» 

«Эй, товарищ, больше жизни…» 

 

Раздел 2. Освоение танцевальных образов 

«Буратино» 

«Лучики» 

«Светофор» 

«Часики» 

«Каблучок» 

«Песенка-чудесенка» 

«Ладушки» 

 

Раздел 3. Эмоции в танце 

«Танцующие человечки» 

«Пиктограммы» 

«Эстафета полярных эмоций» 

«Актерская пятиминутка» 

 

Раздел 4. «Пространство и мы» 

«Красно-синие точки-флажки репитиционного зала» 

«Здравствуй, сцена!» 

«Рисуем собой танцевальный узор: круг, цепочка, линии, змейка, ручеек, 

ключ и т.д.» 

 

Раздел 5. Музыка и танец 

Основы музыкально-ритмического движения 

Музыка – первооснова в художественно-творческом развитии ребенка 

Музыкальные инструменты 

Музыка и танец 

 В конце учебного года проводится зачет в форме просмотра, 

концертного выступления. 



2 год обучения 

Раздел 1. Основы национальной хореографии 

Основные элементы народного танца на середине зала 

 

Раздел 2. Образная пластика рук 

«Фольклорные руки» 

«Руки-эмоции» 

«Руки-позиции» 

«Руки импровизируют» 

 

Раздел 3. Освоение танцевального репертуара 

«Топотуха» 

«Калинка» 

В ритмах «Макарены» 

«Ручки» 

«Облачко» 

«Цветы для мамы» 

«В мире животных» 

«Колокольчики» 

«Лесные музыканты» 

«Ковбои» 

 

Раздел 4. Освоение сценического пространства 

Пространство репетиционного зала и сценческой площадки 

Освоение простых хореографических рисунков-фигур 

Эпольманы корпуса 

 

Раздел 5. «Слушаем и фантазируем» 

Элементарные формы танцевальной импровизации 

Самостоятельное сочинение хореографического фрагмента на предлагаемую 

музыку 

 

Раздел 6. Эмоции в танце 

Этюд на заданную тему 

«Утренний туалет актера» 

Предлагаемые обстоятельства-эмоции 

«Актерская пятиминутка» 

 

Раздел 7. Музыка и танец 

Музыкальная викторина 

«Музыкальная лесенка: ступеньки – сильные и слабые доли в танце» 

Музыкальная нюансировка хореографического движения 

«Музыка – помощница в сочинении танца» 

 В конце учебного года проводится итоговый зачет в форме просмотра, 

концертного выступления. 



 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

Уровень подготовки обучающихся является результатом освоения 

программы учебного предмета «Танец», и предполагает формирование 

комплекса знаний, умений и навыков, таких, как: 

– знание основных элементов классического, народного танцев; 

– знание о массовой композиции, сценической площадке, рисунке танца, 

слаженности и культуре исполнения танца; 

– умение исполнять простые танцевальные этюды и танцы; 

– умение ориентироваться на сценической площадке; 

– умение самостоятельно создавать музыкально-двигательный образ; 

– владение различными танцевальными движениями, упражнениями на 

развитие физических данных; 

– навыки перестраивания из одной фигуры в другую; 

– владение первоначальными навыками постановки корпуса, ног, рук, 

головы; 

– навыки комбинирования движений; 

– навыки ансамблевого исполнения, сценической практики. 

 А также: 

– умение воспроизводить метроритмический узор народной музыки 

средствами народно-сценического танца и элементарных хореографических 

средств; 

– навык освоение пространства репетиционного и сценического зала, 

линейное, круговое построение, основные фигуры-рисунки танца, положения 

в парах и в массовых коллективных номерах; 

– умение опраделять характер музыки, менять характер движений в 

соответствии со сменами музыкальных частей; 

– умение использовать сюжетные и драматургические элементы в 

инсценировках песен, хороводов; 

– навыки использования самостоятельности, силы воли, осознание значения 

результаов своего творческого поиска. 

 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Оценка качества освоения учебного предмета "Танец" включает в себя 

текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию 

обучающегося в конце каждого учебного года. В качестве средств текущего 

контроля успеваемости используются просмотры, зачетные занятия, 

открытые уроки, проверочные задания. Текущий контроль успеваемости 

обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на 

учебный предмет. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов. Зачеты 

проходят в виде просмотров, творческих показов, концертных выступлений. 



Зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся в конце учебного 

года в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

По завершении изучения предмета "Танец" по итогам промежуточной 

аттестации обучающимся выставляется оценка, которая заносится в 

свидетельство об окончании образовательного учреждения. 

 

2. Критерии оценки 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, 

которые включают в себя методы контроля, позволяющие оценить 

приобретенные знания, умения и навыки.  

По итогам просмотра на контрольном уроке, зачете выставляется 

оценка по пятибалльной шкале: 

Таблица 5 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») Технически качественное и художественно 

осмысленное исполнение, отвечающее всем 

требованиям на данном этапе обучения 

4 («хорошо») Оценка отражает грамотное исполнение с 

небольшими недочетами (как в техническом 

плане, так и в художественном смысле) 

3 («удовлетворительно») Исполнение с большим количеством недочетов, 

а именно: неграмотно и невыразительно 

выполненные движения, слабая техническая 

подготовка, отсутствие свободы исполнения и 

т.д. 

2 

(«неудовлетворительно») 

Комплекс серьезных недостатков, являющийся 

следствием плохой посещаемости аудиторных 

занятий  

«зачет» (без отметки) Отражает достаточный уровень подготовки и 

исполнения на данном этапе обучения 

 

Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является 

основной.  

При выведении итоговой оценки учитывается следующее: 

– оценка годовой работы обучающегося; 

– оценка на зачете. 

Оценки выставляются по окончании каждой четверти учебного года. 

 

Требования к зачету: 

Обучающийся должен продемонстрировать следующие практические 

навыки: 

– умение выполнять комплексы упражнений с учетом индивидуальных 

особенностей организма; 

– уметь сознательно управлять своим телом; 

– владеть упражнениями на развитие музыкальности, метроритма; 



– уметь координировать свои движения; 

– владеть в достаточной степени изученными танцевальными движениями 

разных характеров и музыкальных темпов. 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

 

1. Методические рекомендации преподавателям 

 При работе над танцевальным репертуаром важным моментом является 

развитие у обучающихся танцевальной выразительности, которая 

достигается систематической работой, когда обучающийся от более простых 

заданий, связанных с передачей характера музыки в двигательно-

ритмических упражнениях, постепенно переходит к более сложным, 

передающим стиль, характер танцев, развитие образа персонажа в сюжетных 

постановках. 

 В процессе обучения следует учитывать физическую нагрузку, не 

допуская перенапряжения, не злоупоребляя партнерной гимнастикой и 

прыжковыми движениями. Широко могут быть использованы этюды, 

составленные самим преподавателем. Полезна этюдная работа над 

небольшими сюжетными танцами, отражающими школьную жизнь, 

сказочные сюжеты, оразы животных, птиц, явления природы. 

 Как часть учебного процесса урок может содержать: организационный 

момент, восприятие, осознание и закрепление в памяти информации; 

овладение навыками и опытом творческой деятельности; усвоение системы 

норм и опыта эмоционального отношения к миру и деятельности в нем; 

контроль и самоконтроль преподавателя и обучающихся. 

 При организации и проведении занятий по предмету «Танец» 

необходимо придерживаться следующих принципов: 

– наглядности (демонстрация приемов, видео и фотоматериалов, словесное 

описание и др.); 

– доступности (посильность для обучающихся поставленных задач); 

– систематичности (регулярное совершенствование техники элементов, 

чередование работы и отдыха). 

 

3. Список музыкального материала 

1. Барток Б. «Микрокосмос». Тетради 1, 2 

2. Брамс И. Вергерские танцы: танец № 5 фа диез минор 

3. Вебер К. Вальс из оперы «Волшебный стрелок» 

4. Векерлен Ж. «В лесу осел с кукушкой» 

5. Глинка М. «Камаринская», «Арагонская хота», «Вальс-фантазия», 

Восточные танцы из оперы «Руслан и Людмила» 

6. Григ Э. «Утро» из драмы «Пер Гюнт», Норвежские танцы: Халлинг Ля 

мажор, «Шествие гномов», «Танец эльфов» 

7. Дакен Л. «Кукушка» 

8. Дворжак А. Славянские танцы: № 8 соль минор 



9. Лядов А. «Кикимора», «Волшебное озеро», «Баба-Яга», «Музыкальная 

табакерка» 

10. Моцарт В. «Маленькая ночная серенада», 2 ч., опера «Волшебная флейта» 

11. Мусоргский М. «Картинки с выставки» 

12. Прокофьев С. «Гадкий утенок», «Детская музыка», балет «Золушка»: 

«Часы», «Фея Сирени», опера «Любовь к трем апельсинам», «Сказки старой 

бабушки» 

13. Равель М. Опера-балет «Дитя и волшебство» 

14. Рахманинов С. Юмореска 

15. Римский-Корсаков Н. Вступление к опере «Садко», опера «Снегурочка»: 

вступление, марш царя Берендея, опера «Сказка о царе Салтане»: «Три чуда», 

«Полет шмеля», симфоническая сюита «Шехерезада», 1 ч. 

16. Россини Дж. «Кошачий дуэт» 

17. Сен-Санс К. «Карнавал животных» 

18. Стравинский И. Балет «Петрушка»: «Русская» 

19. Чайковский П. «Времена года», «Детские песни», «Детский альбом», 

балет «Щелкунчик»: марш, сюита танцев. 

20. Шопен Ф. Полонез Ля мажор 

21. Шостакович Д. «Праздничная увертюра», «Танцы кукол» 

22. Штраус И. «Марш Радецкого» 

23. Шуберт Ф. Баллада «Лесной царь», вокальный цикл «Прекрасная 

мельничиха»: «Охотник», песня «Форель» 

24. Шуман Р. «Альбом для юношества»: «Дед Мороз», «Детские сцены», 

«Карнавал» 

 

VI. Список рекомендуемой методической литературы 

 

1. Бондаренко Л. Ритмика и танец. – Киев, 1972 

2. Буренина А. И. Ритмическая мозаика. Программа по ритмической пластике 

для детей дошкольного и младшего школьного возраста. – СПб: ЛОИРО, 

2000 

3. Ветлугина Н. А. Музыкальное развитие ребенка. – М., 1968 

4. Зимина А. Н. Образные упражнения и игры в музыкально-ритмическом 

развитии детей. – М., 1998 

5. Конорова Е. В. Эстетическое воспитание средствами хореографического 

искусства. – М., 1963 

6. Конорова Е. В. Методическое пособие по ритмике. – М., 1972 

7. Ладыгин Л. А. Музыкальное содержание уроков танца. – М., 1976 

8. Ладыгин Л. А. Музыкальное оформление уроков танца. – М., 1980 

9. Холл Д. Уроки танцев. Лучшая методика обучения танцам. – М.: АСТ: 

Астрель, 2009 

10. Шершнев В. Г. От ритмики к танцу. Развитие художественно-творческих 

способностей детей 4-7 лет средствами ритмики и хореографии. – М.: «Один 

из лучших», 2008 
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I. Пояснительная записка 

 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе. 

Программа учебного предмета «Ритмика» разработана на основе и с 

учетом федеральных государственных требований к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

хореографического искусства «Хореографическое творчество». 

 На занятиях по ритмике происходит непосредственное и всестороннее 

обучение ребенка на основе гармоничного сочетания музыкального, 

двигательного, физического и интеллектуального развития. 

 Уроки ритмики развивют такие музыкальные данные как слух, память, 

ритм, помогают выявлению творческих задатков обучающихся, знакомят с 

теоретическими основами музыкального искусства. Дети получают 

возможность самовыражения через музыкально-игровую деятельность. 

 Изучение предмета «Ритмика» тесно связано с изучением предметов 

«Слушание музыки и музыкальная грамота», «Танец», «Народно-

сценический танец». 

 

2. Срок реализации учебного предмета «Гимнастика» 

Срок освоения программы для детей, поступивших в образовательное 

учреждение в 1 класс в возрасте от шести лет шести месяцев до девяти лет, 

составляет 2 года (с 1 по 2 класс). 

Срок освоения программы для детей, поступивших в образовательное 

учреждение в 1 класс в возрасте от 10 до 12 лет, составляет 1 год (в 1 классе). 

 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на 

реализацию предмета «Ритмика»: 

Таблица 1 

Срок реализации учебного предмета 2 года (срок обучения – 8 (9) лет) 

 
Классы/количество часов 1 класс 2 класс 

Максимальная нагрузка 130 

Количество часов на аудиторную нагрузку 64 66 

Надальная аудиторная нагрузка 2 2 

Консультации (часов в год) – – 

 

Таблица 2 

Срок реализации учебного предмета 1 год (срок обучения – 5 (6) лет) 

 
Класс/количество часов 1 класс 

Максимальная нагрузка 66 

Количество часов на аудиторную нагрузку 66 



Надальная аудиторная нагрузка 2 

Консультации (часов в год) 1 

 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая (от 4 до 

10 человек), продолжительность урока – 40 минут. 

Мелкогрупповая форма позволяет преподавателю лучше узнать 

учеников, их возможности, трудоспособность, эмоционально-

психологические особенности. 

 

5. Цель и задачи учебного предмета «Гимнастика» 

Цель: 

– развитие музыкально-ритмических и двигательно-танцевальных 

способностей обучающихся через овладение основами музыкально-

ритмической культуры. 

Задачи: 

– овладение основами музыкальной грамоты; 

– формирование танцевальных умений и навыков в соответствии с 

программными требованиями; 

– воспитание важнейших психофизических качеств, двигательного аппарата 

в сочетании с моральными и волевыми качествами личности – силы, 

выносливости, ловкости, быстроты, координации; 

– развитие творческой самостоятельности посредством двигательной 

деятельности; 

– приобщение к здоровому образу жизни; 

– формирование правильной осанки; 

– развитие творческих способностей; 

– развитие темпо-ритмической памяти обучающихся. 

 

6. Обоснование структуры учебного предмета «Ритмика» 

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все 

аспекты работы преподавателя с обучающимся. 

Программа содержит следующие разделы: 

– сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

– распределение учебного материала по годам обучения; 

– описание дидактических единиц учебного предмета; 

– требования к уровню подготовки обучающихся; 

– формы и методы контроля, система оценок; 

– методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 

7. Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 



– методы организации учебной деятельности (словесный, наглядный, 

практический); 

– метод стимулирования и мотивации (формирование интереса ребенка); 

– метод активного обучения (формирование творческих способностей 

ребенка); 

– репродуктивный метод (неоднократное воспроизведение полученных 

знаний, умений, навыков); 

– эвристический метод (нахождение оптимальных вариантов исполнения). 

Предложенные методы работы по ритмике в рамках 

предпрофессиональной образовательной программы являются наиболее 

продуктивными при решении дидактических задач и основаны на 

проверенных методиках и многолетнем опыте. 

 

8. Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета «Ритмика» 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда. 

В школе должны быть созданы следующие материально-технические 

условия: 

– наличие танцевального зала; 

– наличие гардероба и раздевалок для занятий; 

– наличие концертного зала; 

– наличие репетиционной и концертной одежды. 

 

II. Содержание учебного предмета "Ритмика" 

 

1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета «Ритмика»: 

Таблица 3 

Срок реализации учебного предмета 2 года (срок обучения – 8 (9) лет) 

 
Классы 1 класс 2 класс 

Продолжительность учебных занятий (в неделях) 32 33 

Количество часов на аудиторные занятия (в неделю) 2 2 

Количество часов на аудиторные занятия (в год) 64 66 

Общее максимальное количество часов 130 

 

Таблица 4 

Срок реализации учебного предмета 1 год (срок обучения – 5 (6) лет) 
Класс 1 
Продолжительность учебных занятий (в неделях) 33 
Количество часов на аудиторные занятия (в неделю) 2 
Количество часов на аудиторные занятия (в год) 66 
Общее максимальное количество часов 66 



Реализация программы по гимнастике обеспечивается консультациями 

для обучающихся, которые проводятся с целью подготовки к контрольным 

урокам и зачетам. Консультации могут проводиться рассредоточено или в 

счет резерва учебного времени. 

Аудиторная нагрузка по учебному предмету «Ритмика» распределяется 

по годам обучения с учетом общего объема аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет ФГТ. 

 

2. Учебно-тематический план 

Срок реализации учебного предмета 2 года (срок обучения – 8 (9) лет) 

 

1 год обучения 

Таблица 5 
№ 

темы 

Наименование тем Объем  

времени в 

часах 

Раздел 1. Основы музыкальной грамоты 

1.1. Регистровая окраска. Понятие о звуке (низкие, средние, высокие) 3 

1.2. Характер музыки (грустный, веселый и т.д.) 3 

1.3. Динамические оттенки (громко, тихо) 2 

1.4. Музыкальный размер (2/4, 4/4) 2 

1.5. Знакомство с длительностью звуков (ноты): целая, половинная, 

четвертная, восьмая 

2 

1.6. Музыкальный темп (быстрый, медленный, умеренный) 2 

1.7. Понятие «сильная доля» 2 

1.8. Понятие «музыкальная фраза» 3 

Раздел 2. Упражнения на ориентировку в пространстве 

2.1. Нумерация точек. Линия. Шеренга. Колонна 4 

Раздел 3. Упражнения с музыкально-ритмическими предметами 

3.1. Ударные (ложки, барабан и т.д.) 2 

3.2. Звенящие (бубен, маракасы, погремушка, бубенцы, трещотка) 2 

Раздел 4. Упражнения с предметами танца 

4.1. Упражнения с платком 1 

4.2. Упражнения с лентой 1 

Раздел 5. Танцевальные движения 

5.1. Поклон: простой, поясной 2 

5.2. Шаги: маршевый шаг, шаг с пятки, шаг сценический, шаг на 

высоких полупальцах, шаг на полупальцах с высоко поднятым 

коленом вперед 

4 

5.3. Бег: сценический, на полупальцах, легкий шаг (ноги назад), на 

месте 

4 

5.4. Прыжки: на месте по VI позиции, с продвижением вперед, в 

повороте на 1/4 

4 

5.5. Работа рук: понятие «правая» и «левая» рука, положение рук на 

талии, перед грудью, положение рук в кулаки 

2 

5.6. Позиции ног: понятие «правая» и «левая» нога, первая позиция 

свободная, первая позиция параллельная, вторая позиция 

параллельная 

4 

5.7. Работа головы: наклоны и повороты 2 



5.8. Движения корпуса: наклоны вперед, назад, в сторону, с 

сочетанием работы головы 

4 

5.9. Музыкально ритмические упражнения: притопы (простой, 

двойной, тройной), хлопки (в ладоши простые, в ритмическом 

рисунке, в парах с партнером), изучение ударов стопой в 

сочетании с хлопками (стоя на месте) 

6 

Раздел 6. Музыкально-ритмические игры 

6.1. «Музыкальная шкатулка», «Самолетики-вертолетики» и др. 2 

 Контрольный урок 1 

Всего часов в год 64 

 

Учащиеся 1 года обучения должны иметь следуюшие знания, умения, 

навыки: 

– определять характер музыки словами (спокойный, плавный и т.д.); 

– правильно определять сильную долю в музыке и различать длительности 

нот; 

– знать различия народной и классической музыки; 

– уметь грамотно исполнять движения; 

– выполнять основные движения упражнений под музыку на 2/4 и 4/4; 

– начинать и заканчивать движение вместе с музыкой; 

– уметь координировать движения рук, ног, головы при ходьбе, беге, галопе; 

– уметь ориентироваться в пространстве: выполнять повороты, двигаясь по 

линии танца; 

– четко определять право и лево в движении и исполнении упражнения с 

использованием предметов; 

– хорошо владеть движениями с платком и обручем; 

– уметь свободно держать корпус, голову и руки в тех или иных положениях; 

– уметь работать в паре и синхронизировать движения. 

 

2 год обучения 

Таблица 6 
№ 

темы 

Наименование тем Объем  

времени в 

часах 

Раздел 1. Основы музыкальной грамоты 

1.1. Характер музыки: торжественный, игривый, задумчивый и т.д. 2 

1.2. Музыкальный размер (2/4, 4/4, ¾, 6/8) 2 

1.3. Жанры в музыке: песня, танец, марш 2 

1.4. Понятие «сильная доля» 1 

1.5. Понятие «затакт» 1 

1.6. Знакомство с куплетной формой 2 

1.7. Понятие «музыкальная фраза» 2 

1.8. Характер музыки. Тоника: мажор, минор 2 

1.9. Музыкальные паузы: половинная, четвертная, восьмая 1 

1.10. Музыкальный темпы 2 

1.11. Музыкальные штрихи: легато, стаккато 1 

Раздел 2. Упражнения на ориентировку в пространстве 

2.1. Диагональ. Круг. Два круга. «Улитка». «Змейка» 4 



Раздел 3. Упражнения с музыкально-ритмическими предметами 

3.1. Ударные (ложки, барабан и т.д.) 2 

3.2. Звенящие (бубен, маракасы, погремушка, бубенцы, трещотка) 2 

Раздел 4. Упражнения с предметами танца 

4.1. Упражнения с мячом 1 

4.2. Упражнения с обручем 1 

Раздел 5. Танцевальные движения 

5.1. Поклон: простой, поясной 2 

5.2. Шаги: шаг на высоких полупальцах, шаг на полупальцах с 

высоко поднятым коленом вперед, переменный, мелкий шаг с 

продвижением вперед (хороводный), приставной шаг с 

приседанием, приставной шаг с притопом 

4 

5.3. Бег: легкий шаг (ноги назад), на месте, стремительный, 

«лошадки» на месте и в продвижении, «жете» на месте и в 

продвижении с выводом ног вперед и назад 

4 

5.4. Прыжки: в повороте на 1/2, «разножка», «поджатый» 4 

5.5. Работа рук: за юбку, позиция рук 1, 2, 3 3 

5.6. Позиции ног: вторая свободная, третья 3 

5.7. Приседания: полуприседания, полуприседания с каблучком 3 

5.8. «Ковырялочка»: в первоначальном раскладе, в сочетании с 

притопами 

2 

5.9. Па галопа: прямой, боковой 2 

5.10. Музыкально-ритмические упражнения: притопы (простой, 

двойной, тройной), дроби, хлопки (в ладоши простые, в 

ритмическом рисунке, в парах с партнером) 

8 

Раздел 6. Музыкально-ритмические игры 

6.1. «Мыши и мышеловка», «Волшебная шапочка» и др. 2 

 Зачет 1 

Всего часов в год 66 

 

Учащиеся 2 года обучения должны иметь следуюшие знания, умения, 

навыки: 

– знать музыкальные термины (темп, размер, длительность, сильная доля, 

фраза и др.); 

– знать названия общеразвивающих упражнений, пройденных в течение двух 

лет обучения; 

– знать названия простых танцевальных шагов, уметь их правильно 

исполнить; 

– выполнять основные движения упражнений с предметами и без них под 

музыку в изученных размерах; 

– слышать изменения звучания музыки и передавать их изменением 

движения; 

– повторять на инструменте простейший ритмический рисунок; 

– выполнять с более четким исполнением подражательные движения; 

– уметь танцевать в ансамбле; 

– уметь правильно ориентироваться на сценической площадке; 

– уметь замечать свои ошибки и ошибки других обучающихся; 

– уметь свободно и правильно держать корпус, глову в тех или иных позах. 



 

Срок реализации учебного предмета 1 год (срок обучения – 5 (6) лет) 

Таблица 7 
№ 

темы 

Наименование тем Объем  

времени в 

часах 

Раздел 1. Основы музыкальной грамоты 

1.1. Регистровая окраска. Понятие о звуке (низкие, средние, высокие) 1 

1.2. Характер музыки (грустный, веселый и т.д.) 1 

1.3. Динамические оттенки (громко, тихо) 1 

1.4. Музыкальный размер (2/4, 4/4, ¾, 6/8) 1 

1.5. Знакомство с длительностью звуков (ноты): целая, половинная, 

четвертная, восьмая 

2 

1.6. Понятия о жанрах в музыке: песня, танец, марш 2 

1.7. Понятие «сильная доля» 1 

1.8. Понятие «затакт» 1 

1.9. Знакомство с куплетной формой 2 

1.10. Понятие «музыкальная фраза» 1 

1.11. Характер музыки. Тоника: мажор, минор 2 

1.12. Музыкальные паузы: половинная, четвертная, восьмая 1 

1.13. Музыкальный темп: быстрый, медленный, умеренный 1 

1.14. Музыкальные штрихи: легато, стаккато 1 

Раздел 2. Упражнения на ориентировку в пространстве 

2.1. Нумерация точек. Линия. Две линии. Шеренга. Колонна. Круг, 

полукруг. Диагональ. «Улитка». «Змейка» 

4 

Раздел 3. Упражнения с музыкально-ритмическими предметами 

3.1. Ударные (ложки, барабан и т.д.) 2 

3.2. Звенящие (бубен, маракасы, погремушка, бубенцы, трещотка) 2 

Раздел 4. Упражнения с предметами танца 

4.1. Упражнения с платком, лентой 1 

4.2. Упражнения с мячом, обручем 1 

Раздел 5. Танцевальные движения 

5.1. Поклон: простой, поясной 2 

5.2. Шаги: маршевый шаг, шаг с пятки, шаг сценический, шаг на 

высоких полупальцах, шаг на полупальцах с высоко поднятым 

коленом вперед, переменный, мелки с продвижением вперед 

(хороводный), приставной шаг с приседанием, с притопом в 

продвижении вперед и назад 

3 

5.3. Бег: сценический, на полупальцах, легкий шаг (ноги назад), на 

месте, стремительный, «лошадки» на месте и в продвижении, 

«жете» на месте и в продвижении с выводом ного вперед и назад 

3 

5.4. Прыжки: на месте по VI позиции, с продвижением вперед, в 

повороте на ¼, ½, «разножка», «поджатый» 

3 

5.5. Работа рук: понятие «правая» и «левая» рука, положение рук на 

талии, перед грудью, положение рук в кулаки, за юбку, позиция 

рук 1, 2, 3 

3 

5.6. Позиции ног: понятие «правая» и «левая» нога, первая позиция 

свободная, первая позиция параллельная, вторая позиция 

параллельная, вторая свободная, третья 

3 

5.7. Работа головы: наклоны и повороты 2 

5.8. Движения корпуса: наклоны вперед, назад, в сторону, с 2 



сочетанием работы головы 

5.9. Приседания: полуприседания, полуприседания с каблучком 2 

5.10. «Ковырялочка»: в первоначальном раскладе, в сочетании с 

притопами 

2 

5.11. Па галопа: прямой, боковой 2 

5.12. Музыкально ритмические упражнения: притопы (простой, 

двойной, тройной), хлопки (в ладоши простые, в ритмическом 

рисунке, в парах с партнером), изучение ударов стопой в 

сочетании с хлопками (стоя на месте) 

8 

Раздел 6. Музыкально-ритмические игры 

6.1. «Музыкальная шкатулка», «Самолетики-вертолетики», «Мыши 

и мышеловка», «Волшебная шапочка» и др. 

2 

 Зачет 1 

Всего часов в год 66 

 

Учащиеся должны иметь следуюшие знания, умения, навыки: 

– определять характер музыки словами (спокойный, плавный и т.д.); 

– правильно определять сильную долю в музыке и различать длительности 

нот; 

– знать различия народной и классической музыки; 

– различать жанры в музыке: песня, танец, марш; 

– уметь грамотно исполнять движения; 

– выполнять основные движения упражнений под музыку на 2/4 и 4/4, ¾, 6/8; 

– начинать и заканчивать движение вместе с музыкой; 

– уметь координировать движения рук, ног, головы при ходьбе, беге, галопе; 

– уметь ориентироваться в пространстве: выполнять повороты, двигаясь по 

линии танца; 

– четко определять право и лево в движении и исполнении упражнения с 

использованием предметов; 

– хорошо владеть движениями с платком, лентой, мячом, обручем; 

– уметь свободно держать корпус, голову и руки в тех или иных положениях; 

– уметь работать в паре и синхронизировать движения; 

– знать музыкальные термины (темп, размер, длительности, затакт и др.); 

– знать названия общеразвивающих упражнений, пройденных в течение года; 

– знать названия простых танцевальных шагов, уметь их правильно 

исполнить; 

– слышать изменения звучания музыки и передавать их изменением 

движения; 

– уметь танцевать в ансамбле; 

– уметь правильно ориентироваться на сценической площадке; 

– уметь замечать свои ошибки и ошибки других обучающихся. 

 

3. Содержание разделов 

 В данной программе весь материал систематизирован в разделы, 

которые взаимосвязаны друг с другом, что позволяет достичь необходимых 

результатов в комплексном развитии обучающихся. 



 

Раздел 1. Основы музыкальной грамоты 

 Главная цель раздела – научить ребенка слушать и слышать музыку и 

эмоционально откликаться на нее. Умение слышать музыку и понимать 

музыкальный язык развивается в разных видах деятельности – пении, 

движении под музыку, исполнительской деятельности. Обучающиеся 

усваивают понятия «ритм», «счет», «размер» и узнают, что музыка состоит 

из тактов и музыкальных фраз, при этом дети овладевают понятиями 

«вступление», «основная часть, тема», что позволяет вступать в танец с 

начала музыкальной фразы. 

 

Раздел 2. Упражнения на ориентировку в пространстве 

 Раздел основан на обучении ребенка ориентироваться на танцевальной 

площадке, с легкостью перестраиваться из рисунка в рисунок, работая 

сообща в коллективе. Умение овладевать разнообразными рисунками танца 

позволяет в дальнейшем свободно чувствовать себя на сцене. 

 

Раздел 3. Упражнения с музыкально-ритмическими предметами 

 Упражнения с детскими музыкальными инструментами применяются 

для развития у детей подвижности пальцев, умения ощущать напряжение и 

расслабление мышц, соблюдения ритмичности и координации движений рук, 

а также для формирования интереса к игре на музыкальных инструментах. С 

помощью элементарных шумовых инструментов развивается музыкальный 

слух, чувство ритма, представление о тембровых особенностях звучания, 

расширяются знания о музыкальных инструментах ударной группы, а также 

формируются простейшие навыки игры на них. 

 

Раздел 4. Упражнения с предметами танца 

 Обучающиеся развивают моторику рук и координацию движений. Эти 

навыки необходимы для подготовки к более сложным движениям и 

комбинациям. С использованием предметов у обучающихся расширяются 

познания в области музыкального и хореографического искусства, а также 

успешно развивается память, мышление, ловкость и сноровка. Дети учатся 

через предмет выражать свои эмоции, действия. 

 

Раздел 5. Танцевальные движения 

 Раздел является основой данного курса и подготовкой к последующим 

выступлениям ребенка на сцене. В ритмике используются несложные 

элементы народных плясок, хороводов, которые составляют основу 

современных детских композиций. 

 

Раздел 6. Музыкально-ритмические игры 

 Данный раздел включает важные и неотъемлимые для полноценного 

развития обучающегося задачи. Форма игры создает условия для раскрытия 

эмоционального мира каждого ребенка и усвоения им необходимых знаний, 



понятий, формирования навыков в обстановке эмоционального комфорта. В 

процессе игры создаются условия для общения детей в паре, в группе, 

проявляются личностные качества. Преподаватель в процессе игры имеет 

возможность корректировать отношения между детьми, активизировать 

творческую деятельность группы, создавать условия для наиболее полного 

проявления каждого ребенка в рамках заданных правил. 

 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

Уровень подготовки обучающихся является результатом освоения 

программы учебного предмета «Ритмика», и предполагает формирование 

комплекса знаний, умений и навыков, таких, как: 

– знание основных понятий, связанных с метром и ритмом, темпом и 

динамикой в музыке; 

– знание понятий лада в музыке и умение отображать ладовую окраску в 

танцевальных движениях; 

– первичные знания о музыкальном синтаксисе, простых музыкальных 

формах; 

– представление о длительности нот в соотношении с танцевальными 

шагами; 

– умение согласовывать движения со строением музыкального произведения; 

– навыки сочетания музыкально-ритмических упражнений с танцевальными 

движениями; 

– навыки игры на шумовых музыкальных инструментах в сочетании с 

музыкально-танцевальными упражнениями. 

 

 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Оценка качества освоения учебного предмета "Ритмика" включает в 

себя текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию 

обучающегося в конце каждого учебного года. В качестве средств текущего 

контроля успеваемости используются просмотры. Текущий контроль 

успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, 

зачетов. Контрольные уроки и зачеты проходят в виде просмотров. 

Контрольные уроки, зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся 

в конце учебного года в счет аудиторного времени, предусмотренного на 

учебный предмет. 

По завершении изучения предмета "Ритмика" по итогам 

промежуточной аттестации обучающимся выставляется оценка, которая 

заносится в свидетельство об окончании образовательного учреждения. 

 



2. Критерии оценки 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, 

которые включают в себя методы контроля, позволяющие оценить 

приобретенные знания, умения и навыки.  

По итогам просмотра на контрольном уроке, зачете выставляется 

оценка по пятибалльной шкале: 

Таблица 5 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») Технически качественное и художественно 

осмысленное исполнение, отвечающее всем 

требованиям на данном этапе обучения 

4 («хорошо») Оценка отражает грамотное исполнение с 

небольшими недочетами (как в техническом 

плане, так и в художественном смысле) 

3 («удовлетворительно») Исполнение с большим количеством недочетов, а 

именно: неграмотно и невыразительно 

выполненные движения, слабая техническая 

подготовка, отсутствие свободы исполнения и 

т.д. 

2 

(«неудовлетворительно») 

Комплекс серьезных недостатков, являющийся 

следствием нерегулярного посещения занятий, а 

также интереса к ним, невыполнение 

программных требований 

«зачет» (без отметки) Отражает достаточный уровень подготовки и 

исполнения на данном этапе обучения 

 

Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является 

основной.  

При выведении итоговой оценки учитывается следующее: 

– оценка годовой работы обучающегося; 

– оценка на зачете. 

Оценки выставляются по окончании каждой четверти учебного года. 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

 

1. Методические рекомендации преподавателям 

 При организации и проведении занятий по предмету «Ритмика» 

необходимо придерживаться следующих принципов: 

– принципа сознательности и активности, который предусматривает 

воспитание осмысленного овладения техникой танца; заинтересованности и 

творческого отношения к решению поставленных задач; 

– принципа наглядности, который предусматривает использование при 

обучении комплекса средств и приемов: личная демонстрация приемов, 

видео и фотоматериалы, словесное описание нового приема и т.д. 



– принципа доступности, который требует, чтобы перед обучающимся 

ставились посильные задачи. В противном случае у учеников снижается 

интерес к занятиям. От преподавателя требуется постоянное и тщательное 

изучение способностей обучающихся, их возможностей в освоении 

конкретных элементов, оказание помощи в преодолении трудностей; 

– принцип систематичности, который предусматривает разучивание 

элементов, регулярное совершенствование техники элементов и освоение 

новых элементов для расширения активного арсенала приемов, чередование 

работы и отдыха в процессе обучения с целью сохранения 

работоспособности и активности обучающихся. 

 Процесс обучения музыкально-ритмическим движениям включает в 

себя три этапа. 

 На первом этапе ставятся задачи: ознакомление детей с новым 

упражнением, пляской, хороводом или игрой; создание целостного 

впечатления о музыке и движении; разучивании движения. Преподаватель 

прослушивает вместе с детьми музыкальное произведение, раскрывает его 

характер, образы и показывает музыкально-ритмическое движение, стремясь 

пробудить в детях желание разучить его. Показ должен быть точным, 

эмоциональным и целостным. 

 На втором этапе задачи расширяются: углубленное разучивание 

музыкально-ритмического движения; уточнение его элементов и создание 

целостного образа, настроения музыкального произведения. Преподаватель 

дает необходимые разъяснения, напоминает последовательность действий, 

доброжелательно оценивает достижения детей. 

 Задача третьего этапа заключается в закреплении представления о 

музыке и движении, поощрении обучающихся к самостоятельному 

выполнению разученных движений. 

 Мметодика закрепления и совершенствования музыкально-

ритмического движения нацелена на работу над его качеством. 

Преподаватель, напоминая последовательность, используя образные 

сравнения, отмечая удачное исполнение, создает условия для 

эмоционального выполнения детьми музыкально-ритмических движений. 

 

2.Музыкально-ритмические игры 

«Музыкальная шкатулка» 

Описание: дети стоят спиной в круг, в центре круга – один из детей, у 

которого в руках музыкальный инструмент. По указанию преподавателя он 

начинает играть на инструменте, а остальные дети слушают его. Затем 

определяют, что за инструмент прозвучал. Кто угадал, становится в круг, 

преподаватель дает ему новый инструмент и игра продолжается заново. 

 Игра развивает: музыкальный слух, чувство ритма, быстроту 

мышления. 

 

«Самолетики-вертолетики» 



 Описание: дети делятся на две команды с одноименными игре 

названиями. Каждой команде определяется свой музыкальный фрагмент, и 

когда музыка той или иной команды звучит, они начинают хаотично 

двигаться по залу и по окончании должны вернуться на исходное место и 

выполнить задания преподавателя. Например, прыжки на месте, 

полуприседания, исполнить хлопки или притопы. Если звучит музыка другой 

команды, то команда, чья музыка не звучит, стоит на месте (на «аэродроме»). 

 Игра развивает: умение владеть танцевальной площадкой, быстроту 

движений, реакцию, музыкальный слух, память. 

 

«Мыши и мышеловка» 

 Описание: дети становятся в один общий круг, держась за руки. Далее 

по команде преподавателя они производят расчет на «первый», «второй» (для 

определения, кто будет являться «мышками», а кто – «мышеловкой»). Далее 

все участники, являющиеся «первыми», делают шаг в круг и смыкают его, 

взяв друг друга за руки, образовывая замкнутую «мышеловку». А «вторые», 

то есть «мышки» становятся за пределы «мышеловки. Звучит музыка. На 

вступление «мыши» еще не двигаются и только потом, когда зазвучит 

основная мелодия, «мыши» пробегают посередине «мышеловки» и 

проскакивают в воротца, которые образуют игроки «мышеловки», подняв 

сцепленные руки вверх. Как только музыка обрывается, игроки 

«мышеловки» опускают руки. Оставшиеся «мышки» внутри, считаются 

пойманными. Они становятся в общий круг, присоединяясь к «мышеловке». 

Игра продолжается. Можно провести игру 3-4 раза. А затем поменять 

игроков местами. «Вторые» становятся «мышеловкой», а «первые» - 

«мышками». 

 Игра развивает: координацию движений, умение ориентироваться в 

пространстве, формировать рисунок танца – круг, коллективную работу, 

музыкальность. 

 

VI. Список рекомендуемой методической литературы 

 

1. Барышникова Т. Азбука хореографии. М., 2000 

2. Буренина А. И. Ритмическая мозаика. СПб, 2000 

3. Горшкова Е. С. От жеста к танцу. М.: Изд-во «Гном и Д», 2004 

4. Конорова Е. С. Методическое пособие по ритмике в 1 и 2 классах 

музыкальной школы. Вып. 1. М., Музыка, 1972 

5. Конорова Е. С. Методическое пособие по ритмике в 3 и 4 классах 

музыкальной школы. Вып. 1. М., Музыка, 1972 

6. Колодницкий Г. А. Музыкальные игры, ритмические упражнения и танцы 

для детей. Учебно-методическое пособие для педагогов. М., 2000 

7. Лифиц И., Франио Г. Методическое пособие по ритмике. М., 1987 

8. Пустовойтова М. Б. Ритмика для детей. Учебно-методическое пособие. М., 

«ВЛАДОС», 2008 



9. Руднева С., Фиш Э. Ритмика. Музыкальное движение. М., Просвещение, 

1972 

10. Ткаченко Т. С. Народные танцы. М., 1975 

11. Франио Г. Ритмика в детской музыкальной школе. М., 1997 

12. Франио Г. Роль ритмика в эстетическом воспитании детей. М., 1989 

13. Чибрикова-Луговская А. Е. Ритмика. М., «Дрофа», 1998 
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I. Пояснительная записка 

 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе. 

Программа учебного предмета «Гимнастика» разработана на основе и с 

учетом федеральных государственных требований к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

хореографического искусства «Хореографическое творчество». 

Полноценная подготовка учащихся предполагает высокую степень 

гибкости тела и умение управлять своими движениями. 

Для развития данных качеств в программу обучения вводится учебный 

предмет «Гимнастика», задача которого состоит в том, чтобы с помощью 

специальных упражнений подготовить обучающихся к успешному освоению 

движений классического танца. 

Основное достоинство гимнастики, как средства физического 

воспитания обучающихся, заключается в том, что она располагает большим 

разнообразием физических упражнений и методов, при помощи которых 

можно оказывать положительное воздействие на организм ребенка, 

способствовать развитию двигательного аппарата и формировать 

необходимые двигательные навыки. 

Учитывая физиологические особенности организма человека, занятия 

балетной гимнастикой необходимо начинать с раннего возраста, когда 

костно-мышечный аппарат ребенка уже достаточно окреп для физических 

нагрузок, но еще гибкий и восприимчивый для развития необходимых 

навыков и умений в области хореографии. 

За время обучения организм ребенка привыкает к физическим 

упражнениям, развивается и закрепляется гибкость, координация, точность 

движений тела. 

Важным элементом занятий является наличие музыкального 

сопровождения. Это создает особую атмосферу в классе, воспитывая 

музыкальность и выразительность исполнения сложных упражнений. Такое 

исполнение уводит от сухого исполнительства и помогает большей свободе 

при 

выполнении движений. 

 

2. Срок реализации учебного предмета «Гимнастика» 

Срок освоения программы для детей, поступивших в образовательное 

учреждение в 1 класс в возрасте от 10 до 12 лет, составляет 1 год (в 1 классе). 

Срок освоения программы для детей, поступивших в образовательное 

учреждение в 1 класс в возрасте от шести лет шести месяцев до девяти лет, 

составляет 2 года (с 1 по 2 класс). 

 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на 

реализацию предмета «Гимнастика»: 

 



Таблица 1 

Срок обучения – 5 (6) лет 

 
Срок обучения/количество часов 1 класс 

Количество часов (общее на 1 год) 

Максимальная нагрузка 

 

66 часов 

Количество часов на аудиторную нагрузку 

 

33 часа 

Количество частв на внеаудиторную 

(самостоятельную) работу 

33 часа 

Недельная аудиторная нагрузка 

 

1 час 

Самостоятельная работа (часов в неделю) 

 

1 час 

Консультации (для учащихся 1-го класса) 

 

1 час 

 

Таблица 2 

Срок обучения – 8 (9) лет 

 
Срок обучения/количество часов 1-2 классы 

Количество часов (общее на 2 года) 

Максимальная нагрузка 

 

130 часов 

Количество часов на аудиторную нагрузку 

 

65 часов 

Количество частв на внеаудиторную 

(самостоятельную) работу 

65 часов 

Недельная аудиторная нагрузка 

 

1 час 

Самостоятельная работа (часов в неделю) 

 

1 час 

Консультации (для учащихся 1-2 классов) 

 

– 

 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая (от 4 до 

10 человек), продолжительность урока – 40 минут. 

Мелкогрупповая форма позволяет преподавателю лучше узнать 

учеников, их возможности, трудоспособность, эмоционально-

психологические особенности. 

 

5. Цель и задачи учебного предмета «Гимнастика» 

Цель: 

– обучение и овладение обучающимися специальными знаниями и навыками 

двигательной активности, развивающими гибкость, выносливость, быстроту 

и координацию движений, и способствующими успешному освоению 

технически сложных движений. 



Задачи: 

– овладение знаниями о строении и функциях человеческого тела; 

– обучение приемам правильного дыхания; 

– обучение комплексу упражнений, способствующих развитию 

двигательного аппарата ребенка; 

– обогащение словарного запаса учащихся в области специальных знаний; 

– формирование у детей привычки к сознательному изучению движений и 

освоению знаний, необходимых для дальнейшей работы; 

– развитие способности к анализу двигательной активности и координации 

своего организма; 

– развитие темпово-ритмической памяти обучающихся; 

– воспитание организованности, дисциплинированности, четкости, 

аккуратности; 

– воспитание важнейших психофизических качеств двигательного аппарата в 

сочетании с моральными и волевыми качествами личности – силы, 

выносливости, ловкости, быстроты, координации. 

Учебный предмет "Гимнастика" неразрывно связан с учебным 

предметом "Классический танец", а также со всеми предметами 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в 

области искусства "Хореографическое творчество". 

 

6. Обоснование структуры учебного предмета «Гимнастика» 

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все 

аспекты работы преподавателя с обучающимся. 

Программа содержит следующие разделы: 

– сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

– распределение учебного материала по годам обучения; 

– описание дидактических единиц учебного предмета; 

– требования к уровню подготовки обучающихся; 

– формы и методы контроля, система оценок; 

– методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 

 

7. Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

– методы организации учебной деятельности (словесный, наглядный, 

практический); 

– метод стимулирования и мотивации (формирование интереса ребенка); 

– метод активного обучения (формирование творческих способностей 

ребенка); 

– репродуктивный метод (неоднократное воспроизведение полученных 

знаний, умений, навыков); 



– эвристический метод (нахождение оптимальных вариантов исполнения). 

Предложенные методы работы по гимнастике в рамках 

предпрофессиональной образовательной программы являются наиболее 

продуктивными при решении дидактических задач и основаны на 

проверенных методиках и многолетнем опыте. 

 

8. Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета «Гимнастика» 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда. 

Учебные аудитории для мелкогрупповых занятий по учебному 

предмету "Гимнастика" оборудованы балетными станками, зеркалами 

размером 7 м х 2 м. Для проведения занятий необходим музыкальный 

инструмент. 

 

II. Содержание учебного предмета "Гимнастика" 

 

1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета «Гимнастика»: 

Таблица 3 

Срок обучения - 5 (6) лет 

 
 Распределение 

времени 

Класс 1 

Продолжительность учебных занятий (в неделях) 33 

Количество часов на аудиторные занятия (в неделю) 1 

Общее количество часов на аудиторные занятия 33 

Количество часов на самостоятельную работу (в неделю) 1 

Общее количество часов на внеаудиторную (самостоятельную) 

работу 

33 

Максимальное количество часов занятий в неделю 

(аудиторные и самостоятельные) 

2 

Общее максимальное количество часов (аудиторные и 

самостоятельные) 

66 

 

Таблица 4 

Срок обучения - 8 (9) лет 

 
Класс 1 2 
Продолжительность учебных занятий (в неделях) 32 33 
Количество часов на аудиторные занятия (в неделю) 1 1 
Количество часов на самостоятельную работу (в 

неделю) 
1 1 

Максимальное количество часов занятий в неделю 

(аудиторные и самостоятельные) 
2 2 



Общее максимальное количество часов по годам 

(аудиторные и самостоятельные) 
64 66 

 

Объем времени на самостоятельную работу обучающихся по 

гимнастике определяется с учетом индивидуальных способностей 

обучающихся с привлечением родителей и под контролем преподавателя. 

Самостоятельные занятия должны быть регулярными и систематическими. 

Виды внеаудиторной (самостоятельной) работы: 

– выполнение домашнего задания в виде комплекса специальных физических 

упражнений на развитие опорно-двигательного аппарата. 

Реализация программы по гимнастике обеспечивается консультациями 

для обучающихся, которые проводятся с целью подготовки к контрольным 

урокам и зачетам. Консультации могут проводиться рассредоточено или в 

счет резерва учебного времени. 

Аудиторная нагрузка по учебному предмету «Гимнастика» 

распределяется по годам обучения с учетом общего объема аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет ФГТ. 

 

2. Годовые требования по классам 

Настоящая программа отражает разнообразие специальных 

упражнений для выработки большого числа новых все усложняющихся 

двигательных навыков, а также возможность индивидуального подхода к 

каждому обучающемуся. 

Преподаватель в работе должен учитывать, что большинство 

упражнений предназначаются для исполнения, а остальные - для работы в 

классе или просто ознакомления. Следовательно, преподаватель может 

устанавливать степень завершенности работы по освоению движений 

гимнастики. 

В гимнастике требуются определенные навыки владения своим телом 

такие как: 

– ловкость; 

– гибкость; 

– сила мышц; 

– быстрота реакции; 

– координация движений. 

 

Срок обучения – 5 (6) лет 

1 класс 

Цель: ознакомление учащихся с работой опорно-двигательного аппарата, 

укрепление общефизического состояния учащихся. 

Задачи: 

– укрепление общефизического состояния обучающихся; 

– развитие элементарных навыков координации; 

– развитие выворотности ног при помощи специальных упражнений, которые 

помогут обучающимся овладеть основными позициями классического танца. 



 

Примерный рекомендуемый набор упражнений для 1 класса 

Упражнения для стоп 

1. Шаги: а) на всей стопе; б) на полупальцах. 

2. Сидя на полу, сократить и вытянуть стопы по VI позиции. 

3. Лежа на спине, круговые движения стопами: вытянуть стопы по VI 

позиции, сократить по VI позиции, медленно развернуть стопы так, чтобы 

мизинцы коснулись пола (сокращенная 1 позиция), вытянуть стопы по 1 

позиции. 

4. Releve на полупальцах в VI позиции: а) у станка; б) на середине; в) с 

одновременным подъемом колена (лицом к станку). 

5. Из положения - сидя на пятках, подняться на пальцы (подъем должен 

"вывалиться"), перейти на полупальцы, опустить пятки на пол. Все сделать в 

обратном порядке и вернуться в исходное положение. 

6. Сидя на пятках, спина круглая, перейти в положение - сидя на подъем, 

руки опираются около стоп. 

7. Лицом к станку: из 1 позиции поставить правую ногу на "полупальцы" 

(колено находится в выворотном положении), перевести ногу "на пальцы» и 

вернуть ногу в исходную позицию. 

Упражнения на выворотность 

1. Лежа на спине развернуть ноги из VI позиции в 1. 

2. "Лягушка": а) сидя; б) лежа на спине; в) лежа на животе; 

г) сидя на полу - руки продеть с внутренней стороны голени и, сцепив кисти 

в "замок", подтянуть стопы к себе, при этом выпрямить корпус, колени 

максимально отвести от корпуса; д) «Лягушка" с наклоном вперед. 

3. Сидя у стены: согнуть ноги в коленях, подтянуть их к груди. Захватить 

носки стоп руками так, чтобы они сохраняли 1 позицию, и выпрямить ноги 

вперед. 

4. Лежа на спине, подъем ног на 90º по 1 позиции с одновременным 

сокращением и вытягиванием стоп. 

Упражнения на гибкость вперед 

1. "Складочка" по VI позиции с обхватом рук за стопы. 

2. "Складочка" по I позиции: сидя колени согнуть и подтянуть к груди, стопы 

в выворотной I позиции, руками удержать стопы, стараясь развести их в 

стороны. Вытянуть ноги по полу с одновременным наклоном вперед, руки и 

стопы вытягиваются. 

3. Из положения упор присев (присед, колени вместе, руки опираются около 

носков снаружи) встать в положение упор согнувшись (стойка на прямых 

ногах с опорой руками около носков, тело согнуто в тазобедренных 

суставах). 

4. В глубоком plie по II позиции, руки продеть с внутренней стороны голени 

и взяться за стопы, сохраняя положение рук, выпрямить колени с 

одновременным наклоном туловища. 



5. Спиной к станку: "кошечка", т.е. последовательный волнообразный прогиб 

из положения "стоя" в наклон вперед. Прогиб начинается с верхних звеньев 

позвоночника. Движение делается и в обратном порядке. 

Развитие гибкости назад 

1.Лежа на животе, port de bras назад с опорой на предплечья, ладони вниз -

поза «сфинкса». 

2. Лежа на животе, port de bras на вытянутых руках. 

3. "Колечко" с глубоким port de bras назад, одновременно ноги согнуть в 

коленях, носками коснуться головы. 

4."Корзиночка". 

В положении лежа на животе, взяться руками за стопы. Сильно прогнуться, 

подняв бедра и туловище вверх (следить, чтобы руки находились в таком же 

положении, как при упражнении "мостик"). 

5. "Мост", стоя на коленях: в положении лежа на животе, взяться руками за 

стопы. Сильно прогнуться, подняв бедра и туловище вверх (следить, чтобы 

руки находились в таком же положении, как при упражнении "мостик"). 

6. Из положения "стоя" опуститься на "мостик" и вернуться в исходное 

положение. 

Силовые упражнения для мышц живота 

1. Лежа на коврике, ноги поднять на 90º (в потолок) и опустить, руки в 

стороны ладонями вниз: 

2. "Уголок": а) из положения - сидя, колени подтянуть к груди б) из 

положения - лежа. 

3.Стойка на лопатках с поддержкой под спину. 

4. Лежа на спине battements releve lent двух ног на 90º. Опустить ноги за 

голову до пола, развести в стороны и через rond собрать в 1 позицию. 

Силовые упражнения для мышц спины 

1. Лежа на животе, подъем и опускание туловища (руки вперед или в 

сторону, ноги в выворотном положении). 

2. Лежа на животе, подъем и опускание ног и нижней части туловища (ноги в 

выворотном положении, голова на руках): 

3. "Самолет". Из положения - лежа на животе, одновременное подъем и 

опускание ног и туловища. 

4."Лодочка". Перекаты на животе вперед и обратно. 

5. Отжимание от пола (упражнение для мальчиков за счет упражнения №4). 

6."Обезьянка". 

Стоя по VI позиции, поднять руки вверх, наклониться вперед, поставить 

ладони на пол перед стопами. Поочередно переступая руками вперед, 

принять положение –упор, лежа на животе. Затем, движение проделать в 

обратном порядке до исходного положения. 

7. Упражнение в парах: лежа на животе, подъем и опускание туловища (руки 

в III позиции). Партнер придерживает за колени. 

8. Стоя в 1 позиции, поднять руки вверх, сделать глубокий наклон вперед, 

поставить ладони на пол перед стопами. Поочередно переступая руками 

вперед, принять положение "упор лежа". При этом стараться удержать пятки 



в 1 позиции на полу. Сгибаясь в тазобедренных суставах, подтянуть ноги в 1 

позиции, как можно ближе к рукам. Подняться в исходное положение. 

Упражнения на развитие шага. 

1. Лежа на полу, battements releve lent на 90º по 1 позиции во всех 

направлениях. 

2. Лежа на полу, grand battement jete по 1 позиции во всех направлениях 

3. Лежа на спине battements releve lent двух ног на 90º (в потолок), медленно 

развести ноги в стороны до шпагата, собрать ноги в 1 позицию вверх. 

4. Шпагаты: прямой, на правую, на левую ноги. 

5. Сидя на прямом "полушпагате", повернуть туловище вправо, и, с 

максимальным наклоном к правой ноге, взяться левой рукой за стопу. Правая 

рука отведена за спину. 

6. Сидя на прямом "полушпагате", наклонить туловище боком вправо, и, с 

максимальным наклоном к правой ноге, взяться левой рукой за стопу. Правая 

рука на левом бедре: 

7. Сидя в положении "лягушка", взяться левой рукой за стопу правой ноги и 

выпрямить ногу вперед. 

8. Сидя в положении "лягушка", взяться левой рукой за стопу правой ноги и 

выпрямить ногу в сторону, правая рука на полу. 

9. Сидя на полу с ногами по 1 позиции, развести ноги до прямого шпагата, 

лечь вперед и, разворачивая ноги в тазобедренных суставах, перевести их в 

"лягушку" на животе. Проделать все в обратном порядке. 

10. Лежа на боку, battement developpe правой ногой, с сокращенной стопой. 

Захватить ее: а) правой рукой, б) левой рукой. 

11. Равновесие с захватом правой руки голеностопного сустава правой ноги: 

а) вперед, б) в сторону, в) назад. 

Прыжки 

1.Temps sauté по VI и 1 позициям. 

2. Подскоки на месте и с продвижением. 

3. На месте перескоки с ноги на ногу. 

4."Пингвинчики". Прыжки по 1 позиции с сокращенными стопами. 

5. Прыжки с поджатыми ногами. 

6. Прыжки с продвижением в полушпагате с поочередной сменой ног. 

7. "Козлик". Выполняется pas assamble, подбивной прыжок. 

8. Прыжок в шпагат. 

9. Подбивной прыжок в "кольцо" одной ногой. 

10. Прыжок в "лягушку" со сменой ног. 

 

Срок обучения – 8 (9) лет 

1 класс 

Цель: ознакомление учащихся с работой опорно-двигательного аппарата, 

укрепление общефизического состояния обучающихся. 

Задачи: 

– укрепление общефизического состояния учащихся; 

– развитие элементарных навыков координации; 



– развитие выворотности ног при помощи специальных упражнений, которые 

помогут обучающимся овладеть основными позициями классического танца; 

 

Примерный рекомендуемый набор упражнений для 1 класса: 

Упражнения для стоп 

1. Шаги: а) на всей стопе; б) на полупальцах. 

2. Сидя на полу, сократить и вытянуть стопы по VI позиции. 

3. Лежа на спине, круговые движения стопами: вытянуть стопы по VI 

позиции, сократить по VI позиции, медленно развернуть стопы так, чтобы 

мизинцы коснулись пола (сокращенная 1 позиция), вытянуть стопы по 1 

позиции. 

4. Releve на полу - пальцах в VI позиции у станка; 

Упражнения на выворотность 

1.Лежа на спине развернуть ноги из VI позиции в 1. 

2." Лягушка": а) сидя, б) лежа на спине, в) лежа на животе; г) сидя на полу - 

руки продеть с внутренней стороны голени и, сцепив кисти в "замок", 

подтянуть стопы к себе, при этом выпрямить корпус, колени максимально 

отвести от корпуса. 

Упражнения на гибкость вперед 

1."Складочка" по VI позиции с обхватом рук за стопы. 

2."Складочка" по I позиции: сидя колени согнуть и подтянуть к груди, стопы 

в выворотной I позиции, руками удержать стопы, стараясь развести их в 

стороны. Вытянуть ноги по полу с одновременным наклоном вперед, руки и 

стопы вытягиваются. 

3. Из положения упор присев (присед, колени вместе, руки опираются около 

носков снаружи) встать в положение упор согнувшись (стойка на прямых 

ногах с опорой руками около носков, тело согнуто в тазобедренных 

суставах). 

4. Наклон вперед прогнувшись, кисти на плечах, локти отведены в стороны, 

взгляд перед собой. 

Развитие гибкости назад 

1. Лежа на животе, port de bras назад с опорой на предплечья, ладони вниз-

«поза сфинкса». 

2. Лежа на животе, port de bras на вытянутых руках. 

3. "Колечко" с глубоким port de bras назад, одновременно ноги согнуть в 

коленях, носками коснуться головы. 

4. Стоя на коленях, скручивание корпуса с наклоном вправо назад, правой 

рукой коснуться левой пятки, и упершись в нее, подать бедра сильно вперед. 

Силовые упражнения для мышц живота 

1. Лежа на коврике, ноги поднять на 90º (в потолок) и опустить, руки в 

стороны ладонями вниз. 

2. "Уголок" из положения - сидя, колени подтянуть к груди. 

3.Стойка на лопатках с поддержкой под спину. 

Силовые упражнения для мышц спины 



1."Самолет". Из положения - лежа на животе, одновременное подъем и 

опускание ног и туловища. 

2."Лодочка". Перекаты на животе вперед и обратно. 

3. Отжимание от пола (упражнение для мальчиков за счет упражнения №4). 

4."Обезьянка". Стоя по VI позиции, поднять руки вверх, наклониться вперед, 

поставить ладони на пол перед стопами. Поочередно переступая руками 

вперед, принять положение – упор, лежа на животе. Затем, движение 

проделать в обратном порядке до исходного положения. 

Упражнения на развитие шага 

1. Лежа на полу, battements releve lent на 90º по 1 позиции вперед. 

2. Лежа на полу, grand battement jete по 1 позиции вперед. 

3. Лежа на спине battements releve lent двух ног на 90º (в потолок), медленно 

развести ноги в стороны до шпагата, собрать ноги в 1 позицию вверх. 

4. Шпагаты: прямой, на правую, на левую ноги. 

5.Сидя на прямом "полушпагате", повернуть туловище вправо, и, с 

максимальным наклоном к правой ноге, взяться левой рукой за стопу. Правая 

рука отведена за спину. 

6. Сидя на прямом "полушпагате", наклонить туловище боком вправо, и, с 

максимальным наклоном к правой ноге, взяться левой рукой за стопу. Правая 

рука на левом бедре. 

Прыжки 

1.Temps sauté по VI позиции. 

2. Подскоки на месте и с продвижением. 

3. На месте перескоки с ноги на ногу 

4 ."Пингвинчики". Прыжки по 1 позиции с сокращенными стопами. 

5.Прыжки с поджатыми ногами 

 

2 класс 

Цель: укрепление общефизического состояния за счет увеличения качества 

исполнения упражнений. 

Задачи: 

– дальнейшее развитие выворотности ног при помощи специальных 

упражнений, которые помогут обучающимся овладеть основными позициями 

классического танца; 

– развитие чувства ритма за счет усложнения и разнообразия ритмического 

рисунка. 

 

Примерный рекомендуемый набор упражнений для 2 класса 

Упражнения для стоп 

1. Releve на полупальцах в VI позиции: а) на середине; б) с одновременным 

подъемом колена (лицом к станку). 

2. Из положения - сидя на пятках, подняться на пальцы (подъем должен 

"вывалиться"), перейти на полу - пальцы, опустить пятки на пол. Все сделать 

в обратном порядке и вернуться в исходное положение: 



3. Сидя на пятках, спина круглая, перейти в положение - сидя на подъем, 

руки опираются около стоп. 

4. Лицом к станку: из 1 позиции поставить правую ногу на "полу - пальцы" 

(колено находится в выворотном положении), перевести ногу" на пальцы и 

вернуть ногу в исходную позицию. 

Упражнения на выворотность 

1 «Лягушка" с наклоном вперед. 

2. Сидя у стены: согнуть ноги в коленях, подтянуть их к груди. Захватить 

носки стоп руками так, чтобы они сохраняли 1 позицию, и выпрямить ноги 

вперед. 

3. Лежа на спине, подъем ног на 90º по 1 позиции с одновременным 

сокращением и вытягиванием стоп. 

Упражнения на гибкость вперед 

1.Спиной к станку, держась за опору руками, пружинящие наклоны вперед 

(по 1 и II позициям). Следить за прямой спиной. 

2. Лежа на полу, ноги в 1 позиции. Сесть, сделать наклон вперед, сесть, 

вернуться в исходное положение. 

3. В глубоком plie по II позиции, руки продеть с внутренней стороны голени 

и взяться за стопы, сохраняя положение рук, выпрямить колени с 

одновременным наклоном туловища. 

4. Спиной к станку: "кошечка", т.е. последовательный волнообразный прогиб 

из положения "стоя" в наклон вперед. Прогиб начинается с верхних звеньев 

позвоночника. Движение делается и в обратном порядке. 

Развитие гибкости назад 

1."Кошечка" - из положения "сидя на пятках" перейти, не отрывая грудь от 

пола, в положение "прогнувшись в упоре". Сильно прогнуться и вернуться в 

исходное положение. 

2. "Корзиночка". В положении лежа на животе, взяться руками за стопы. 

Сильно прогнуться, подняв бедра и туловище вверх (следить, чтобы руки 

находились в таком же положении, как при упражнении "мостик"). 

3. "Мост", стоя на коленях: в положении лежа на животе, взяться руками за 

стопы. Сильно прогнуться, подняв бедра и туловище вверх (следить, чтобы 

руки находились в таком же положении, как при упражнении "мостик"). 

4. Из положения "стоя" опуститься на "мостик" и вернуться в исходное 

положение. 

Силовые упражнения для мышц живота 

1. "Уголок" из положения лежа. 

2.Стойка на лопатках без поддержки под спину. 

3. Лежа на спине battements releve lent двух ног на 90º. Опустить ноги за 

голову до пола, развести в стороны и через rond собрать в 1 позицию. 

Силовые упражнения для мышц спины 

1. Упражнение в парах: лежа на животе, подъем и опускание туловища. 

Партнер придерживает за колени. 

2. Лежа на животе, поднимание и опускание туловища (руки вперед или в 

сторону, ноги в выворотном положении). 



3. Лежа на животе, поднимание и опускание ног и нижней части туловища 

(ноги в выворотном положении, голова на руках). 

4. Стоя в 1 позиции, поднять руки вверх, сделать глубокий наклон вперед, 

поставить ладони на пол перед стопами. Поочередно переступая руками 

вперед, принять положение "упор лежа". При этом стараться удержать пятки 

в 1 позиции на полу. Сгибаясь в тазобедренных суставах, подтянуть ноги в 1 

позиции, как можно ближе к рукам. Подняться в исходное положение. 

Упражнения на развитие шага. 

1.Лежа на полу, battements releve lent на 90º по 1 позиции во всех 

направлениях. 

2. Лежа на полу, grand battement jete по 1 позиции во всех направлениях.  

3. Сидя в положении "лягушка", взяться левой рукой за стопу правой ноги и 

выпрямить ногу вперед. 

4. Сидя в положении "лягушка", взяться левой рукой за стопу правой ноги и 

выпрямить ногу в сторону, правая рука на полу. 

5. Сидя на полу с ногами по 1 позиции, развести ноги до прямого шпагата, 

лечь вперед и, разворачивая ноги в тазобедренных суставах, перевести их в 

"лягушку" на животе. Проделать все в обратном порядке. 

6. Лежа на боку, battement developpe правой ногой, с сокращенной стопой. 

Захватить ее: а) правой рукой; б) левой рукой. 

7. Равновесие с захватом правой руки голеностопного сустава правой ноги: а) 

вперед; б) в сторону; в) назад. 

Прыжки 

1. Прыжки с продвижением в полушпагате с поочередной сменой ног. 

2. Прыжок в "лягушку" со сменой ног. 

3. "Козлик". Выполняется pas assamble, подбивной прыжок. 

4. Прыжок в шпагат. 

 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

Уровень подготовки обучающихся является результатом освоения 

программы учебного предмета «Гимнастика», и предполагает формирование 

комплекса знаний, умений и навыков, таких, как: 

– знание анатомического строения тела; 

– знание приемов правильного дыхания; 

– знание правил безопасности при выполнении физических упражнений; 

– знание о роли физической культуры и спорта в формировании здорового 

образа жизни; 

– умение выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей 

гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма; 

– умение сознательно управлять своим телом; 

– умение распределять движения во времени и в пространстве; 

– владение комплексом упражнений на развитие гибкости корпуса; 

- навыки координаций движений. 

 



IV. Формы и методы контроля, система оценок 

 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Оценка качества освоения учебного предмета "Гимнастика" включает в 

себя текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию 

обучающегося в конце каждого учебного года. В качестве средств текущего 

контроля успеваемости используются контрольные уроки, просмотры. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, 

зачетов. Контрольные уроки и зачеты проходят в виде просмотров. 

Контрольные уроки, зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся 

в конце учебного года в счет аудиторного времени, предусмотренного на 

учебный предмет. 

По завершении изучения предмета "Гимнастика" по итогам 

промежуточной аттестации обучающимся выставляется оценка, которая 

заносится в свидетельство об окончании образовательного учреждения. 

 

2. Критерии оценки 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, 

которые включают в себя методы контроля, позволяющие оценить 

приобретенные знания, умения и навыки.  

По итогам просмотра на контрольном уроке, зачете выставляется 

оценка по пятибалльной шкале: 

Таблица 5 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») Технически качественное и художественно 

осмысленное исполнение, отвечающее всем 

требованиям на данном этапе обучения 

4 («хорошо») Оценка отражает грамотное исполнение с 

небольшими недочетами (как в техническом 

плане, так и в художественном смысле) 

3 («удовлетворительно») Исполнение с большим количеством недочетов, 

а именно: неграмотно и невыразительно 

выполненные движения, слабая техническая 

подготовка, отсутствие свободы исполнения и 

т.д. 

2 

(«неудовлетворительно») 

Комплекс серьезных недостатков, являющийся 

следствием отсутствия домашних занятий, а 

также плохая посещаемость аудиторных 

занятий  

«зачет» (без отметки) Отражает достаточный уровень подготовки и 

исполнения на данном этапе обучения 

 



Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является 

основной.  

При выведении итоговой оценки учитывается следующее: 

– оценка годовой работы обучающегося; 

– оценка на зачете. 

Оценки выставляются по окончании каждой четверти учебного года. 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

 

1. Методические рекомендации преподавателям 

Основная форма учебной и воспитательной работы - урок в классе, 

обычно включающий в себя проверку домашнего задания, совместную 

работу преподавателя и обучающегося по выполнению гимнастических 

упражнений, рекомендации преподавателя относительно способов 

самостоятельной работы обучающегося. Урок может иметь различную 

форму, которая определяется не только конкретными задачами, стоящими 

перед учениками, но также во многом обусловлена их индивидуальностями, 

а также сложившимися в процессе занятий отношениями обучающихся и 

преподавателя. 

В работе с обучающимися преподаватель должен следовать принципам 

последовательности, постепенности, доступности, наглядности в освоении 

материала. Весь процесс обучения должен быть основан на выполнении 

известных правил: от простого к сложному, от известного к неизвестному. 

Содержание процесса обучения на уроках гимнастики, в соответствии с 

основополагающими принципами педагогической науки, должно иметь 

воспитательный характер и базироваться на дидактических принципах 

сознательности и активности, систематичности и последовательности 

прочного освоения основ изучаемого предмета. 

Одна из основных задач гимнастики, как предмета – воспитание 

важнейших психофизических качеств, развитие двигательного аппарата в 

сочетании с формированием моральных и волевых качеств личности – силы, 

выносливости, ловкости, быстроты реакции, смелости, творческой 

инициативы, координации и выразительности. 

Приступая к обучению, преподаватель должен исходить из физических 

возможностей ребенка. Необходимым условием для успешного обучения на 

уроках гимнастики является формирование у ученика уже на начальном 

этапе правильной постановки корпуса, рук, ног и головы. С первых уроков 

полезно ученику рассказывать об анатомическом строении тела, о роли 

физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни. 

Техника исполнения является необходимым средством для выполнения 

любого гимнастического упражнения, поэтому необходимо постоянно 

стимулировать работу обучающегося над совершенствованием его 

исполнительской техники. 

Особое место занимает работа над координацией движений, поэтому, с 

первых лет обучения необходимо развивать ловкость, как одно из наиболее 



важных двигательных качеств, необходимых на уроках гимнастики. Без 

ловкости нельзя усвоить ни одно упражнение. Она позволяет избежать травм 

при выполнении сложных движений, что требует умения распределять 

внимание. 

Правильная организация учебного процесса, успешное и всестороннее 

развитие данных обучающихся зависят непосредственно от того, насколько 

тщательно спланирована работа, поэтому, готовясь к уроку, преподаватель 

должен, прежде всего, определить его направленность. 

Важным методом правильной организации урока является 

продуманное спланированное размещение обучающихся. При выполнении 

движений у станка надо расставить учеников так, чтобы они не мешали друг 

другу. При выполнении движений на середине зала лучше размещать детей в 

шахматном порядке, чтобы преподаватель мог лучше видеть их, причем 

через 2-3 урока следует менять линии. 

Для самоконтроля за упражнениями необходимо проводить занятия 

перед зеркалом. Однако занятия перед зеркалом следует чередовать с 

занятиями без зеркала, чтобы учащиеся учились контролировать свои 

движения лишь с помощью мышечного чувства. 

Одна из самых главных методических задач преподавателя состоит в 

том, чтобы научить ребенка работать самостоятельно. Творческие задачи 

развивают такие важные для любого вида деятельности личные качества, как 

воображение, мышление, увлеченность, трудолюбие, активность, 

инициативность, самостоятельность. Эти качества необходимы для 

организации грамотной самостоятельной работы, которая позволяет 

значительно активизировать учебный процесс. 

 

2.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

Объем самостоятельной работы определяется с учетом минимальных 

затрат на подготовку домашнего задания (параллельно с освоением детьми 

программы основного общего образования). Следует придерживаться 

следующих принципов в организации самостоятельной работы: 

– ученик должен быть физически здоров, занятия при повышенной 

температуре опасны для здоровья и нецелесообразны, так как результат 

занятий всегда будет отрицательным; 

– самостоятельные занятия должны быть регулярными и систематическими; 

– периодичность занятий - каждый день или через день, в зависимости от 

сложности и трудоемкости задания; 

– объем времени на самостоятельные занятия в неделю – 1 час; 

– индивидуальная домашняя работа может проходить в несколько приемов и 

должна строиться в соответствии с рекомендациями преподавателя по 

гимнастике. 

 

Упражнения, рекомендуемые для домашних занятий 

1. Упражнения для стоп 



Задачей данных упражнений является развитие гибкости и силы стопы, 

растягивание ахилловых сухожилий. Это необходимо для прыжков и в 

движениях на "полупальцах". 

2. Упражнения на выворотность 

Эти упражнения развивают супинаторы бедра, голени и стопы, увеличивают 

эластичность связочного аппарата и подвижность всех суставов тела. 

Выворотное положение ног в классическом танце вызвано анатомическими и 

эстетическими причинами. Выворотность дает возможность очень высоко 

отводить ногу. Только при выворотном положении ног создается линия и 

рисунок классического танца, отвечающие законам эстетики 

3. Упражнения на гибкость вперед 

Задача упражнений этой группы направлена на развитие гибкости мышц 

спины и внутренней части ног. При выполнении данных упражнений особое 

внимание необходимо уделить: 

а) правильному положению корпуса при наклонах вперед; 

б) максимальной вытянутости коленей. 

4. Упражнения на гибкость назад 

Эта группа упражнений развивает гибкость мышц живота и внешней части 

ног. При выполнении упражнений данного раздела необходимо следить за 

тем, чтобы ребенок, прежде чем наклониться назад, максимально вытянулся 

вверх. Несоблюдение этого условия развивает нарушение осанки, приводит к 

травмам позвоночника и мышц спины. 

5.Силовые упражнения для мышц живота 

В упражнениях на силу преобладающими являются активные сокращения 

(напряжения) мышц для преодоления силы тяжести тела. Упражнения надо 

начинать с легких непродолжительных нагрузок, постепенно включая 

мышцы в работу. Каждое упражнение выполнять без перерыва несколько раз 

в подряд, но количество повторений должно быть таким, чтобы не вызвать 

большого утомления. Целесообразно пользоваться различными вариантами 

одного и того же упражнения. 

6. Силовые упражнения для мышц спины 

Развивая гибкость, полезно сочетать упражнения на растяжения с силовыми. 

Развитие силы мышц спины необходимо не только для устранения активной 

недостаточности, но и для того, чтобы избежать ослабления поясничного 

отдела позвоночника и тем самым защитить его от травм. 

7. Упражнения на развитие шага 

Задача этой группы упражнений - подготовить ноги к сложным 

танцевальным движениям с большой амплитудой. Это самая трудоемкая 

часть урока. По характеру выполнения упражнения на растягивание могут 

быть: 

а) медленные, которые являются одновременно и упражнениями на силу и 

растягивание, к этой группе относятся так называемые "затяжки"; 

б) быстрые - резкое выбрасывание ноги с напряженными мышцами, с 

максимальным приложением силы (grand battement jete). 

8. Прыжки 



Упражнения этой группы направлены на развитие рессорной функции стопы, 

" баллона", то есть способности задерживаться в воздухе в определенной 

позе. Для этого необходимо учиться достигать предельной точки прыжка, что 

помогает повисать в воздухе. 

При подготовке к уроку по предмету " Гимнастика" необходимо 

помнить, что упражнения на развитие силы надо чередовать с упражнениями 

на развитие гибкости, так как они являются отдыхом от силовых 

упражнений. 
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I. Пояснительная записка 

 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе 

Программа учебного предмета «Классический танец» разработана на 

основе и с учетом федеральных государственных требований к 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в 

области хореографического искусства «Хореографическое творчество». 

Учебный предмет «Классический танец» направлен на приобщение 

детей к хореографическому искусству, на эстетическое воспитание 

учащихся, на приобретение основ исполнения классического танца. 

Содержание учебного предмета «Классический танец» тесно связано с 

содержанием учебных предметов «Ритмика», «Гимнастика», «Подготовка 

концертных номеров». Учебный предмет «Классический танец» является 

фундаментом обучения для всего комплекса танцевальных предметов, 

ориентирован на развитие физических данных учащихся, на формирование 

необходимых технических навыков, является источником высокой 

исполнительской культуры, знакомит с высшими достижениями мировой и 

отечественной хореографической культуры. 

Данная программа приближена к традициям, опыту и методам 

обучения, сложившимся в хореографическом образовании. Ее освоение 

способствует формированию общей культуры детей, музыкального вкуса, 

навыков коллективного общения, развитию двигательного аппарата, 

мышления, фантазии, раскрытию индивидуальности. 

 

2. Срок реализации учебного предмета «Классический танец» 

Срок реализации данной программы составляет 5 лет (при 5-летнем 

сроке реализации учебного предмета) и 6 лет (при 8-летнем сроке обучения). 

Для обучающихся, планирующих поступление в образовательные 

учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные 

программы в области хореографического искусства, срок освоения может 

быть увеличен на 1 год (6 класс, 9 класс). 

 

3.Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на 

реализацию предмета «Классический танец». 

Таблица 1 

Срок обучения 8 (9) лет 
 3-8 классы 9 класс 

Количество часов 

(общее на 6 лет) 

Количество часов 

(на год) 

Максимальная нагрузка (в часах) 1023 165 

Количество часов на аудиторную нагрузку 1023 165 

Общее количество часов на аудиторные 

занятия 

1188 

Классы 3 4 5 6 7 8 9 

Недельная аудиторная нагрузка 6 5 5 5 5 5 5 



Консультации 

(для учащихся 3-8 классов) 

54 

(9 часов в год) 

9 

 

Таблица 2 

Срок обучения 5 (6) лет 
 1-5 классы 6 класс 

Количество часов 

(общее на 5 лет) 

Количество часов 

(на год) 

Максимальная нагрузка (в часах) 924 165 

Количество часов на аудиторную нагрузку 924 165 

Общее количество часов на аудиторные 

занятия 

1089 

Классы 1 2 3 4 5 6 

Недельная аудиторная нагрузка 4 6 6 6 6 5 

Консультации 

(для учащихся 1-5 классов) 

45 

(9 часов в год) 

9 

 

4.Форма проведения учебных аудиторных занятий: 

мелкогрупповая (от 4 до 10 человек), занятия с мальчиками по предмету 

«Классический танец» - от 3-х человек, продолжительность урока – 40 минут. 

 

5. Цель и задачи учебного предмета «Классический танец» 

Цель: 

– развитие танцевально-исполнительских способностей обучающихся на 

основе приобретенного ими комплекса знаний, умений, навыков, 

необходимых для исполнения танцевальных композиций различных жанров 

и форм в соответствии с ФГТ, а также выявление наиболее одаренных детей 

в области хореографического исполнительства и подготовки их к 

дальнейшему поступлению в образовательные учреждения, реализующие 

образовательные программы среднего и высшего профессионального 

образования в области хореографического искусства. 

Задачи: 

– развитие интереса к классическому танцу и хореографическому творчеству; 

– овладение обучающимися основными исполнительскими навыками 

классического танца, позволяющими грамотно исполнять музыкальные 

композиции, как соло, так и в ансамбле; 

– развитие музыкальных способностей: слуха, ритма, памяти и 

музыкальности; 

– освоение обучающимися музыкальной грамоты, необходимой для владения 

классическим танцем в пределах программы; 

– стимулирование развития эмоциональности, памяти, мышления, 

воображения и творческой активности в ансамбле; 

– развитие чувства ансамбля (чувства партнерства), двигательно-

танцевальных способностей, артистизма; 

– приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и публичных 

выступлений; 



– формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, 

позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные образовательные 

программы в области хореографического искусства. 

 

6. Обоснование структуры учебного предмета «Классический танец» 

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все 

аспекты работы преподавателя с обучающимся. 

Программа содержит следующие разделы: 

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

- распределение учебного материала по годам обучения; 

- описание дидактических единиц; 

- требования к уровню подготовки обучающихся; 

- формы и методы контроля, система оценок; 

- методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 

 

7. Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, разбор, анализ); 

- наглядный (качественный показ, демонстрация отдельных частей и всего 

движения; просмотр видеоматериалов с выступлениями выдающихся 

танцовщиц, танцовщиков, посещение концертов и спектаклей для 

повышения общего уровня развития обучающихся); 

- практический (воспроизводящие и творческие упражнения, деление целого 

произведения на более мелкие части для подробной проработки и 

последующей организации целого); 

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

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, создание художественных 

впечатлений); 

- индивидуальный подход к каждому обучающемуся с учетом природных 

способностей, возрастных особенностей, работоспособности и уровня 

подготовки. 

Предложенные методы работы при изучении классического танца в 

рамках предпрофессиональной образовательной программы являются 

наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач 

учебного предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся 

традициях в хореографическом образовании. 

 

8. Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета «Классический танец» 

Материально- техническая база Школы должна соответствовать 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 



Минимально необходимый для реализации программы «Классический 

танец» перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и 

материально-технического обеспечения включает в себя: 

– балетные залы площадью не менее 40 кв.м (на 12-14 обучающихся), 

имеющие пригодное для танца напольное покрытие (деревянный пол или 

специализированное пластиковое (линолеумное) покрытие), балетные станки 

(палки) длиной не менее 25 погонных метров вдоль трех стен, зеркала 

размером 7 м х 2 м на одной стене; 

– наличие музыкального инструмента (рояля/фортепиано) в балетном классе; 

– учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых и индивидуальных 

занятий; 

– помещения для работы со специализированными материалами (фонотеку, 

видеотеку, фильмотеку, просмотровый видеозал); 

– костюмерную, располагающую необходимым количеством костюмов для 

учебных занятий, репетиционного процесса, сценических выступлений; 

– раздевалки и душевые для обучающихся и преподавателей. 

В образовательном учреждении должны быть созданы условия для 

содержания, своевременного обслуживания и ремонта музыкальных 

инструментов, содержания, обслуживания и ремонта балетных залов, 

костюмерной. 

 

II. Содержание учебного предмета "Классический танец" 

1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета «Классический танец»: 

Таблица 3 

Срок обучения 8 (9) лет 
 Распределение по годам обучения 

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Продолжительность учебных 

занятий (в неделях) 

  33 33 33 33 33 33 33 

Количество часов на 

аудиторные занятия (в неделю) 

  6 5 5 5 5 5 5 

Общее максимальное 

количество часов по годам 

(аудиторные занятия) 

  198 165 165 165 165 165 165 

Общее максимальное 

количество часов на весь 

период обучения (аудиторные 

занятия) 

  1023 165 

  1188 

Консультации (часов в год)   9 9 9 9 9 9 9 

Общий объем времени на 

консультации 

  54 9 

  63 

 

 

Таблица 4 

Срок обучения 5 (6) лет 

 
 Распределение по годам обучения 



Классы 1 2 3 4 5 6 

Продолжительность учебных 

занятий (в неделях) 

33 33 33 33 33 33 

Количество часов на 

аудиторные занятия (в неделю) 

4 6 6 6 6 5 

Общее максимальное 

количество часов по годам 

(аудиторные занятия) 

132 198 198 198 198 165 

Общее максимальное 

количество часов на весь 

период обучения (аудиторные 

занятия) 

924 165 

1089 

Консультации (часов в год) 9 9 9 9 9 9 

Общий объем времени на 

консультации 

45 9 

54 

 

Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к 

контрольным урокам, зачетам, экзаменам, творческим конкурсам и другим 

мероприятиям. Консультации могут проводиться рассредоточено или в счет 

резерва учебного времени.  

Аудиторная нагрузка по учебному предмету распределяется по годам 

обучения с учетом общего объема аудиторного времени, предусмотренного 

на учебный предмет ФГТ. 

Учебный материал распределяется по годам обучения – классам. 

Каждый класс имеет свои дидактические задачи и объем времени, 

предусмотренный для освоения учебного материала. 

 

2. Требования по годам обучения 

Настоящая программа включает основной комплекс движений – у 

станка и на середине зала и дает право преподавателю на творческий подход 

к ее осуществлению с учетом особенностей психологического и физического 

развития детей. 

Обучение по данной программе позволяет изучать материал поэтапно, 

в развитии - от простого к сложному. 

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

а) знакомство с правилами выполнения движения, его физиологическими 

особенностями; 

б) изучение движения и работа над движениями в комбинациях. 

Урок для женского класса состоит из 4-х частей - экзерсис у станка, 

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

Урок для мужского класса состоит из 3-х частей - экзерсис у станка, 

экзерсис на середине зала, allegro. 

 

Годовые требования. Срок обучения 8 (9) лет 

3 класс (1 год обучения) 

В течение года преподаватель занимается с обучающимися выработкой 

навыков правильности и чистоты исполнения, приобретения навыков точной 

согласованности движений, закрепления развития активной выворотности, 



развития и закрепления устойчивости, развития координации движений, 

воспитание силы и выносливости, освоения простейших танцевальных 

элементов, развития артистичности. 

 

Примерный рекомендуемый список изучаемых движений: 

Экзерсис у станка 

1. Позиции ног: I, II, V. 

2. Постановка корпуса одной рукой за палку в сочетании с port de bras (I, II, 

III позиции рук). 

3. Demi plie no I, II, V позициям. 

4. Grand plie no I, II позиции. 

5. Battements tendus из I позиции: 

- battements tendus pour le pled в сторону; 

- battements tendus из V позиции. 

6. Passe par terre: 

- с deml plie по I позиции 

- с окончанием в demi plie. 

7. Battement tendu jete из I позиции во всех направлениях: 

- battements tendus jete с pique; 

- battements tendus jete из V позиции. 

8. Rond de jambe par terre в первой раскладке en dehors, en dedans. 

9. Положение ноги sur le cou de pied: 

- «условное» спереди, сзади, 

- «обхватнoe». 

10. Battements frappe лицом к станку, носком в пол, в сторону во всех 

направлениях. 

11.Battements frappe боком к станку, носком в пол во всех направлениях. 

12. Battements fondu носком в пол во всех направлениях, лицом к станку; 

- боком к станку, носком в пол. 

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

14. Battements releve lent на 90о. во всех направлениях лицом к станку; 

- боком к станку. 

15. Понятие retire . 

16. Grand battements jete из I позиции во всех лицом к станку; боком к станку. 

17. Releve no I, II, V позициям: 

- с вытянутых ног, 

- с demi plie. 

18. Port de bras (перегибы корпуса) в различных сочетаниях: 

- в сторону, вперед, назад. 

Экзерсис на середине зала 

1. I Форма port de bras в различных сочетаниях (en dehors, en dedans). 

2. Demi plie no I, II, V позициям; 

- grand plie по I, II позициям. 

3. Battements tendu из I позиции во всех направлениях; 

- с demi plie . 



4. Battements tendu jete во всех направлениях из I позиции; 

- с рique. 

5. Demi rond de jambe par terre; 

- rond de jambe par terre (полный круг) . 

6. Battements releve lent во всех направлениях на 90о. 

7. Grand battements jete из I позиции в первоначальной раскладке. 

8. Releve no I, II, V позициям: 

- с вытянутых ног; 

-с demi plie . 

9. Понятие epaulement (croisee, efface, ecarte) позы. 

10. Раз balance. 

Аllegro 

1. Temps leve saute no I, II позициям; 

- V позиции. 

2. Petit changement de pied. 

3. Раз echappe в первой раскладке. 

4. Шаг польки. 

По окончании каждого полугодия проводится зачет по пройденному 

материалу. 

 

Требования к переводному зачету (в конце второго полугодия) 

По окончании первого года обучения обучающиеся должны знать и уметь: 

– различать танцевальные жанры, их специфические особенности; 

– анализировать танцевальную музыку; 

– грамотно исполнять программные движения; 

– знать правила выполнения движений; 

– знать структуру и ритмическую раскладку; 

– замечать ошибки в исполнении других и уметь предложить способы их 

исправления; 

– координировать движения ног, корпуса и головы в умеренном и быстром 

темпе; 

– уметь танцевать в ансамбле; 

– оценивать выразительность исполнения; 

– различать выразительные средства в передаче характерного настроения. 

 

4 класс (второй год обучения) 

Продолжение работы над приобретенными навыками: выработки 

правильности и чистоты исполнения, воспитание умения гармонично 

сочетать движения ног, корпуса, рук и головы для достижения 

выразительности и осмысленности танца. Развитие внимания при освоении 

несложных ритмических комбинаций, проверка точности и чистоты 

исполнения пройденных движений, выработка устойчивости на середине 

зала, дальнейшее развитие силы и выносливости за счет ускорения темпа и 

увеличения нагрузки в упражнениях, освоение более сложных танцевальных 



элементов, совершенствование техники, усложнение координации, развитие 

артистичности, чувства позы. 

 

Примерный рекомендуемый список изучаемых движений: 

Экзерсис у станка 

1. Постановка корпуса по IV позиции. 

2. Battements tendus: 

- double battements tendus; 

- в позах (croisee, efface, ecarte). 

3. Battements tendus jete: 

- balancoire; 

- в позах (croisee, efface, ecarte). 

4. Rond de jambe par terre на demi plie. 

5. Battements fondu с plie releve во всех направлениях. 

6. Battements soutenu в первоначальной раскладке во всех направлениях 

носком в пол на всей стопе. 

7. Battements double frappe в cторону, носком в пол на всей стопе. 

8. Pas coupe: 

- на полупальпах. 

9. Pas tombe с фиксацией ноги в положении sur le cou de pied на месте. 

10. Battements releve lent на 90о в позах. 

11. Battements developpe во всех направлениях - лицом к станку; 

- боком к станку. 

12. Grand battements jete в больших позах (croisee, efface, ecarte). 

13. III форма port de bras как заключение комбинаций. 

Экзерсис на середине зала 

1. Battements tendus во всех направлениях в малых позах, 

- в сочетании с pour le pied и demi plie. 

2. Battements tendus jete во всех направлениях в малых позах в сочетании с 

pique. 

3. Batternents fondu во всех направлениях носком в пол. 

4. Battements frappe во всех направлениях носком в пол. 

5. Battetnents releve lent на 90о во всех направлениях в сочетаниях с раssе. 

6. Battetnents developpe в сторону. 

7. Grand battements jete во всех направлениях. 

8. II Форма port de bras. 

Аllegro 

1. Раs echappe. 

2. Pas assemble в сторону: 

- у станка и на середине. 

3. Sissorme simple en face: 

- у станка и на середине 

4. Grand changement de pied. 

Экзерсис на пальцах 

1. Releve no I, II, V, VI позициям: 



- у станка и на середине зала. 

2. Раs echappe: 

- у станка и на середине зала. 

3. Раs assemble в сторону: 

- у станка и на середине зала. 

4. Раs de bourre simple: 

- у станка и на середине зала. 

5. Раs de bourre suivi у станка - на месте и с продвижением; 

- на середине зала - на месте и с продвижением. 

6. Sissonne simple: 

- у станка и на середине зала. 

7. Раs couru по диагонали на середине зала. 

По окончании каждого полугодия проводится зачет по пройденному 

материалу. 

 

Требования к переводному зачету (в конце второго полугодия) 

По окончании второго года обучения учащиеся должны знать и уметь: 

– грамотно, музыкально-выразительно исполнять программные движения 

(умение свободно координировать движение рук, ног, головы, корпуса); 

– владеть сценической площадкой; 

– анализировать исполнение движений; 

– знать об исполнительских средствах выразительности танца 

(выразительности рук, лица, позы); 

– определять по звучанию музыки характер танца; 

– термины и методику изученных программных движений; 

– уметь грамотно пользоваться методикой при выполнении движений. 

 

5 класс (третий год обучения) 

В целом требования совпадают с требованиями 4 класса, но с учетом 

усложнения программы: продолжается работа над выработкой правильности 

и чистоты исполнения, закреплением освоения хореографической грамоты, 

переходом к элементам будущей танцевальности. Больше внимания 

уделяется развитию силы стопы за счет увеличения упражнений на 

полупальцах и пальцах, развитию устойчивости, силы ног путем увеличения 

количества повторов изучаемых движений, развитию различных мышц тела в 

исполнении одного движения. 

Необходимо начать работу над техническим исполнением упражнений 

в ускоренном темпе и развитию танцевальности. Продолжить работу над 

скоординированным исполнением изучаемых движений. 

 

Примерный рекомендуемый список изучаемых движений: 

Экзерсис у станка 

1. Demi plie no IV позиции; 

- grand plie no IV позиции . 

2. Demi rond de jambe на 450 en dehors, en dedans, 



- на demi plie. 

3. Battements fondu с plie - releve с выходом на полупальцы. 

4. Battements double frappe с окончанием в demi plie. 

5. Pas tombee с продвижением и фиксацией ноги в положении suг lе соu de 

pied, 

6. Battements developpe с окончанием в demi plie. 

7. III форма port de bras с вытянутой ногой назад (растяжка без перехода на 

работающую ногу). 

8. Поворот soutenu на 3600. 

9. Preparation к pirouette sur le cou de pied из V позиции. 

10. Grand battements jete с pointee. 

Экзерсис на середине зала 

1. Понятие arabesque (I, II, IV): 

- изучение I, II,III arabesque. 

2. Battement tendu в позах в сочетании с degagee и фиксацией arabesque. 

3. Battements tendu jete в позах в сочетании с balancoire, pique с фиксацией 

arabesque. 

4. Rond de jambe par terre en dehors et en dedans на demi plie. 

5. Battements fondu в сочетании с soutenu u demi plie во всех направлениях на 

450. 

6. Battements frappe во всех направлениях на 450 в позах. 

7. Battements releve lent и battements developpe как основополагающие 

элементы adagio. 

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

- temps lie par terre с перегибом корпуса. 

9. Grand battements jete с pointee в позах. 

Аllegro 

1. Temps leve saute по I, II, V позициям 

с продвижением вперед, в сторону, назад. 

2. Changement de pied en tournant на 1/8, 1/4, 1/2 поворота. 

3. Pas echappe en tournant на ¼ поворота. 

4. Pas assemble вперед, назад. 

5. Pas jete en face. 

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

7. Pas glissade в сторону. 

8. Sissone tombe. 

9. Pas chasse вперед. 

10. Sissone ferme в сторону. 

Экзерсис на пальцах 

1. Pas echappe в сочетании с releve (double pas echappe). 

2. Pas asseemble вперед, назад. 

3. Pas de bourree suivi как один из танцевальных элементов хореографии. 

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

5. Pas jete. 

6.Pas ballonnee. 



7. Раз balancee. 

8.Changement de pied. 

В первом полугодии проводится зачет по пройденному материалу. 

Во втором полугодии - экзамен. 

 

Требования к экзамену  

По окончании третьего года обучения обучающиеся должны знать и уметь: 

– грамотно и выразительно исполнять программные движения и 

элементарные комбинации; 

– сочетать пройденные упражнения в несложные комбинации; 

– выполнять движения музыкально грамотно; 

– справляться с музыкальным темпом урока; 

– обосновано анализировать выполнение заданной комбинации; 

– анализировать и исправлять допущенные ошибки; 

– воспринимать разнообразие музыкально-ритмических рисунков; 

– анализировать исполнение движений; 

– знать об исполнительских средствах выразительности танца; 

– знать термины изученных движений; 

– знать методику изученных программных движений; 

– уметь грамотно пользоваться методикой при выполнении движений. 

 

6 класс (четвертый год обучения) 

Предъявляемые требования при выполнении и изучении новых 

движений к обучающимся 6 класса остаются в основном прежними, но с 

учетом усложнения программы: продолжается работа над выработкой 

правильности и чистоты исполнения, закреплением освоения 

хореографической грамоты, воспитанием более свободного владения 

корпусом, движением головы и особенно рук, укрепление устойчивости 

(опломб) в различных поворотах, в упражнениях на пальцах и полупальцах; 

переходом к элементам будущей танцевальности, освоение более сложных 

танцевальных элементов. 

Продолжается работа над развитием пластичности и выразительности 

рук, корпуса, выразительностью поз, совершенствованием исполнительской 

техники (введение различных полуповоротов и полных поворотов); 

подготовкой к вращению. Вводится более сложная координация движений за 

счет использования поз в экзерсисе у станка и на середине, усложнения 

учебных комбинаций; развитие артистичности, манерности, изучение 

заносок; ускоряется общий темп урока. 

 

Примерный рекомендуемый список изучаемых движений: 

Экзерсис у станка 

1. Demi plie и grand plie с рукой en dehors. en dedans. 

2. Battements tendu pour batterrie (как подготовка к заноскам). 3+ 

3. Battements tendu jete в сочетании с pour le pied, pique, balansoire на четверть 

из-за такта.. 



4. Flic-flac.. 

5. Раs tombee с продвижением и фиксацией ноги носком в пол; 

- фиксация ноги на 450. 2 

6. Rond de jambe en l air en dehors, en dedans в первоначальной раскладке; 

- и в конечной раскладке. 

7. Battements soutenu на 450 во всех направлениях.. 

8. Battements frappe с окончанием в demi plie носком в пол и поворотом в 

малые позы.44 

9. Demi rond на 900 en dehors et en dedans.2+2 

10. Battements developpe в сочетании с plie releve. 

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

12. Grand battemnets jete с passe par terre через I позицию и с фиксацией ноги 

носком в пол. 

13. Pas de bourree simple en tournant.2 

14. Preparation и pirouette en dehors, en dedans из V позиции.4.342+2+ 

Экзерсис на середине зала 

1. Battements fondu с plie-releve на всей стопе с фиксацией ноги на 450 2+ 

- с demi rond на 450 en dehors, en dedans.2+2 

2. Battements double frappe с окончанием в demi plie и фиксацией ноги 

носком. 

3. Battements developpe в больших позах в сочетании с arabesgue. 

4. Preparation к pirouette с IV позиции. 

5. Tours chaines.4 

Аllegro 

1. Pas echappe battu. 2 

2. Double assemble. 

3. Pas assemble с продвижением в сочетании с pas glissade.2 

4. Sisson fermee вперед в I arabesque.3 

5. Заноски entrechat catre, royle. 

Экзерсис на пальцах 

1. Раs echappe en tournant на 1/4 поворота. 

2. Pas echappe по IV позиции. 

3. Pаs de bоurreе suivi в epaulement с продвижением вперед и назад. 

4. Pas de bourre simple en tournant. 

5. Шаг jete-fondu (как танцевальный элемент хореографии). 

6. Sissons simple en tournant на 1/2 поворота (как подготовка к pirouette из V 

позиции). 

7. Changement de pied en tournant на 1/4, 1/2 поворота. 

8. Pаs ballonne с продвижением по диагонали. 

По окончании каждого полугодия проводится зачет по пройденному 

материалу. 

 

Требования к переводному зачету (в конце второго полугодия) 

По окончании четвертого года обучения учащиеся должны знать и уметь: 

– грамотно и выразительно исполнять небольшие комбинации; 



– добиваться различия в исполнении основных и связующих движений 

выразительности в танцевальных комбинациях; 

– обосновано анализировать художественное достоинство классического 

танца; 

– активно участвовать в исполнении прыжков; 

– уметь качественно исполнять движения; 

– уметь распределять свои силы, дыхание; 

– подготовительные движения на затакт, определяющие темп всего 

движения; 

– знать и точно выполнять методические правила; 

– уметь грамотно пользоваться методикой при выполнении движений; 

– знать термины изученных движений; 

– знать об исполнительских средствах выразительности танца. 

 

7 класс (пятый год обучения) 

Продолжается работа над пластичностью и выразительностью рук, а 

также их активностью и точностью координации при исполнении больших 

поз и туров, над точностью и чистотой исполнения пройденных движений. 

 Освоение техники пируэтов и заносок, создание танцевальных 

комбинаций адажио, аллегро и на пальцах на готовый музыкальный 

материал, развития виртуозности и артистичности, увеличение нагрузки в 

adagio и усложнение его строения, освоение более сложных танцевальных 

элементов, усвоение туров с различных приемов, дальнейшее развитие силы 

и выносливости, совершенствование исполнительской техники, 

совершенствование координации, развитие артистичности, манерности, 

чувство позы, изучение pirouеttes с различных приемов, а также подготовка к 

вращениям по диагонали, знакомство с большими прыжками, изучение 

прыжков с различных приемов и развитие баллона в больших прыжках. 

 

Примерный рекомендуемый список изучаемых движений: 

Экзерсис у станка 

1. Demi plie и grand plie в сочетании с port de bras (движения рук, перегибы 

корпуса) и degagee по II и IV позициям. 

2. Flic-flac на 1/2 поворота en dehors et en dedans. 

3. Battements fondu на полупальпах во всех направлениях. 

4. Double battements fondu. 

5. Temps releve (preparation к rond de jambe en l air) en dehors et en dedans. 

6. Положение attitude вперед и назад как составная часть adagio. 

7. Grand rond на 900 en dehors, 

- en dedans. 

8. Battements frappe и battement double frappe с выходом на полупальцы. 

9. Petit battements sur le cou de pied на полупальцах. 

10. Grand battements jete developpe (мягкий battements). 

11. Pаs de bourre ballotte. 

Экзерсис на середине зала 



1. Battements tendu en tournent на 1/4 поворота. 

2. Battements tendu jete в сочетании с flic-flac. 

3. Rond de jambe par terre en tournent на 1/4 поворота en dehors et en dedans. 

4. Battement fondu на 450 в сочетании с demi rond en dehors et en dedans на 

полупальцах. 

5. Battement double frappe с окончанием в demi plie и с подворотом в малые 

позы на полупальцах. 

6. Battement developpe в сочетании с attitudes, arabesques, с окончанием в demi 

- plie и больших позах. 

7. IV форма port de bras. 

8. Pirouette из V позиции с окончанием в IV позицию. 

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

диагонали. 

10. Preparation к tour en dedans. 

Аllegro 

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

soubreseuant. 

2. Sisson ouverte на 450 во всех направлениях. 

3. Pas de chat. 

4. Tour en l` air no I позиции. 

5. Sisson simple en tournant на 1/2 поворота в сочетании с шагом 

coupeassemble. 

6. Grand раs jete с продвижением вперед по диагонали. 

7. Сценический sisson в 1-й arabesque. 

Экзерсис на пальцах 

1. Sisson ouverte на 450 во всех направлениях. 

2. Coupe -ballonne в сторону. 

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

4. Раs de bourree ballotte. 

5. Различные шаги с фиксацией ноги в arabesques. 

По окончании каждого полугодия проводится зачет по пройденному 

материалу. 

 

Требования к переводному зачету (в конце второго полугодия) 

По окончании пятого года обучения учащиеся должны знать и уметь: 

– исполнять грамотно, выразительно и свободно освоенный программный 

материал, изученный за данный срок обучения; 

– обосновано анализировать свое исполнение; 

– анализировать исполнение движений друг друга; 

– уметь находить ошибки в исполнении других обучающихся; 

– анализировать музыку с точки зрения темпа, характера, музыкального 

жанра; 

– знать и использовать методику исполнения изученных движений; 

– знать терминологию движений и основных поз; 

– уметь распределять свои силы, дыхание; 



– уметь качественно исполнять движения; 

– знать об исполнительских средствах выразительности танца: 

определяющий характер музыки, выразительность рук, лица, походки, позы; 

– знать правила выполнения того или иного движения, ритмическую 

раскладку. 

 

8 класс (шестой год обучения) 

Подготовка обучающихся к представлению выпускной программы. На 

протяжении всего учебного года закрепляется весь программный материал, 

изученный за все годы обучения: продолжается работа над пластичностью и 

выразительностью рук, а также их активностью и точностью координации 

при исполнении больших поз и туров; продолжается работа над чистотой, 

свободой и выразительностью, точностью исполнения с использованием 

более сложных сочетаний пройденных движений; происходит дальнейшее 

освоение техники пируэтов и заносок; создание танцевальных комбинаций 

адажио, аллегро и на пальцах на готовый музыкальный материал с 

использованием знакомой и несложной балетной музыки; развитие 

виртуозности и артистичности; приобретение законченной танцевальной 

формы. 

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

allegro и экзерсисе на пальцах; осваиваются более сложные танцевальные 

элементы; усвоение туров с различных приемов. 

Продолжается дальнейшее развитие силы ног и выносливости за счет 

ускорения темпа; совершенствование исполнительской техники; 

совершенствование координации; введение понятия «вариация»; развитие 

артистичности, манерности, чувство позы; изучение pirouеttes с различных 

приемов, а также подготовка к вращениям по диагонали; знакомство с 

большими прыжками; изучение прыжков с различных приемов и развитие 

баллона в больших прыжках; освоение более сложного и разнообразного 

музыкального сопровождения и усложнение ритмического рисунка. 

 

Примерный рекомендуемый список изучаемых движений: 

Экзерсис у станка 

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

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

- на полупальцах с plie releve; 

- с полупальцев с окончанием в demi plie. 

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

- в позах классического танца. 

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

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

окончанием ноги носком в пол. 

6. Pas de bourre dessus - dessous. 

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

Экзерсис на середине зала 



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

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

dedans. 

3. Battement fondu; 

а) на 900 во всех направлениях en fas; 

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

в) в сочетании с double battement. 

4. V форма port de bras. 

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

6. Pirouettes en dedans (tour pique). 

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

Аllegro 

1. Sisson ouverte par developpe на 900 en face. 

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

3. Pas assemble с продвижением приемом шаг-coupe. 

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

5. Grand pas de chat. 

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

Экзерсис на пальцах 

1. Шаги jete fondu в различных направлениях. 

2. Preparation к pirouette из IV позиции, 

-pirouette из IV позиции en dehors et en dedans. 

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

4. Tours en dehors dedagee по диагонали. 

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

 

Для учащихся, продолжающих обучение в 9 классе, по окончании 

каждого полугодия проводится зачет по пройденному материалу. 

Для учащихся, заканчивающих обучение, в конце первого полугодия 

проводится зачет, в конце второго полугодия – выпускной экзамен. 

 

Требования к программе выпускного экзамена 

Выпускной экзамен должен выявить у обучающихся полученные за 

весь курс обучения знания, умения и навыки: 

– умение исполнять грамотно, выразительно и свободно освоенный 

программный материал; 

– уровень исполнительской техники и артистичности в соответствии с 

программными требованиями; 

– освоение законченной танцевальной формы; 

– знание и использование методики исполнения изученных движений; 

– знание терминологии движений и основных поз; 

– знания об исполнительских средствах выразительности танца; 

– знание правил выполнения того или иного движения, ритмической 

раскладки; 



– умение обоснованно анализировать свое исполнение и анализировать 

исполнение движений друг друга; 

– умение находить ошибки, как у себя, так и в исполнении других; 

– анализировать музыку с точки зрения темпа, характера, музыкального 

жанра; 

– владение осознанным, правильным выполнением движений, самоконтроль 

над мышечным напряжением, координацией движений. 

 

Перечень основных составляющих элементов для сдачи выпускного 

экзамена 

Экзерсис у станка 

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

положениями рук , port de bras (движения рук, перегибы корпуса) и degagee 

по II и IV позициям. 

2.Battements tendus по V и I позициям во всех направлениях en face и на позы 

(croisee, efface, ecarte) в комбинации с: 

- battements tendus pour le pied в сторону; 

- double battements tendus; 

- pour batterrie (как подготовка к заноскам).3 

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

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

- battements tendus jete с pique; 

- balancoire. 

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

terre en dehors, en dedans в комбинации с: 

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

- rond de jambe par terre на demi plie; 

- demi rond de jambe на 450 en dehors, en dedansна целой стопе, 

на полупальцах и на demi plié; 

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

назад; 

- III форма port de bras с вытянутой ногой назад. 

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

на позы в комбинации с: 

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

- battements soutenu во всех направлениях носком в пол, на 450, 900; 

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

продвижением; 

- с продвижением и фиксацией ноги носком в пол, фиксацией ноги на 450; 

- на полупальцах во всех направлениях; 

- double battements fondu. 

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

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

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

комбинации с: 



- battements double frappe с окончанием в demi plie; 

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

- с выходом на полупальцы. 

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

- на полупальцах. 

10. Adajio в сочетании с: 

- battements re1eve lent на 900 во всех направлениях; 

- battements developpe во всех направлениях; 

- battements developpe в сочетании с plie releve; 

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

полупальцах, на demi plie; 

- положение attitude вперед и назад; 

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

классического танца; 

- battements developpe в сочетании с pas tombee с продвижением и 

окончанием ноги носком в пол. 

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

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

- pointee; 

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

- grand battements jete developpe (мягкий battements). 

12. Flic-flac:. 

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

- en tournant en dehors et en dedans на 3600. 

13. Поворот soutenu на 3600. 

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

- на полупальцах с plie releve; 

- с полупальцев с окончанием в demi plie. 

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

16. Pas de bourree simple en tournant. 

17. Pаs de bourre ballotte.2 

18. Pas de bourre dessus - dessous. 

19. Releve no I, II, V позициям: 

- с вытянутых ног, 

- с demi - plie. 

Экзерсис на середине зала 

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

положениями рук. 

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

и больших позах в комбинации с: 

- pour le pied и demi plie в сторону; 

- double battements tendus; 

- в позах в сочетании с degagee и фиксацией arabesque; 

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



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

малых и больших позах в комбинации с: 

- battements tendus jete с pique; 

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

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

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

- на demi plie; 

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

5. Battements fondu во всех направлениях носком в пол на 450, 900 face, в 

малых и больших позах в комбинации с: 

- soutenu u demi plie во всех направлениях на 450; 

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

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

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

6. Battements frappe et battements double frappe во всех направлениях en face, в 

малых и больших позах в комбинации с: 

- носком в пол и на 450; 

- с окончанием в demi plie и фиксацией ноги носком; 

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

позы на полупальцах. 

7. Adajio в сочетании с: 

- battements re1eve lent на 900 во всех направлениях; 

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

arabesgue, attitudes c окончанием в demi – plié. 

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

больших позах в комбинации с: 

- pointee. 

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

10. Releve no I, II, V позициям: 

- с вытянутых ног, 

- с demi plie. 

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

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

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

- temps lie par terre с перегибом корпуса. 

14. Раs balance. 

15. Preparation к pirouette с IV, V позиции. 

16. Tours chaines. 

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

диагонали. 

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

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

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

Аllegro 

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



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

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

3. Раз echappe: 

- en tournant на 1/4поворота; 

- battue. 

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

- с продвижением в сочетании с pas glissade; 

- pas assemble с продвижением приемом шаг-coupe. 2 

5. Double assemble. 

6. Sissonne simple en face: 

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

7. Pas jete en face. 

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

9. Pas glissade в сторону, вперед, назад. 

10. Sissone tombe в сторону, вперед, назад. 

11. Pas chasse в сторону, вперед, назад. 

12. Sissone ferme в сторону, вперед, назад: 

- в I,II,III arabesque. 

13. Entrechat catre, royale. 

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

soubreseuant. 

15. Sisson ouverte на 450 во всех направлениях; 

- sisson ouverte par developpe на 900 en face; 

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

16. Pas de chat. 

17. Tour en l` air no I позиции. 

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

glissade. 

19. Сценический sisson в 1-й arabesque. 

20. Grand pas de chat. 

Экзерсис на пальцах 

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

2. Раs echappe на II, IV позиции: 

- в сочетании с releve (double pas echappe); 

- en tournant на 1/4 поворота. 

3. Раs assemble во всех направлениях. 

4. Раs de bourre simple: 

- en tournant. 

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

6. Sissonne simple: 

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

позиции). 

7. Раs couru по диагонали на середине зала. 

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

9. Pas jete. 



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

- сoupe-ballonne в сторону. 

11. Раs balancee. 

12. Changement de pied: 

- en tournant на 1/4, 1/2 поворота. 

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

хореографии). 

14. Sisson ouverte на 450 во всех направлениях. 

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

16. Раs de bourree ballotte. 

17. Различные шаги с фиксацией ноги в arabesque. 

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

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

20. Tours en dehors c dedagee по диагонали. 

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

 

9 класс (седьмой год обучения) 

Обучение учащихся этого класса направленно на подготовку к 

поступлению в средние профессиональные образовательные учреждения. 

Обучающиеся, осваивающие 9-летнюю образовательную программу, сдают 

выпускной экзамен (итоговую аттестацию) в 9 классе. 

Продолжается работа над умением исполнять грамотно, выразительно 

и свободно освоенный программный материал; над развитием и 

совершенствованием у учащихся техники исполнения и артистичности; над 

формированием законченной танцевальной формы; выразительностью, 

координацией движений, выработкой силы, выносливостью и способностью 

их гармоничного развития; освоением более сложных танцевальных 

элементов. 

В 9 классе рекомендуется помимо регулярных занятий экзерсисом 

разучивать отдельные вариации, построенные на основе классического танца 

и входящие в учебную практику. 

В первом полугодии проводится зачет по пройденному материалу. 

Во втором полугодии – выпускной экзамен. 

 

Примерный рекомендуемый список изучаемых движений: 

Экзерсис у станка 

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

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

- на 900 на всей стопе. 

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

3. Battements developpes: 

- tombe en face и в позах; 

- с окончанием носком в пол и на 900. 

4. Grand battements jetes: 

- на полупальцах; 



- developpes («мягкие» battements) на полупальцах; 

- balancoir (вперед и назад); 

- passé на 900. 

5. Половина tour en dehors et en dedans c plie-releve с ногой вытянутой вперед 

или назад на 450. 

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

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

Экзерсис на середине зала 

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

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

3. Flic-flac en tournant en dehors et en dedans на 450, в V и IV позиции. 

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

ecartee на полупальцах и с plie-releve. 

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

ecartee на полупальцах и с plie-releve. 

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

7. Grand battements jetes passé на 900. 

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

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

10. Pas ballottee носком в пол: 

- на 450. 

11. Tours chaines (8-16 оборотов). 

Аllegro 

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

2. Entrechat-quatre с продвижением. 

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

4. Pas jetes battu. 

5. Royale с продвижением. 

6. Pas faitti (вперед и назад). 

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

8. Grand sissonne tombee во всех направлениях. 

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

10. Grand pas de chat. 

11. Pas brisse вперед и назад. 

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

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

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

шага – coupe; attitude efface, I и II arabesque с V позиции, шага – coupe, pas 

glissade et pas chasse. 

Экзерсис на пальцах 

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

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

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

поднятой на 450 (пальцы). 

4. Releves на одной ноге в позах на 450, 900 с продвижением вперед (2-4-6). 



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

позы 900. 

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

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

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

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

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

 

Требования к зачету в конце первого полугодия 

Обучающиеся должны продемонстрировать следующие знания, умения 

и навыки: 

– понимание того, что танец является источником высокой исполнительской 

культуры, отражением эстетического стиля; 

– грамотное выполнение того или иного движения; 

– выполнение экзерсиса классического танца: у станка, на середине зала, 

allegro, на пуантах; 

– выполнение поклонов, положения рук, корпуса, а также простейших 

танцевальных комбинаций и вариаций; 

– знание освоенных движений и умение применять технику изучения новых 

движений. 

 

Требования к программе выпускного экзамена 

– знание рисунка танца, особенностей взаимодействия с партнерами на 

сцене; 

– знание балетной терминологии; 

– знание элементов и основных комбинаций классического танца; 

– знание особенностей постановки корпуса, ног, рук, головы, танцевальных 

комбинаций; 

– знание средств создания образа в хореографии; 

– знание принципов взаимодействия музыкальных и хореографических 

выразительных средств; 

– умение исполнять на сцене классический танец, произведения учебного 

хореографического репертуара; 

– умение исполнять элементы и основные комбинации классического танца; 

– умение распределять сценическую площадку, чувствовать ансамбль, 

сохранять рисунок танца; 

– умение осваивать и преодолевать технические трудности при тренаже 

классического танца и разучивании хореографического произведения; 

– навыки музыкально-пластического интонирования. 

 

Перечень основных составляющих элементов для сдачи выпускного 

экзамена 

Экзерсис у станка 

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

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



- на 900 на всей стопе. 

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

3. Adajio - во всех направлениях en face и на большие позы (croisee, efface, 

ecarte,) в комбинации с: 

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

arabesgue, attitudes c окончанием в demi - plie; 

- pas tombe en face и в позах, 

- с окончанием носком в пол и на 900. 

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

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

- developpes («мягкие» battements) на полупальцах; 

- balancoir (вперед и назад); 

- passé на 900. 

5. Половина tour en dehors et en dedans c plie-releve с ногой вытянутой вперед 

или назад на 450. 

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

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

Экзерсис на середине зала 

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

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

3. Flic-flac en tournant en dehors et en dedans на 450 в V и IV позиции. 

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

ecartee на полупальцах и с plie-releve. 

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

ecartee на полупальцах и с plie-releve. 

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

7. Grand battements jetes passé на 900. 

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

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

10. Pas ballottes носком в пол на 450. 

11. Tours chaines (8-16 оборотов). 

Аllegro 

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

2. Entrechat-quatre с продвижением. 

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

4. Pas jetes battu. 

5. Royale с продвижением. 

6. Pas faitti (вперед и назад). 

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

8. Grand sissonne tombee во всех направлениях. 

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

10. Grand pas de chat. 

11. Pas brisse вперед и назад. 

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

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



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

шага – coupe; attitude efface, I и II arabesque с V позиции, шага – coupe, pas 

glissade et pas chasse. 

Экзерсис на пальцах 

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

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

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

поднятой на 450 (пальцы). 

4. Releves на одной ноге в позах на 450, 900 с продвижением вперед (2-4-6). 

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

позы 900. 

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

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

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

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

 

Годовые требования. Срок обучения 5 (6) лет 

 

1-й класс (1 год обучения) 

В первый год обучения по предмету «Классический танец» 

преподаватель работает с обучающимися над выработкой навыков 

правильности и чистоты исполнения, приобретением навыков точной 

согласованности движений, закреплением развития активной выворотности, 

развитием и закреплением устойчивости, развитием координации движений, 

воспитанием силы и выносливости, освоением простейших танцевальных 

элементов, развитием артистичности. 

 

Примерный рекомендуемый список изучаемых движений: 

Экзерсис у станка 

1. Позиции ног: I, II, V. 

2. Постановка корпуса одной рукой за палку в сочетании с port de bras (I, II, 

III позиции рук). 

3. Demi plie no I, II, V позициям. 

4. Grand plie no I, II позиции. 

5. Battements tendus из I позиции: 

- battements tendus pour le pled в сторону; 

- battements tendus из V позиции. 

6. Passe par terre: 

- с deml plie по I позиции 

- с окончанием в demi plie. 

7. Battement tendu jete из I позиции во всех направлениях: 

- battements tendus jete с pique; 

- battements tendus jete из V позиции. 

8. Rond de jambe par terre в первой раскладке en dehors, en dedans. 

9. Положение ноги sur le cou de pied: 



- «условное» спереди, сзади; 

- «обхватнoe». 

10. Battements frappe лицом к станку, носком в пол, в сторону во всех 

направлениях. 

11.Battements frappe боком к станку, носком в пол во всех направлениях. 

12. Battements fondu носком в пол во всех направлениях, лицом к станку; 

- боком к станку, носком в пол. 

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

14. Battements re1eve lent на 900. во всех направлениях лицом к станку; 

- боком к станку. 

15. Понятие retire. 

16. Grand battements jete из I позиции во всех лицом к станку; 

- боком к станку. 

17. Releve no I, II, V позициям: 

- с вытянутых ног; 

- с demi plie. 

18. Port de bras (перегибы корпуса) в различных сочетаниях: 

- в сторону, вперед, назад. 

Экзерсис на середине зала 

1. I Форма port de bras в различных сочетаниях (en dehors, en dedans). 

2. Demi plie no I, II, V позициям; 

- grand plie по I, II позициям. 

3. Battements tendu из I позиции во всех направлениях; 

- с demi plie. 

4. Battements tendu jete во всех направлениях из I позиции: 

- с рique. 

5. Demi rond de jambe par terre; 

- rond de jambe par terre (полный круг) . 

6. Battements releve lent во всех направлениях на 900. 

7. Grand battements jete из I позиции в первоначальной раскладке. 

8. Releve no I, II,V позициям: 

- с вытянутых ног; 

-с deml plie. 

9. Понятие epauiement (croisee, efface, ecarte) позы. 

10. Раз balance. 

Аllegro 

1. Temps leve saute no I, II позициям; 

- V позиции. 

2. Petit changement de pled. 

3. Раз echappe в первой раскладке. 

4. Шаг польки. 

По окончании каждого полугодия проводится зачет по пройденному 

материалу. 

 

Требования к переводному зачету (в конце второго полугодия) 



По окончании первого года обучения обучающиеся должны знать и 

уметь: 

– различать танцевальные жанры, их специфические особенности; 

– анализировать танцевальную музыку; 

– грамотно исполнять программные движения; 

– знать правила выполнения движений, структуру и ритмическую раскладку; 

– координировать движения ног, корпуса и головы в умеренном и быстром 

темпе; 

– уметь танцевать в ансамбле; 

– оценивать выразительность исполнения; 

– различать выразительные средства в передаче характерного настроения. 

 

2-й класс (второй год обучения) 

Продолжение работы над приобретенными навыками: выработки 

правильности и чистоты исполнения, воспитание умения гармонично 

сочетать движения ног, корпуса, рук и головы для достижения 

выразительности и осмысленности танца. 

Развитие внимания при освоении несложных ритмических комбинаций, 

проверка точности и чистоты исполнения пройденных движений, выработка 

устойчивости на середине зала, дальнейшее развитие силы и выносливости за 

счет ускорения темпа и увеличения нагрузки в упражнениях, освоение более 

сложных танцевальных элементов, совершенствование техники, усложнение 

координации, развитие артистичности, чувства позы. 

 

Примерный рекомендуемый список изучаемых движений: 

Экзерсис у станка 

1. Постановка корпуса по IV позиции. 

2. Battements tendus: 

- double battements tendus; 

- в позах (croisee, efface, ecarte). 

3. Battements tendus jete: 

- balancoire; 

- в позах (croisee, efface, ecarte). 

4. Rond de jambe par terre на demi plie. 

5. Battements fondu с plie releve во всех направлениях. 

6. Battements soutenu в первоначальной раскладке во всех направлениях 

носком в пол на всей стопе. 

7. Battements sdouble frappe в cторону, носком в пол на всей стопе. 

8. Pas coupe: 

- на полупальпах. 

9. Pas tombe с фиксацией ноги в положении sur le cou de pied на месте. 

10. Battements releve lent на 900 в позах. 

11. Battements developpe во всех направлениях - лицом к станку; 

- боком к станку. 

12. Grand battements jete в больших позах (croisee, efface, ecarte). 



13. III форма port de bras как заключение комбинаций. 

Экзерсис на середине зала 

1. Battements tendus во всех направлениях в малых позах, 

- в сочетании с pour le pied и demi plie. 

2. Battements tendus jete во всех направлениях в малых позах в сочетании с 

pique. 

3. Batternents fondu во всех направлениях носком в пол. 

4. Battements frappe во всех направлениях носком в пол. 

5. Battetnents releve lent на 900 во всех направлениях в сочетаниях с раssе. 

6. Battetnents developpe в сторону. 

7. Grand battements jete во всех направлениях. 

8. II форма port de bras. 

Аllegro 

1. Раs echappe. 

2. Pas assemble в сторону: 

- у станка и на середине. 

3. Sissorme simple en face: 

- у станка и на середине. 

4. Grand changement de pied. 

Экзерсис на пальцах 

1. Re1eve no I, II, V, VI позициям: 

- у станка и на середине зала. 

2. Раs echappe: 

- у станка и на середине зала. 

3. Раs assemble в сторону: 

- у станка и на середине зала. 

4. Раs de bourre simple: 

- у станка и на середине зала. 

5. Раs de bourre suivi у станка - на месте и с продвижением; 

- на середине зала - на месте и с продвижением. 

6. Sissonne simple: 

- у станка и на середине зала. 

7. Раs couru по диагонали на середине зала. 

По окончании каждого полугодия проводится зачет по пройденному 

материалу. 

 

Требования к переводному зачету (в конце второго полугодия) 

По окончании второго года обучения обучающиеся должны знать и 

уметь: 

– грамотно, музыкально-выразительно исполнять программные движения 

(умение свободно координировать движение рук, ног, головы, корпуса); 

– владеть сценической площадкой; 

– анализировать исполнение движений; 

– знать об исполнительских средствах выразительности танца 

(выразительности рук, лица, позы); 



– определять по звучанию музыки характер танца; 

– термины и методику изученных программных движений; 

– уметь грамотно пользоваться методикой при выполнении движений. 

 

3-й класс (третий год обучения) 

В целом требования совпадают с требованиями 2 класса, но с учетом 

усложнения программы: продолжается работа над выработкой правильности 

и чистоты исполнения, закреплением освоенных элементов 

хореографической грамоты, переходом к элементам будущей 

танцевальности. 

Больше внимания уделяется развитию силы стопы за счет увеличения 

упражнений на полупальцах и пальцах, развитию устойчивости, силы ног 

путем увеличения количества повторов изучаемых движений, развитию 

различных мышц тела в исполнении одного движения. Необходимо начать 

работу над техническим исполнением упражнений в ускоренном темпе и 

развитию танцевальности. Продолжить работу над скоординированным 

исполнением изучаемых движений. 

 

Примерный рекомендуемый список изучаемых движений: 

Экзерсис у станка 

1. Demi plie no IV позиции; 

- grand plie no IV позиции. 

2. Demi rond de jambe на 450 en dehors, en dedans, 

- на demi plie. 

3. Battements fondu с plie - releve с выходом на полупальцы. 

4. Battements double frappe с окончанием в demi plie. 

5. Pas tombee с продвижением и фиксацией ноги в положении suг lе соu de 

Pied. 

6. Battements developpe с окончанием в demi plie. 

7. III форма port de bras с вытянутой ногой назад (растяжка без перехода на 

работающую ногу). 

8. Поворот soutenu на 3600. 

9. Preparation к pirouette sur le cou de pied из V позиции. 

10. Grand battements jete с pointee. 

Экзерсис на середине зала 

1. Понятие arabesque. (I, II, III, IV): 

- изучение I, II, III arabesque. 

2. Battement tendu в позах в сочетании с degagee и фиксацией arabesque. 

3. Battements tendu jete в позах в сочетании с balancoire, pique с фиксацией 

arabesque. 

4. Rond de jambe par terre en dehors et en dedans на demi plie. 

5. Battements fondu в сочетании с soutenu u demi plie во всех направлениях на 

450. 

6. Battements frappe во всех направлениях на 450 в позах. 



7. Battement releve lent и battement developpe как основополагающие 

элементы adagio. 

8. Temps lie par terre en dehors et en dedans, 

- temps lie par terre с перегибом корпуса. 

9. Grand battements jete с pointee в позах. 

Аllegro 

1. Temps leve saute по I, II, V позициям с продвижением вперед, в сторону, 

назад. 

2. Changement de pied en tournant на 1/8, 1/4, 1/2 поворота. 

3. Pas echappe en tournant на ¼ поворота. 

4. Pas assemble вперед, назад. 

5. Pas jete en face. 

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

7. Pas glissade в сторону. 

8. Sissone tombe. 

9. Pas chasse вперед. 

10. Sissone ferme в сторону. 

Экзерсис на пальцах 

1. Pas echappe в сочетании с releve (double pas echappe). 

2. Pas asseemble вперед, назад. 

3. Pas de bourree suivi как один из танцевальных элементов хореографии. 

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

5. Pas jete. 

6.Pas ballonnee. 

7. Раз balancee. 

8. Changement de pied. 

В первом полугодии проводится зачет по пройденному материалу. 

Во втором полугодии - экзамен. 

 

Требования к экзамену  

По окончании третьего года обучения учащиеся должны знать и уметь: 

– грамотно и выразительно исполнять программные движения и 

элементарные комбинации; 

– сочетать пройденные упражнения в несложные комбинации; 

– выполнять движения музыкально грамотно; 

– справляться с музыкальным темпом урока; 

– обосновано анализировать выполнение заданной комбинации; 

– анализировать и исправлять допущенные ошибки; 

– воспринимать разнообразие музыкально-ритмических рисунков; 

– анализировать исполнение движений; 

– знать об исполнительских средствах выразительности танца; 

– знать термины изученных движений; 

– знать методику изученных программных движений; 

– уметь грамотно пользоваться методикой при выполнении движений. 

 



4-й класс (четвертый год обучения) 

Продолжается работа над выработкой правильности и чистоты 

исполнения, закреплением освоения элементов хореографической грамоты, 

воспитанием более свободного владения корпусом, движением головы и 

особенно рук, укреплением устойчивости (опломба) в различных поворотах, 

в упражнениях на пальцах и полупальцах; переходом к элементам будущей 

танцевальности, освоением более сложных танцевальных элементов. 

Работа над развитием пластичности и выразительности рук, корпуса, 

выразительностью поз, совершенствованием исполнительской техники 

(введение различных полуповоротов и полных поворотов); подготовкой к 

вращению. Вводится более сложная координация движений за счет 

использования поз в экзерсисе у станка и на середине; усложнение учебных 

комбинаций, развитие артистичности, манерности, изучение заносок; 

ускоряется общий темп урока. 

 

Примерный рекомендуемый список изучаемых движений: 

Экзерсис у станка 

1. Demi plie и grand plie с рукой en dehors, en dedans. 

2. Battement tendu pour batterrie (как подготовка к заноскам). 3+ 

3. Battement tendu jete в сочетании с pour le pied, pique, balansoire на четверть 

из-за такта.. 

4. Flic-flac.. 

5. Раs tombee с продвижением и фиксацией ноги носком в пол; 

- фиксация ноги на 450.2 

6. Rond de jambe en l air en dehors, en dedans в первоначальной раскладке; 

- и в конечной раскладке. 

7. Battement soutenu на 450 во всех направлениях.2 

8. Battement frappe с окончанием в demi plie носком в пол и поворотом в 

малые позы.44 

9. Demi rond на 900 en dehors et en dedans.2+2 

10. Battement developpe в сочетании с plie releve. 

11. Petit battement с акцентом sur le cou de pied сзади и условное спереди. 

12. Grand battemnet jete с passe par terre через I позицию и с фиксацией ноги 

носком в пол. 

13. Pas de bourree simple en tournant.2 

14. Preparation и pirouett en dehors, en dedans из V позиции.3 

Экзерсис на середине зала 

1. Battement fondu с plie-releve на всей стоне с фиксацией ноги на 450 2+ 

- с demi rond на 450 en dehors, en dedans.2+2 

2. Battement double frappe с окончанием в demi plie и фиксацией ноги носком. 

3. Battement developpe в больших позах в сочетании с arabesgue. 

4. Preparation к pirouette с IV позиции. 

5. Tours chaines.4 

Аllegro 

1. Pas echappe battu. 2 



2. Double assemble. 

3. Pas assemble с продвижением в сочетании с pas glissade.2 

4. Sisson fermee вперед в I arabesque.3 

5. Заноски entrechat, catre royle. 

Экзерсис на пальцах 

1. Раs echappe en tournant на 1/4 поворота. 

2. Pas echappe по IV позиции. 

3. Pаs de bоurreе suivi в epaulement с продвижением вперед и назад. 

4. Pas de bourre simple en tournant. 

5. Шаг jete-fondu (как танцевальный элемент хореографии). 

6. Sissons simple en tournant на 1/2 поворота (как подготовка к pirouette из V 

позиции). 

7. Changement de pied en tournant на 1/4, 1/2 поворота. 

8. Pаs ballonne с продвижением по диагонали. 

По окончании каждого полугодия проводится зачет по пройденному 

материалу. 

 

Требования к переводному зачету (в конце второго полугодия) 

По окончании четвертого года обучения обучающиеся должны знать и 

уметь: 

– грамотно и выразительно исполнять небольшие комбинации; 

– добиваться различия в исполнении основных и связующих движений 

выразительности в танцевальных комбинациях; 

– обосновано анализировать художественное достоинство классического 

танца; 

– активно участвовать в исполнении прыжков; 

– уметь качественно исполнять движения; 

– уметь распределять свои силы, дыхание, подготовительные движения на 

затакт, определяющий темп всего движения; 

– знать и точно выполнять методические правила; 

– уметь грамотно пользоваться методикой при выполнении движений; 

– знать термины изученных движений; 

– знать об исполнительских средствах выразительности танца. 

 

5-й класс (пятый год обучения) 

Подготовка обучающихся к представлению выпускной программы. На 

протяжении всего учебного года закрепляется весь программный материал, 

изученный за все годы обучения: продолжается работа над пластичностью и 

выразительностью рук, а также их активностью и точностью координации 

при исполнении больших поз и туров; продолжается работа над чистотой, 

свободой и выразительностью, точностью исполнения с использованием 

более сложных сочетаний пройденных движений; происходит дальнейшее 

освоение техники пируэтов и заносок; создание танцевальных комбинаций 

адажио, аллегро и на пальцах на готовый музыкальный материал с 

использованием знакомой и несложной балетной музыки; развитие 



виртуозности и артистичности; приобретение законченной танцевальной 

формы; 

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

allegro и экзерсисе на пальцах; осваиваются более сложные танцевальные 

элементы; усвоение туров с различных приемов. 

Продолжается работа над: пластичностью и выразительностью рук, а 

также их активностью и точностью координации при исполнении больших 

поз и туров, точностью и чистотой исполнения пройденных движений. 

Освоение техники пируэтов и заносок, создание танцевальных 

комбинаций адажио, аллегро и на пальцах на готовый музыкальный 

материал, развитие виртуозности и артистичности, увеличение нагрузки в 

adagio и усложнение его строения, освоение более сложных танцевальных 

элементов, усвоение туров с различных приемов, дальнейшее развитие силы 

и выносливости, совершенствование исполнительской техники, 

совершенствование координации, развитие артистичности, манерности, 

чувство позы, изучение pirouеttes с различных приемов, а также подготовка к 

вращениям по диагонали, знакомство с большими прыжками, изучение 

прыжков с различных приемов и развитие баллона в больших прыжках. 

 

Примерный рекомендуемый список изучаемых движений 

Экзерсис у станка 

1.Demi plie и grand plie в сочетании с port de bras (движения рук, перегибы 

корпуса) и degagee по II и IV позициям. 

2. Flic-flac на 1/2 поворота en dehors et en dedans. 

3. Battement fondu на полупальпах во всех направлениях. 

4. Double battement fondu. 

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

6. Положение attitude вперед и назад, как составная часть adagio. 

7. Grand rond на 900 en dehors, 

- en dedans. 

8. Battement frappe и battement double frappe с выходом на полупальцы. 

9. Petit battement sur le cou de pied на полупальцах. 

10. Grand battement jete developpe (мягкий battement). 

11. Pаs de bourre ballotte. 

Экзерсис на середине зала 

1. Battement tendu en tournent на 1/4 поворота. 

2. Battement tendu jete в сочетании с flic-flac. 

3. Rond de jambe par terre en tournent на 1/4 поворота en dehors et en dedans. 

4. Battement fondu на 450 в сочетании с demi rond en dehors et en dedans на 

полупальцах. 

5. Battement double frappe с окончанием в demi plie и с подворотом в малые 

позы на полупальцах. 

6. Battement developpe в сочетании с attitudes, arabesques, с окончанием в demi 

- plie и больших позах. 

7. Четвертая форма port de bras. 



8. Pirouette из V позиции с окончанием в IV позицию. 

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

диагонали. 

10. Preparation к tour en dedans. 

Аllegro 

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

soubreseuant. 

2. Sisson ouverte на 450 во всех направлениях. 

3. Pas de chat. 

4. Tour en l` air no I позиции. 

5. Sisson simple en tournant на 1/2 поворота в сочетании с шагом 

coupeassemble. 

6. Grand раs jete с продвижением вперед по диагонали. 

7. Сценический sisson в 1-й arabesque. 

Экзерсис на пальцах 

1. Sisson ouverte на 450 во всех направлениях. 

2. Coupe -ballonne в сторону. 

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

4. Раs de bourree ballotte. 

5. Различные шаги с фиксацией ноги в arabesques. 

Для учащихся, продолжающих обучение в 6 классе, по окончании 

каждого полугодия проводится зачет по пройденному материалу. 

Для учащихся, заканчивающих обучение, в конце первого полугодия 

проводится зачет, в конце второго полугодия – выпускной экзамен. 

 

Требования к программе выпускного экзамена 

Выпускной экзамен должен выявить у обучающихся полученные 

знания, умения, навыки за весь срок обучения: 

– умение исполнять грамотно, выразительно и свободно освоенный 

программный материал; 

– уровень исполнительской техники и артистичности в соответствии с 

программными требованиями; 

– освоение законченной танцевальной формы; 

– знание и использование методики исполнения изученных движений; 

– знание терминологии движений и основных поз; 

– знания об исполнительских средствах выразительности танца; 

– знание правил выполнения того или иного движения, ритмической 

раскладки; 

– умение обоснованно анализировать свое исполнение и анализировать 

исполнение движений друг друга; 

– умение находить ошибки, как у себя, так и в исполнении других; 

– анализировать музыку с точки зрения темпа, характера, музыкального 

жанра; 

– владение осознанным, правильным выполнением движений, самоконтроль 

над мышечным напряжением, координацией движений. 



 

Перечень основных составляющих элементов для сдачи выпускного экзамена 

Экзерсис у станка 

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

положениями рук , port de bras(движения рук, перегибы корпуса) и degagee 

по II и IV позициям. 

2. Battements tendus по V и I позициям во всех направлениях en face и на позы 

(croisee, efface, ecarte) в комбинации с: 

- battements tendus pour le pied в сторону; 

- double battements tendus; 

- pour batterrie (как подготовка к заноскам).3 

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

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

- battements tendus jete с pique; 

- balancoire. 

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

terre en dehors, en dedans в комбинации с: 

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

- rond de jambe par terre на demi plie; 

- demi rond de jambe на 450 en dehors, en dedansна целой стопе, на 

полупальцах и на demi plié; 

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

назад; 

- III форма port de bras с вытянутой ногой назад. 

5. Battements fondu во всех направлениях носком в пол, на 450, en face и на 

позы в комбинации с: 

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

- battements soutenu во всех направлениях носком в пол, на 450, 900; 

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

продвижением; 

- с продвижением и фиксацией ноги носком в пол, фиксацией ноги на 450; 

- на полупальцах во всех направлениях; 

- double battements fondu; 

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

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

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

комбинации с: 

- battements double frappe с окончанием в demi plie; 

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

- - с выходом на полупальцы. 

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

- на полупальцах. 

10. Adajio в сочетании с: 

- battements re1eve lent на 900, во всех направлениях; 

- battements developpe во всех направлениях; 



- battements developpe в сочетании с plie releve; 

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

полупальцах, на demi plie; 

- положение attitude вперед и назад. 

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

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

- pointee; 

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

- grand battements jete developpe (мягкий battements). 

12. Flic-flac:. 

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

13. Поворот soutenu на 3600. 

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

15. Pas de bourree simple en tournant. 

16. Pаs de bourre ballotte.2 

17. Releve no I, II, V позициям: 

- с вытянутых ног, 

- с demi – plie. 

Экзерсис на середине зала 

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

положениями рук. 

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

и больших позах в комбинации с: 

- pour le pied и demi plie в сторону; 

- double battements tendus; 

- в позах в сочетании с degagee и фиксацией arabesque; 

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

6. Battements tendus jete по V и I позиции во всех направлениях en face, в 

малых и больших позах в комбинации с: 

- battements tendus jete с pique; 

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

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

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

- на demi plie; 

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

5. Battements fondu во всех направлениях носком в пол, на 450, en face, в 

малых и больших позах в комбинации с: 

- soutenu u demi plie во всех направлениях на 450; 

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

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

6. Battements frappe et battements double frappe во всех направлениях en face, в 

малых и больших позах в комбинации с: 

- носком в пол и на 450; 

- с окончанием в demi plie и фиксацией ноги носком; 



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

позы на полупальцах. 

7. Adajio в сочетании с: 

- battements re1eve lent на 900. во всех направлениях; 

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

arabesgue, attitudes c окончанием в demi - plie; 

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

больших позах в комбинации с: 

- pointee. 

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

10. Releve no I, II, V позициям: 

- с вытянутых ног, 

- с demi plie. 

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

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

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

- temps lie par terre с перегибом корпуса. 

14. Раs balance. 

15. Preparation к pirouette с IV, V позиции. 

16. Tours chaines. 

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

диагонали. 

Аllegro 

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

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

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

3. Раз echappe: 

- en tournant на 1/4поворота; 

- battue. 

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

- с продвижением в сочетании с pas glissade. 2 

5. Double assemble. 

6. Sissonne simple en face. 

7. Pas jete en face. 

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

9. Pas glissade в сторону, вперед, назад. 

10. Sissone tombe в сторону, вперед, назад. 

11. Pas chasse в сторону, вперед, назад. 

12.Sissone ferme в сторону, вперед, назад; 

- в I,II,III arabesque. 

13. Entrechat catre, royale. 

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

soubreseuant. 

15. Sisson ouverte на 450 во всех направлениях. 

16. Pas de chat. 



17. Tour en l` air no I позиции. 

18. Сценический sisson в 1-й arabesque. 

Экзерсис на пальцах 

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

2. Раs echappe на II , IV позиции: 

- в сочетании с releve (double pas echappe); 

- en tournant на 1/4 поворота. 

3. Раs assemble во всех направлениях. 

4. Раs de bourre simple: 

- en tournant. 

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

6. Sissonne simple: 

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

позиции). 

7. Раs couru по диагонали на середине зала. 

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

9. Pas jete. 

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

- сoupe - ballonne в сторону. 

11. Раs balancee. 

12. Changement de pied: 

- en tournant на 1/4, 1/2 поворота. 

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

хореографии). 

14. Sisson ouverte на 450 во всех направлениях. 

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

16. Раs de bourree ballotte. 

17. Различные шаги с фиксацией ноги в arabesque. 

 

6-й класс (шестой год обучения) 

Обучение учащихся этого класса направленно на подготовку к 

поступлению в среднее профессиональные образовательные учреждения. 

Обучающиеся, осваивающие 6-летнюю образовательную программу, сдают 

выпускной экзамен (итоговую аттестацию) в 6 классе. 

Продолжается работа над умением исполнять грамотно, выразительно 

и свободно освоенный программный материал; над развитием и 

совершенствованием у учащихся техники исполнения и артистичности; над 

приобретением законченной танцевальной формы; выразительностью, 

координацией движений, выработкой силы, выносливости и способности их 

гармоничному развитию; над освоением более сложных танцевальных 

элементов. 

В 6 классе рекомендуется помимо регулярных занятий экзерсисом 

разучивать отдельные вариации, построенные на основе классического танца 

и входящие в учебную практику. 

В первом полугодии проводится зачет по пройденному материалу. 



Во втором полугодии – выпускной экзамен. 

 

Требования к зачету в понце первого полугодия 

Учащиеся 6 класса к концу первого полугодия должны 

продемонстрировать приобретенные знания, умения и навыки: 

– понимание того, что танец является источником высокой исполнительской 

культуры, отражением эстетического стиля; 

– грамотное выполнение того или иного движения; 

– выполнение экзерсиса классического танца: у станка, на середине зала, 

allegro, на пуантах; 

– выполнение поклонов, положения рук, корпуса, а также простейших 

танцевальных комбинаций и вариаций; 

– знание освоенных движений и умение применять технику изучения новых 

движений. 

 

Примерный рекомендуемый список изучаемых движений 

Экзерсис у станка 

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

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

- на 900 на всей стопе. 

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

3. Battements developpes: 

- tombe en face и в позах, 

- с окончанием носком в пол и на 900. 

4. Grand battements jetes: 

- на полупальцах; 

- developpes («мягкие» battements) на полупальцах; 

- balancoir (вперед и назад); 

- passé на 900. 

5. Половина tour en dehors et en dedans c plie-releve с ногой вытянутой вперед 

или назад на 450. 

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

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

Экзерсис на середине зала 

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

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

3. Flic-flac en tournant en dehors et en dedans на 450, в V и IV позиции. 

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

ecartee на полупальцах и с plie-releve. 

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

ecartee на полупальцах и с plie-releve. 

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

7. Grand battements jetes passé на 900. 

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

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



10. Pas ballottes носком в пол 

- на 450. 

11. Tours chaines (8-16 оборотов). 

Аllegro 

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

2. Entrechat-quatre с продвижением. 

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

4. Pas jetes battu. 

5. Royale с продвижением. 

6. Pas faitti (вперед и назад). 

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

8. Grand sissonne tombee во всех направлениях. 

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

10. Grand pas de chat. 

11. Pas brisse вперед и назад. 

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

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

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

шага – coupe; attitude efface, I и II arabesque с V позиции, шага – coupe, pas 

glissade et pas chasse. 

Экзерсис на пальцах 

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

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

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

поднятой на 450 (пальцы). 

4. Releves на одной ноге в позах на 450, 900 с продвижением вперед (2-4-6). 

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

позы 900. 

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

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

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

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

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

 

Перечень основных составляющих элементов для сдачи выпускного экзамена 

Экзерсис у станка 

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

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

- на 900 на всей стопе. 

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

3. Adajio - во всех направлениях en face и 

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

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

arabesgue, attitudes c окончанием в demi - plie; pas tombe en face и в позах, с 

окончанием носком в пол и на 900. 



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

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

- developpes («мягкие» battements) на полупальцах; 

- balancoir (вперед и назад); 

- passé на 900. 

5. Половина tour en dehors et en dedans c plie-releve с ногой вытянутой вперед 

или назад на 450. 

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

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

Экзерсис на середине зала 

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

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

3. Flic-flac en tournant en dehors et en dedans на 450, в V и IV позиции. 

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

ecartee на полупальцах и с plie-releve. 

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

ecartee на полупальцах и с plie-releve. 

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

7. Grand battements jetes passé на 900. 

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

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

10. Pas ballottes носком в пол, на 450. 

11. Tours chaines (8-16 оборотов). 

Аllegro 

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

2. Entrechat-quatre с продвижением. 

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

4. Pas jetes battu. 

5. Royale с продвижением. 

6. Pas faitti (вперед и назад). 

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

8. Grand sissonne tombee во всех направлениях. 

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

10. Grand pas de chat. 

11. Pas brisse вперед и назад. 

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

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

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

шага – coupe; attitude efface, I и II arabesque с V позиции, шага – coupe, pas 

glissade et pas chasse. 

Экзерсис на пальцах 

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

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

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

поднятой на 450 (пальцы). 



4. Releves на одной ноге в позах на 450, 900 с продвижением вперед (2-4-6). 

5. Soutenu en tournant en dehors et en dedans на 1/2 и целый оборот, начиная из 

позы 900. 

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

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

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

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

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

 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

Уровень подготовки обучающихся является результатом освоения 

программы учебного предмета «Классический танец», который определяется 

формированием комплекса знаний, умений и навыков, таких, как: 

– знание рисунка танца, особенностей взаимодействия с партнерами на 

сцене; 

– знание балетной терминологии; 

– знание элементов и основных комбинаций классического танца; 

– знание особенностей постановки корпуса, ног, рук, головы, танцевальных 

комбинаций; 

– знание средств создания образа в хореографии; 

– знание принципов взаимодействия музыкальных и хореографических 

выразительных средств; 

– умение исполнять на сцене классический танец, произведения учебного 

хореографического репертуара; 

– умение исполнять элементы и основные комбинации классического танца; 

– умение распределять сценическую площадку, чувствовать ансамбль, 

сохранять рисунок танца; 

– умение осваивать и преодолевать технические трудности при тренаже 

классического танца и разучивании хореографического произведения; 

– умение выполнять комплексы специальных хореографических упражнений, 

способствующих развитию профессионально необходимых физических 

качеств; 

– умение соблюдать требования к безопасности при выполнении 

танцевальных движений; 

– навыки музыкально-пластического интонирования; 

– навыки сохранения и поддержки собственной физической формы; 

– навыки публичных выступлений. 

 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание. 

Оценка качества реализации программы "Классический танец" 

включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

итоговую аттестацию обучающихся. 



Успеваемость учащихся проверяется на различных выступлениях: 

зачетах, экзаменах, концертах, конкурсах, просмотрах к ним и т.д. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов и экзаменов. 

Зачеты и экзамены проходят в виде просмотров концертных номеров на 

завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет. Экзамены проводятся за пределами 

аудиторных учебных занятий. 

Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся 

определяются образовательным учреждением на основании ФГТ. 

Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов. По 

итогам выпускного экзамена выставляется оценка «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

2. Критерии оценок 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые 

включают в себя методы контроля, позволяющие оценить приобретенные 

знания, умения и навыки. По итогам исполнения программы на зачете и 

экзамене выставляется оценка по пятибалльной шкале: 

Критерии оценки качества исполнения 

Таблица 3 
Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») Технически качественное и художественно осмысленное 

исполнение, отвечающее всем требованиям на данном этапе 

обучения 

4 («хорошо») Оценка отражает грамотное исполнение с небольшими 

недочетами (как в техническом плане, так и в 

художественном). 

3 («удовлетворительно») Исполнение с большим количеством недочетов, а именно: 

неграмотно и невыразительно выполненное движение, слабая 

техническая подготовка, неумение анализировать свое 

исполнение, незнание методики исполнения изученных 

движений 

2 

(«неудовлетворительно») 

Комплекс недостатков, являющийся следствием 

нерегулярных занятий, невыполнение программы учебного 

предмета 

«зачет» (без отметки) отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на 

данном этапе обучения 

 

Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является 

основной.  

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества 

приобретенных выпускниками знаний, умений и навыков, а также степень 

готовности обучающихся выпускного класса к возможному продолжению 

профессионального образования в области музыкального искусства. 

При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается следующее: 



– оценка работы обучающегося в течение года; 

– оценка на экзамене; 

– другие выступления ученика в течение учебного года. 

Оценки выставляются по окончании каждой четверти учебного года. 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

 

1. Методические рекомендации педагогическим работникам 

В работе с обучающимися преподаватель должен следовать принципам 

последовательности, постепенности, доступности, наглядности в освоении 

материала. Весь процесс обучения должен быть построен от простого к 

сложному и учитывать индивидуальные особенности обучающегося: 

интеллектуальные, физические, музыкальные и эмоциональные данные, 

уровень его подготовки. 

Приступая к обучению, преподаватель должен исходить из 

накопленных хореографических представлений ребенка, всесторонне 

расширяя его кругозор в области хореографического творчества. 

Особенно важен начальный этап обучения, когда закладываются 

основы хореографических навыков – правильная постановка корпуса, ног, 

рук, головы; развитие выворотности и натянутости ног, гибкости корпуса, 

укрепления физической выносливости; освоение позиций рук, элементарных 

навыков координации движений; развития музыкальности, умения связывать 

движения с ритмом и темпом музыки. 

С первых уроков обучающимся полезно рассказывать об истории 

возникновения хореографического искусства, о балетмейстерах, 

композиторах, выдающихся педагогах и исполнителях, наглядно 

демонстрировать то или иное движение, использовать ряд методических 

материалов (книги, картины, гравюры видео материал), цель которых – 

способствовать восприятию лучших образцов классического наследия на 

примерах русского и зарубежного искусства, помочь в самостоятельной 

творческой работе обучающихся. В развитии творческого воображения 

играют значительную роль посещение балетных спектаклей, просмотр видео 

материалов. 

Следуя лучшим традициям русской балетной школы, преподаватель в 

занятиях с обучающимся должен стремиться к достижению им поставленной 

цели, добиваясь грамотного, техничного и выразительного исполнения 

танцевального движения, комбинации движений, вариации, умения 

определять средства музыкальной выразительности в контексте 

хореографического образа, умения выполнять комплексы специальных 

хореографических упражнений, способствующих развитию профессионально 

необходимых физических качеств; умения осваивать и преодолевать 

технические трудности при тренаже классического танца и разучивании 

хореографического произведения. 

Особое место в работе занимает развитие танцевальности, которой 

отведено особое место в хореографии и методической литературе всех эпох и 



стилей. Поэтому, с первых лет обучения необходимо развивать умение 

слышать музыку и развивать творческое воображение у обучающихся. 

Значительную роль в этом процессе играет музыкальное сопровождение во 

время занятий, где музыка помогает раскрывать характер, стиль, 

содержание. 

Правильная организация учебного процесса, успешное и всестороннее 

развитие танцевально-исполнительских данных обучающихся зависят 

непосредственно от того, насколько тщательно спланирована работа в целом, 

глубоко продуман план урока. 
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Структура программы учебного предмета 

 

I. Пояснительная записка 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе. 

2. Срок реализации учебного предмета. 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на 

реализацию предмета «Народно-сценический танец». 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий. 

5. Цель и задачи учебного предмета. 

6. Обоснование структуры программы учебного предмета. 

7. Методы обучения. 

8. Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета. 

 

II. Содержание учебного предмета 

1. Сведения о затратах учебного времени. 

2. Годовые требования по классам. 

 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание. 

2. Критерии оценки. 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

1. Методические рекомендации педагогическим работникам. 

 

VI. Список рекомендуемой учебной литературы 

1. Основная литература 

2. Дополнительная литература 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Пояснительная записка 

 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе 

Программа учебного предмета «Народно-сценический танец» 

разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований 

к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в 

области хореографического искусства «Хореографическое творчество». 

Учебный предмет «Народно-сценический танец» направлен на 

приобщение детей к хореографическому искусству, на эстетическое 

воспитание учащихся, на приобретение основ исполнения народного танца, а 

также на воспитание нравственно-эстетического отношения к танцевальной 

культуре народов мира. 

Народно-сценический танец является одним из основных предметов 

предметной области «Хореографическое исполнительство». Содержание 

учебного предмета «Народно-сценический танец» тесно связано с 

содержанием учебных предметов «Ритмика», «Гимнастика», «Подготовка 

концертных номеров», «Классический танец». 

Полученные по этим предметам знания, умения, навыки позволяют 

приступить к изучению экзерсиса у станка на основе русского танца. 

Приобретенные музыкально-ритмические навыки дают основание изучать 

движения с разнообразным ритмическим рисунком, как у станка, так и на 

середине зала. 

Обучение народно-сценическому танцу совершенствует координацию 

движений, способствует дальнейшему укреплению мышечного аппарата, 

развивая те группы мышц, которые мало участвуют в процессе 

классического тренажа. Кроме того, занятия народно-сценическим танцем 

позволяют учащимся овладеть разнообразием стилей и манерой исполнения 

танцев различных народов, в значительной степени расширяют и обогащают 

их исполнительские возможности, формируя особые исполнительские 

качества и навыки. 

 

2. Срок реализации учебного предмета 

Срок освоения предмета «Народно-сценический танец» для детей, 

поступивших в образовательное учреждение в 1 класс в возрасте с шести лет 

шести месяцев до девяти лет, составляет 5 лет. 

Срок освоения предмета «Народно-сценический танец» для детей, 

поступивших в образовательное учреждение в 1 класс в возрасте от 10 до 12 

лет, составляет 4 года. 

Для поступающих в образовательное учреждение, реализующее 

основные предпрофессиональные образовательные программы в области 

хореографического искусства, срок обучения может быть увеличен на 1 год. 

 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на 

реализацию предмета «Народно-сценический танец» 



Таблица 1 

Срок обучения – 8 (9) лет 
Вид учебной работы Год обучения (класс) 

1-5 год обучения 

(4-8 класс) 

6 год обучения 

(9 класс) 

Максимальная нагрузка (в часах) 330 66 

Аудиторные занятия (в часах) 330 66 

Общее количество часов на аудиторные занятия 396 

 

Таблица 2 

Срок обучения – 5 (6) лет 
Вид учебной работы Год обучения (класс) 

1-4 год обучения 

(2-5 класс) 

5 год обучения 

(6 класс) 

Максимальная нагрузка (в часах) 264 66 

Аудиторные занятия (в часах) 264 66 

Общее количество часов на аудиторные занятия 330 

 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: 

мелкогрупповые занятия, численность группы от 4 до 10 человек, 

продолжительность урока - 40 минут. 

Мелкогрупповая форма позволяет преподавателю лучше узнать 

ученика, его возможности, трудоспособность, эмоционально-

психологические особенности. 

 

5. Цель и задачи учебного предмета 

Цель: 

– развитие танцевально-исполнительских способностей обучающихся на 

основе приобретенного ими комплекса знаний, умений, навыков, 

необходимых для исполнения различных видов народно-сценических танцев, 

танцевальных композиций народов мира в соответствии с ФГТ, а также 

выявление наиболее одаренных детей в области хореографического 

исполнительства и подготовки их к дальнейшему поступлению в 

образовательные учреждения, реализующие образовательные программы 

среднего и высшего профессионального образования в области 

хореографического искусства. 

Задачи: 

– обучение основам народного танца; 

– развитие танцевальной координации; 

– обучение виртуозности исполнения; 

– обучение выразительному исполнению и эмоциональной 

раскрепощенности в танцевальной практике; 

– развитие физической выносливости; 

– развитие умения танцевать в группе; 

– развитие сценического артистизма; 

– развитие дисциплинированности; 



– формирование волевых качеств. 

6. Обоснование структуры программы учебного предмета 

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все 

аспекты работы преподавателя с учеником. 

Программа содержит следующие разделы: 

– сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

– распределение учебного материала по годам обучения; 

– описание дидактических единиц учебного предмета; 

– требования к уровню подготовки обучающихся; 

– формы и методы контроля, система оценок; 

– методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы "Содержание учебного предмета". 

 

7. Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, разбор, анализ); 

- наглядный (качественный показ, демонстрация отдельных частей и всего 

движения; просмотр видеоматериалов с выступлениями выдающихся 

танцовщиц, танцовщиков, танцевальных коллективов, посещение концертов 

и спектаклей для повышения общего уровня развития обучающегося); 

- практический (воспроизводящие и творческие упражнения, деление целого 

произведения на более мелкие части для подробной проработки и 

последующей организации целого); 

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

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, создание художественных 

впечатлений); 

- индивидуальный подход к каждому ученику с учетом природных 

способностей, возрастных особенностей, работоспособности и уровня 

подготовки. 

Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной 

образовательной программы являются наиболее продуктивными при 

реализации поставленной цели и задач учебного предмета и основаны на 

проверенных методиках. 

8. Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

Минимально необходимый для реализации программы «Народно-

сценический танец» перечень учебных аудиторий, специализированных 

кабинетов и материально-технического обеспечения включает в себя: 

– балетный зал площадью не менее 40 кв.м (на 12-14 обучающихся), 

имеющий пригодное для танца напольное покрытие (деревянный пол или 

специализированное пластиковое (линолеумное) покрытие), балетные станки 



(палки) длиной не менее 25 погонных метров вдоль трех стен, зеркала 

размером 7м х 2м на одной стене; 

– наличие музыкального инструмента (фортепиано, баян) в балетном зале; 

– учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых и индивидуальных 

занятий; 

– помещения для работы со специализированными материалами (фонотеку, 

видеотеку, фильмотеку, просмотровый видеозал); 

– костюмерную, располагающую необходимым количеством костюмов для 

учебных занятий, репетиционного процесса, сценических выступлений; 

– раздевалки и душевые для обучающихся и преподавателей. 

В школе должны быть созданы условия для содержания, 

своевременного обслуживания и ремонта музыкальных инструментов, 

содержания, обслуживания и ремонта балетного зала, костюмерной. 

 

II. Содержание учебного предмета 

 

1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета «Народно-сценический танец» 

Срок освоения предпрофессиональной программы  

«Хореографическое творчество - 8 (9) лет 

Таблица 3 
 Распределение по годам обучения 

1 2 3 4 5 6 

Классы 4 5 6 7 8 9 

Продолжительность учебных занятий (в 

неделях) 

33 33 33 33 33 33 

Количество часов на аудиторные занятия 

(в неделю) 

2 2 2 2 2 2 

Общее количество часов на аудиторные 

занятия 

330 66 

Максимальное количество часов 

аудиторных занятий (в неделю) 

2 2 2 2 2 2 

Общее максимальное количество 

аудиторных часов (по годам) 

66 66 66 66 66 66 

Общее максимальное количество часов 

на весь период обучения 

330 66 

Объем времени на консультации (по 

годам) 

9 9 9 9 9 9 

Общий объем времени на консультации 45 9 

 

Срок освоения предпрофессиональной программы  

«Хореографическое творчество - 5 (6) лет 

Таблица 4 
 Распределение по годам обучения 

1 2 3 4 5 



Классы 2 3 4 5 6 

Продолжительность учебных занятий (в 

неделях) 

33 33 33 33 33 

Количество часов на аудиторные занятия 

(в неделю) 

2 2 2 2 2 

Общее количество часов на аудиторные 

занятия 

264 66 

Максимальное количество часов 

аудиторных занятий (в неделю) 

2 2 2 2 2 

Общее максимальное количество 

аудиторных часов (по годам) 

66 66 66 66 66 

Общее максимальное количество часов на 

весь период обучения 

264 66 

Объем времени на консультации (по 

годам) 

9 9 9 9 9 

Общий объем времени на консультации 36 9 

 

Аудиторная нагрузка по учебному предмету обязательной части 

образовательной программы в области хореографического искусства 

распределяется по годам обучения с учетом общего объема аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет ФГТ. 

 

2. Требования по годам обучения 

В содержание программы входят следующие виды учебной работы: 

- изучение учебной терминологии; 

- ознакомление с элементами и основными комбинациями народно-

сценического танца; 

- ознакомление с рисунком народно-сценического танца особенностей 

взаимодействия с партнерами на сцене; 

- ознакомление со средствами создания образа в хореографии. 

 

Срок обучения 8 (9) лет 

Первый год обучения 

Экзерсис у станка 

I. Пять позиций ног. 

II. Preparation к началу движения. 

III. Переводы ног из позиции в позицию. 

IV. Demi plies, grand pliés (полуприседания и полные приседания). 

V. Battements tendus (выведение ноги на носок). 

VI. Battements tendus jetés (маленькие броски). 

VII. Rond de jambe par terrе (круг ногой по полу). 

IX. Подготовка к маленькому каблучному. 

X. Подготовка к «верёвочке», «верёвочка». 

XI. Дробные выстукивания (сочетание ритмических ударов). 

XII. Grands battements jetés (большие броски). 



XIII. Relevé (подъем на полупальцы). 

XIV. Port de bras. 

XV. Подготовка к «молоточкам». 

XVI. Подготовка к «моталочке». 

XVII. Подготовка к полуприсядкам и присядкам. 

XVIII. Прыжки с поджатыми ногами. 

 

Экзерсис на середине зала 

1. Русский поклон: 

а) простой поясной на месте (1 полугодие); 

б) простой поясной с движением правой руки к левой стороне груди, затем в 

3 позицию, левая рука в подготовительном положении (2 полугодие). 

2. Основные положения и движения рук: 

— ладони, сжатые в кулачки, на талии (подбоченившись); 

— руки скрещены на груди; 

— одна рука, согнутая в локте, поддерживает локоть другой, указательный 

палец которой упирается в щёку. 

— положения рук в парах: 

а) держась за одну руку; 

б) за две; 

в) под руку; 

г) «воротца». 

—положения рук в круге: 

а) держась за руки; 

б) «корзиночка»; 

в) «звёздочка». 

—движения рук: 

а) подчёркнутые раскрытия и закрытия рук; 

б) раскрытия рук в сторону (ладонями наверх в 3 позицию); 

в) взмахи с платочком; 

г) хлопки в ладоши. 

3. Русские ходы и элементы русского танца: 

—простой сценический ход на всей стопе и на полупальцах; 

—переменный ход с фиксированием в воздухе ног поочерёдно в точке 

на 30-45 градусов, 2 полугодие - на полупальцах - этот же ход; 

— переменный ход с фиксированием ноги сзади на носке на полу; 

— переменный ход с plié на опорной ноге и вынесением работающей ноги на 

воздух через 1 позицию ног; 

— тройной шаг на полупальцах с ударом на четвёртый шаг всей стопой в 

пол; 

— шаг с мазком каблуком и вынесением сокращённой стопы на воздух на 30-

45 градусов; 

— комбинации из основных шагов. 

4. «Припадание»: 

— по 1 прямой позиции; 



— вокруг себя по 1 прямой позиции (1 полугодие); 

— 2 полугодие — по 5 позиции; 

— вокруг себя и в сторону. 

5. Подготовка к «веревочке»: 

— без полупальцев, без проскальзывания — 1 полугодие; 

— с полупальцами, с проскальзыванием — 2 полугодие; 

— «косичка» (в медленном темпе). 

6. Подготовка к «молоточкам»: 

— по 1 прямой позиции с задержкой ноги сзади; 

— 2 полугодие — без задержки. 

7. Подготовка к «моталочке»: 

— по 1 прямой позиции — 1 полугодие с задержкой ноги сзади, впереди; 

— 2 полугодие — «моталочка» в «чистом» виде. 

8. «Гармошечка»: 

— начальная раскладка с паузами в каждом положении — 1 полугодие; 

— «лесенка»; 

— «елочка»; 

— исполнение в «чистом» виде — 2 полугодие. 

9. «Ковырялочки»: 

— простая, в пол — 1 полугодие; 

— простая, с броском ноги на 45 градусов и небольшим отскоком на опорной 

ноге — 1 полугодие; 

— «ковырялочка» на 90 градусов с активной работой корпуса и ноги — 2 

полугодие; 

— в чередовании с одинарными, двойными и тройными притопами. 

10. Основы дробных выстукиваний: 

— простой притоп; 

— двойной притоп; 

— в чередовании с приседанием и без него; 

— в чередовании друг с другом, двойными и тройными хлопками в ладоши 

(у мальчиков с хлопушкой); 

— подготовка к двойной дроби —1 полугодие; 

— двойная дробь — 2 полугодие; 

— «трилистник» —1 полугодие; 

—«трилистник» с двойным и тройным притопом —2 полугодие; 

—переборы каблучками ног; 

—переборы каблучками ног в чередовании с притопами —2 полугодие. 

11. Хлопки и хлопушки для мальчиков: 

—одинарные; 

—двойные; 

—тройные; 

—фиксирующие; 

—скользящие (в ладоши, по бедру, по голенищу сапог). 

12. Подготовка к присядкам и присядки: 



—подготовка к присядке (плавное и резкое опускание вниз по 1 прямой и 1 

позициям); 

—подкачивание на приседании по 1 прямой и 1 позиции; 

—«мячик» по 1 прямой и 1 позициям —2 полугодие; 

—подскоки на двух ногах; 

—поочередные подскоки с подъемом согнутой ноги вперед; 

—присядки на двух ногах; 

—присядки с выносом ноги на каблук; 

—присядки с выносом ноги в сторону на 45 градусов — 2 полугодие. 

 

Подготовка к вращениям на середине зала 

- полуповороты по четвертям круга приемом plie-releve; 

- полуповороты по четвертям круга приемам шаг-retere; 

- полуповороты по четвертям круга приемом plie-каблучки; 

- припадание по первой прямой позиции по схеме: три на месте, а четвертое в 

повороте на 45 градусов; 

- подскоки по той же схеме; 

- «поджатые» прыжки по той же схеме; 

- подготовка к tours (мужское). 

Во втором полугодии вводится поворот на 90 градусов во всех вращениях. 

Подготовка к вращениям и вращения по диагонали класса: 

- приемом шаг-retere по схеме 2 шага - retere на месте, 2 - в повороте на 90 

градусов, 5, 6, 7, 8 - шаги на месте; 

- к концу полугодия: 2 шага retere на месте, 2 - в повороте на 180 градусов, 5, 

6 – фиксация, 7, 8 – пауза; 

- 2 полугодие – поворот на 4 шага - retere на 180 градусов; 

- подскоки – разучиваются по той же схеме. 

На основе пройденных движений составляются этюды малых и 

больших форм. 

 

Изучаемые танцы: 

Русские танцы 

Белорусские танцы 

 

По окончании первого года обучения учащиеся должны знать и уметь: 

- основные положения позиций рук и ног в народном танце; 

- положение головы и корпуса во время исполнения простейших элементов 

русского и белорусского танца, освоение данных элементов на середине; 

- владеть приемами: «сокращенная стопа», «скошенный подъем»; 

- уметь ориентироваться в пространстве: у станка и на середине зала; 

- знать движение в различных ракурсах и рисунках; 

- уметь исполнять движения в характере русского и белорусского танцев; 

- первоначальные навыки при исполнении вращений и подготовок к ним. 

 

 



Второй год обучения 

Экзерсис у станка 

I.Demi-pliés u grand-pliés (полуприседания и полные приседания). 

II. Battements tendus (cкольжение стопой по полу). 

III. Battements tendus jetés (маленькие броски). 

IV. Рas tortillé (развороты стоп). 

V. Rond de jambe par terre (круговые скольжения по полу). 

VI. Flic-flac (мазок ногой к себе, от себя). 

VII. Маленькое каблучное. 

VIII. Большое каблучное. 

IX. «Веревочка». 

X. Подготовка к battements fondus. 

XI. Déeloppé 

XII. Дробные выстукивания. 

XIII. Grand battements jeté (большие броски). 

 

Движения, изучаемые лицом к станку 

1. Relevé-pliés (по 1 прямой, 1,2,5 позициям). 

2. Relevé-plié (с оттяжкой от станка на каблучках назад по 1 прямой 

позиции). 

3. «Волна». 

4. Подготовка к «штопору». 

5. Port de bras в сторону, назад в сочетании с движениями рук и выносом ноги 

на каблук вперед и в сторону, на plié, с полурастяжками и растяжками. 

6. Подготовка к «сбивке». 

7. Для мальчиков: 

а) подготовка к присядкам; 

б) присядки с выносом ноги на каблук вперед и в сторону; 

в) мячик боком к станку; 

г) с выведением ноги вперед. 

8. Опускание на колено на расстоянии стопы из первой позиции, и с шага в 

сторону накрест опорной ноге. 

9. Растяжка из первой позиции в полуприседании и в полном приседании. 

10. С выходом во вторую позицию широкую на каблуки. 

11. «Моталочка» по первой прямой и по 5 позициям, первое полугодие с 

фиксацией на паузе после броска ноги вперед. 

12. «Молоточки» по первой прямой и 5 позициям с фиксацией ноги сзади на 

паузе первое полугодие. 

13. Прыжки: 

а) поджатые в сочетании с temps levé sauté; 

б) «итальянский» shangements de pieds. 

 

Экзерсис на середине зала 

1. Русский поклон: 



а) простой поясной с продвижением (подходом вперед и отходом назад с 

мягким одинарным притопом в конце); 

б) с работой рукой, платком (мягко, лирично, резко, бодро). 

2. Основные положения и движения русского танца: 

а) переводы рук из одного основного положения в другое: 

— из подготовительного положения в первое основное; 

— из первого основного положения в третье; 

— из первого основного во второе; 

— из третьего положения в четвертое (женское); 

— из третьего положения в первое; 

— из подготовительного положения в четвертое. 

б) движение рук с платочком: 

— взмахи в положении присогнутой руки в локтевом суставе перед собой (в 

сторону, вверх, в 4 позиции); 

— то же самое из положения — скрещенные руки на груди; 

— работа руки из подготовительного положения в 1, 2 и 3 позиции; 

— всевозможные взмахи и качания платочком; 

— прищелкивания пальцами. 

Все переводы рук из одного основного положения в другое могут 

выполняться обеими руками одновременно или поочередно каждой рукой. 

3. Положения рук в парах: 

— под «крендель»; 

— накрест; 

— для поворота в положении «окошечко»; 

— правая рука мальчика на талии, а левая за кисть руки девочки впереди, так 

же за локоть. 

4. Положение рук в рисунках танца: 

— в тройках; 

— в «цепочках»; 

— в линиях и в колоннах; 

— «воротца»; 

— в диагоналях и в кругах; 

— «карусель»; 

— «корзиночка»; 

— «прочесы». 

5. Ходы русского танца: 

— простой переменный ход на полупальцах; 

— тройной шаг на полупальцах с приседанием и без него на опорной ноге и 

приведением другой ноги на щиколотку или у колена; 

— шаг-удар по 1 прямой позиции (вперед и боковой приставной с ударом); 

— шаг-удар с небольшим приседанием одновременно; 

— шаг-мазок каблуком через 1 прямую позицию; 

— то же самое с подъемом на полупальцах; 

— ход с каблучка с мазком каблуком; 

— ход с каблучка простой; 



— ход с каблучка с проведение рабочей ноги у щиколотки, или у икры, или 

через положение у колена все на пружинистом полуприседании; 

— «бегущий» тройной ход на полупальцах; 

— простой бег по 1 прямой позиции с отбрасыванием ног назад; 

— тройной акцентированный бег по 1 прямой позиции с отбрасыванием ног 

назад; 

— бег с высоким подъемом колена вперед по 1 прямой позиции; 

— такой же бег с различными ритмическими акцентами; 

— комбинации с использованием изученных ходов. 

6. Припадания: 

— припадания по 5 позиции в продвижении в сторону, вперед, с отходом 

назад, по диагонали; 

— с двойным ударом полупальцами сзади опорной ноги. 

7. «Веревочка»: 

а) подготовка к «веревочке» —первое полугодие (на высоких полупальцах); 

б) «косыночка»; 

в) простая «веревочка» – первое полугодие; 

г) двойная «веревочка» – второе полугодие; 

д) двойная «веревочка» с выносом ноги на каблук – второе полугодие. 

8. «Молоточки» простые. Второе полугодие - по 5 позиции. 

9. «Моталочка» в сочетании с движениями рук. 

10. Все виды «гармошечек»: 

—«лесенка»; 

—«елочка» в сочетании с plié полупальцами с приставными шагами и 

припаданиями. 

11. «Ковырялочка»: 

—с отскоком и броском ноги на 30 градусов; 

— с броском на 60 градусов; 

— с неоднократным переводом ноги в положении носок-каблук; 

— то же самое с переступаниями на опорной ноге. 

12. Перескоки с ноги на ногу по 1 прямой позиции: 

— простые (до щиколотки); 

— простые (до уровня колена); 

— с ударом по 1 прямой позиции; 

— двойные (до уровня колена с ударом); 

— с продвижением в сторону. 

13. Перескоки по 1 прямой позиции с поочередным выбрасыванием ног 

вперед на каблук: 

— простые; 

— с двойным перебором. 

14. Дробные движения: 

— двойные притопы; 

— тройные притопы; 

— аналогично с прыжком и наклоном корпуса вперед, в сторону; 

— притопы в продвижении; 



— притопы вокруг себя; 

— ритмические выстукивания в чередовании с хлопками, с использованием 

одинарных, двойных, тройных притопов и прихлопов; 

— простая дробь полупальцами (на месте, в повороте и в продвижении); 

— простые переборы каблучками; 

— переборы каблучками и полупальцами в ритмическом рисунке; 

— переборы каблучками и полупальцами (на месте, в повороте и 

продвижения с участием работы корпуса); 

— «трилистник» с притопом; 

—двойная дробь с притопом; 

—двойная дробь с притопом и поворотом корпуса на 45 градусов; 

— тройные притопы с акцентированным подъемом колена (в различных 

ритмических рисунках, темпах, в сочетании с мелкими переступаниями); 

— «горошек мелкий» — заключительный, с притопами в конце, перескок 

заключительный; 

— «ключ» простой. 

15. Полуприсядки: 

— простая с выносом ноги на каблук и работой рук в различных позициях и 

за голову; 

— с отскоком в сторону и выносом ноги на каблук; 

— с выносом ноги на 45 градусов; 

— с выносом ноги вперед, и ударом рукой по колену; 

— с выходом на каблуки в широкую вторую позицию; 

— с выходом на каблуки и разворотом корпуса в сторону; 

— с выходом на каблуки, ноги раскрыты вперед-назад; 

— аналогично с поворотом корпуса. 

16. Даются танцевальные этюды на материале выше указанных движений. 

 

Изучаемые танцы: 

Русские танцы 

Украинские танцы 

Татарские танцы 

 

По окончании второго года обучения учащиеся должны знать и уметь: 

- грамотно исполнять программные движения у станка и на середине зала; 

- ориентироваться в пространстве, на сценической площадке; 

- работать в паре и танцевальными группами; 

- основные движения русского, татарского и украинского танцев; 

- манеру исполнения упражнений и характер русского, татарского, 

украинского танцев; 

- технику исполнения вращений на середине зала и по диагонали. 

 

Третий год обучения 

Экзерсис у станка 

I. Demi pliés и grand pliés (полуприседания и полные приседания). 



II. Battements tendus (скольжение ногой по полу) . 

III. Battemets tendus jetés (маленькие броски). 

IV. Pas tortillé (повороты «стоп», одинарные и двойные). 

V. Flic-flac (мазок к себе от себя рабочей ногой). 

VI. Rond de jambe par terre (круговые скольжения по полу). 

VII. Маленькое каблучное. 

VIII. Большое каблучное. 

IX. Battemets fondus (мягкий, тающий). 

X. Développé, relevé lent (вынимание и подъем ноги). 

XI. «Веревочка». 

XII. Дробные выстукивания. 

XIII. Grands battements jetes (большие броски ногой). 

 

Упражнения лицом к станку 

1. Подъем на полупальцы по всем позициям с работой рук. 

2. Подготовка к «качалочке» и «качалочка». 

3. Port de bras в определенном характере, по всем направлениям, с работой 

рук. 

4. «Качалочка» простая, в раскладке. 

5. «Качалочка» с акцентом. 

6. «Качалочка» в усложненных ритмических рисунках. 

7. «Качалочка с выведением ноги на каблук. 

8. Прыжковые «голубцы»: 

— с двух ног на две ноги (исходное положение 1 прямая позиция); 

— тот же прыжок с двойным ударом во время прыжка; 

— низкий «голубец» с одной ноги на одну ногу в характере украинского 

танца; 

— прыжок с двух ног на одну, открывая другую ногу на каблук в сторону. 

9. Подготовка к «сбивке», «сбивка». 

10. Подготовка к прыжку attitude назад. 

11. Подготовка к «моталочке» с отскоком. 

12. Раскладка движения «ножницы» (спиной к станку и лицом) на 30 

градусов, на 90 градусов — второе полугодие. 

13. Присядка с выносом ноги на воздух на 45 и на 90 градусов. 

14. Присядка с отскоком в сторону и выносом ноги на каблук и на воздух 45 

и 90 градусов. 

15. Подготовка к revoltade. Исходное положение — нога сзади в 4 позиции на 

носке. 

16. Опускание на колено в характере украинского танца, а также переход с 

колена на колено. 

Отработка прыжка «бедуинский». 

 

Экзерсис на середине зала 

1. Поклон праздничный (хороводный), женский и мужской в раскладке с 

паузами после каждого движения. 



2. Основные движения руками, которые вводятся во все элементы русского 

танца: в ходы, припадания, «молоточки», «моталочки», «веревочки», дроби. 

Усложняются манипуляции с платочком: 

—платочек натянутый за кончики, исполняются круговые движения; 

—полуокружности перед собой вправо и влево; 

—взмахи на вращениях из первой в третью позицию; 

—используется большая шаль, выстраиваются рисунки танца из развернутой, 

из свернутой пополам и вчетверо, треугольником шали; 

—движения с шалью и платком обыгрываются в дуэтном танце, переплясе, 

кадрили, хороводах; 

—изучаются основные положения рук в танце «Русская плясовая», 

«Кадриль», «Лирический хоровод». 

3. Виды русских ходов и поворотов: 

—простой бытовой с поворотом, с использованием «ковырялочки», 

«мазков», припаданий; 

—«боярский», с использованием приставных шагов на носок или на каблук, с 

отходом в сторону и выведением ноги на каблук через переступания, 

аналогично назад; 

—широкий шаг-«мазок» на 45 и 90 градусов с сокращенным подъемом, с plié 

и на plié; 

— боковой приставной на plié с выведением через подмену ноги на 45 и 90 

градусов в сторону; 

— хороводный на полупальцах, мелкий, во всех возможных направлениях; 

— переменный на всей стопе и на полупальцах, с поочередным притопом, 

резким или мягким в зависимости от характера танца. 

— ходы с каблучков: 

а) простые, на вытянутых ногах; 

б) акцентированные, под себя в plié; 

в) с выносом на каблук вперед. 

— боковые припадания по 5 и 1 прямой позициям с продвижением вперед, с 

работой платком; 

— боковые припадания с поворотами; 

— припадания по линии круга с работой рук; 

— бег на переменной смене ног и на полупальцах, с наклоненным корпусом; 

— бег с соскоком в первую прямую позицию и тройным ускоренным бегом; 

— повороты на беге, вправо, влево, в парах, с использованием притопов и 

вынесением ноги на каблук; 

— повороты с выносом ноги на каблук, приемом shainé, приемом перескок 

(высокий); 

— тройные боковые переступания (с ударом, с выносом ноги на каблук); 

— повороты с «ковырялочкой»; 

— повороты с «молоточками»; 

— повороты приемом «каблучки», «поджатые»; 

— повороты на тройном беге, с использованием «молоточков», «моталочек». 

4. «Веревочки»: 



— простая в повороте; 

— двойная в повороте; 

— с выносом на каблук и переступаниями неоднократными с продвижением 

и с «ковырялочкой» без закрытия в позицию; 

— всевозможные ритмические рисунки в движении, с использованием 

«косичек», «закладок», боковых: вперед и назад от опорной ноги, как на всей 

стопе, так и на полупальцах, с отскоком и перескоками. 

5. «Ковырялочки»: 

— простые; 

— в повороте на 90 градусов, со сменой ног; 

— с отскоком и продвижением вперед; 

— с отскоком и большим броском на 90 градусов; 

— в сочетании с различными движениями русского танца; 

— воздушные на 30, 45, 90 градусов; 

— в поворотах, на вращениях трюкового характера с чередованием мелких и 

средних по амплитуде движений русского танца. 

6. «Моталочки»: 

— простая; 

— простая в повороте по четвертям круга, на 90 градусов с использованием 

бросков ноги приемом jetés с вытянутым и сокращенным подъемом; 

— с перекрестным отходом назад или в позу; 

— с остановкой в 5 позицию на полупальцах; 

— с использованием переступаний через положение reteré при помощи 

«веревочек», подскоков, в различных ритмических рисунках и чередованием 

позиций; 

— в трюковых диагональных вращениях. 

7. «Гармошечки»: 

— простая на вытянутых ногах и на demi plié, с работой рук через вторую, 

третью позицию плавно и резко; 

— в повороте, в диагональном рисунке с руками; 

— в различных ритмических рисунках с выносом ноги на каблук вперед 

назад в диагональное направление; 

— с чередованием приставных шагов, с pas degajé, в характере 

«Камаринской» для мальчиков, «Барыни» для девочек. 

8. Припадания: 

—боковые с двойным ударом спереди; 

—вокруг себя по два, по четыре припадания, по четвертям круга. 

9. Перескоки и «подбивки»: 

—перескоки в повороте; 

—перескоки с ноги на ногу с одинарным и двойным ударом (второе 

полугодие в повороте); 

—неоднократные удары на отскоке по первой прямой позиции; 

—поочередное выбрасывание ног на каблук вперед, на месте, второе 

полугодие вокруг себя по четвертям круга, с отходом назад; 

—подбивка «голубец», на месте и с переступанием (второе полугодие). 



10. Дробные выстукивания: 

—двойная дробь с подскоком на рабочей ноге и мазком другой ногой;  

—синкопированные проскальзывания с приведением ноги на reteréу колена 

невыворотно; 

—соскоки вправо, влево по первой прямой позиции на месте на две ноги 

одновременно; 

—соскоки с ударом рабочей ногой в невыворотное и выворотное положение 

перед опорной ногой: 

а) неоднократные удары; 

б) с притопом и сменой левой и правой ног. 

—двойная дробь с «ускорением»; 

—двойная дробь с притопами и разворотами корпуса; 

—двойная дробь с отскоком под себя и приведением другой ноги к 

икроножной мышце; 

—«ключ» с использованием двойной дроби. 

11. Присядки: 

—присядка с «ковырялочкой»; 

—присядка с ударом по голенищу, по ступне спереди и сзади; 

—подскоки по 1 позиции из стороны в сторону с хлопками перед собой; 

—«гусиный шаг»; 

—«ползунок» вперед и в сторону на пол. 

12. Прыжки: 

—прыжок с поджатыми перед грудью ногами на месте; 

—прыжок с согнутыми от колена ногами и ударами по голенищам; 

—прыжок с ударами по голенищу спереди; 

—«лягушка». 

 

Изучаемые танцы: 

Русские танцы 

Белорусские танцы 

Украинские народные танцы 

Молдавские танцы 

 

 По окончании третьего года обучения учащиеся должны знать и уметь: 

- исполнять технически сложные движения у станка и на середине зала; 

- передавать в движении сложные ритмические рисунки русского, 

украинского, молдавского танцев; 

- усвоение и дальнейшее развитие ансамблевого исполнения; 

- ориентироваться в пространстве во время движения танцевальных 

комбинаций и этюдных форм; 

- правильно пользоваться деталями костюма, атрибутикой: ленточки, 

веночки, платочки, шапки, корзинки, бубны и т.д.; 

- продолжать добиваться в ансамбле выразительности и виртуозности 

исполнения движений. 

 



Четвертый год обучения 

Экзерсис у станка 

I. Demi plie, grand plie (полуприседания и приседания). 

II. Battements tendus (скольжение ногой по полу). 

III. Pas tortilla (развороты стоп). 

IV. Battements tendus jetes (маленькие броски). 

VI. Rond de jambe par terre (круговые скольжения по полу). 

VII. Большое каблучное. 

VIII. Battemets fondus (мягкое, тающее движение). 

IX. «Веревочка». 

X. Battemets develloppe. 

XI. Дробные выстукивания. 

XII. Grands battements jetes (большие броски). 

 

Экзерсис на середине зала 

1. «Глубокий поклон»: 

а) ниже пояса; 

б) все разновидности русского поклона в сочетании с ходами и движениями 

рук. 

2. Простые шаги (направление вперед и назад в сочетании с движениями 

рук). 

3. Хороводный ход в различных направлениях с работой рук. 

4. Простой шаг с проскальзывающим притопом, с продвижением вперед. 

5. Простой шаг с сочетанием шага на ребро каблука, в продвижении вперед и 

включением работы рук и корпуса. 

6. Шаг на ребро каблука с притопом на месте, с продвижением вперед и 

работой рук. 

7. Шаг на ребро каблука с разворотами корпуса, наклонами, со сменой 

ракурсов на притопе. 

8. Шаг на ребро каблука с проскальзывающим ударом и продвижением 

вперед. 

9. Шаг с притопом в продвижении вперед, отходом назад. 

10. Шаг с «приступкой» (с приставкой). 

11. Шаг с продвижением вперед (медленный, плавный). Для девушки с 

платочком в руке. 

12. Шаг с переступанием («переступка», с продвижением вперед). 

13. Шаг с переступанием с постепенным поворотом корпуса то вправо, то 

влево. 

14. Перекрещивающийся шаг (с перекрещивающимися ногами, с 

продвижением вперед). 

15. Ознакомление с ходами танца «Сибирский лирический». 

16. Ознакомление с ходами танца «Смоленский гусачок». 

17. Разучивание движений рук, положения корпуса, характерных этим 

областям. 

18. «Веревочка» с переборами по 5 позиции на месте и с поворотами. 



19. «Двойная веревочка» с поочередными переступаниями на месте и в 

повороте. 

20. «Моталочка» на demi plie синкопированным акцентом на всей стопе и на 

полупальцах. 

21. «Ковырялочка» с отскоками. 

22. «Молоточки» в характере уральского танца «Шестера». 

23. «Маятник» - «Моталочка» в поперечном движении. 

24. Дробные выстукивания: 

а) «ключ» дробный, сложный; 

б) «Ключ» дробный, сложный в повороте; 

в) «Ключ» хлопушечный; 

г) три дробные дорожки с заключительным ударом; 

д) поочередное выбрасывание ног перед собой и в стороны на каблук или на 

всю стопу; 

е) «сбивка» с «ковырялочкой» в повороте; 

ж) «отбивка» с выбросом ноги вперед; 

з) дробь в продвижении с двойной «отбивкой» правой ногой и кругом с 

окончанием сзади, аналогично с левой ноги. 

25. Дроби в характере народных танцев Поволжья. 

26. Хлопушки мужские: 

а) поочередные удары по голенищу спереди и сзади на подскоках; 

б) удары двумя руками по голенищу одной ноги; 

в) удар по голенищу вытянутой ноги; 

г) хлопушки на поворотах; 

д) «ключ» с хлопушкой. 

27. Трюковые элементы (мужские): 

а) «разножка» в воздухе; 

б) «щучка» с согнутыми ногами; 

в) «крокодильчик»; 

г) «коза»; 

д) «бочонок». 

 

Вращения на середине зала 

Вращения, усвоенные за предыдущие годы обучения, изучаются в 

национальном характере, а также в характере областных особенностей (plie-

каблучки, plie-releve, plie-retere, шаг-retere, подскоки, припадания, pirouettes). 

1. Приемом plie-releve (два на месте, третий –plie-подготовка, четвертый –

вращение) –1 полугодие –двойное вращение за 4-м разом. 

2. Приемом plie-retere (аналогичная схема изучения). 

3. Приемом plie-каблучки (аналогичная схема изучения). 

4. Приемом pirouettes (аналогичная схема изучения). 

5. Разучивается «вкручивающаяся» на месте концовка вращений с выходом 

на полупальцы в финале. 

6. Припадания мелкие, быстрые. 



7. Вращения на одной ноге, вторая на щиколотке невыворотно, с приходом 

во 2 позицию (невыворотно), без пауз, но в медленном темпе –1 полугодие. 

8. То же самое вращение в нормальном темпе –2 полугодие. 

9. Разучивается «вкручивающаяся» концовка приемом вращения на одной 

ноге через retere невыворотно, уходит в позицию. Концовка в plie или в 

полупальцы –2 полугодие. 

10. «Обертас» по 1 прямой позиции –1 полугодие. 

11. «Обертас» по 1 прямой позиции с ударом –2 полугодие. 

12. «Обертас» с rond на 45 градусов –1 полугодие, на 90 градусов - конец 2 

полугодия. 

13. Разучивается окончание вращения приемом двойного shaine. 

14. Вращения для мальчиков: 

а) tours, 

б) pirouettes. 

15. Поджатые прыжки в чередовании с другими приемами вращений на 

месте. 

 

Вращения по диагонали класса 

1. Tour-pique в раскладке, с рукой в характере украинского танца, с рукой с 

платочком в русском характере. 

2. Бег с выбрасыванием правой ноги вперед. 

3. Бег по 1 прямой позиции (повотор за два бега) –1 полугодие, поворот за 

один бег –2 полугодие. 

4. Большие «блинчики» в сочетании с бегом в различных ритмических 

рисунках –2 полугодие. 

5. Большие «блинчики» в чередовании с маленькими «блинчиками», 

различных ритмических рисунках. 

6. Большой «блинчик» в сочетании с shaine. 

7. Маленький «блинчик» в сочетании с вращением шаг на «каблучок». 

8. Дробные выстукивания в повороте в соединении с шагом на каблук, 

выносом ноги на каблук, «ковырялочкой» с выбиванием ноги в сторону. 

9. Мужские вращения с использованием пройденного материала. 

 

Вращения по кругу 

1. Приемом шаг-retere, вращение за один шаг. 

2. Подскоки, вращение за один шаг. 

3. Маленькие «блинчики», поворот за один шаг. 

4. Большие «блинчики», аналогично. 

5. Бег по 1 прямой позиции. 

6. Бег с выбрасыванием ноги вперед. 

7. «Шаг-каблучок», вращение за один шаг. 

8. Tour-pique в раскладке с рукой за голову (украинское), с платочком 

(русское) в 3 позицию. 

9. Двойная дробь в повороте с переступаниями через «ковырялочку». 

Мужские трюковые вращения. 



 

Изучаемые танцы: 

Русские танцы. Танцы местной традиции 

Танцы народов Поволжья 

Итальянские танцы 

Испанские танцы 

Мексиканские танцы 

 

 По окончании четвертого года обучения учащиеся должны знать и 

уметь: 

- исполнять грамотно выразительно и технично экзерсис у станка и на 

середине зала; 

- передавать национальный характер русского танца, танцев народов 

Поволжья, итальянского, испанского, мексиканского танцев; 

- ориентироваться в пространстве во время движения танцевальных 

комбинаций и этюдных форм; 

- исполнять технически сложные движения народно-сценического танца: 

вращение, дроби - для девочек; различные виды присядок, «хлопушек» - для 

мальчиков; 

- правильно распределять силы во время исполнения танцевальных 

композиций, воспитывать выносливость. 

 

Пятый год обучения 

Экзерсис у станка 

I. Demi plié и grand plié (полуприседания и приседания). 

II. Battements tendus (скольжение ногой по полу). 

III. Pas tortillé(развороты стоп). 

IV. Battemets tendus jeté (маленькие броски). 

V. Flic-flac (мазок к себе от себя). 

VI. Rond de jambe par terre (круговые скольжения по полу). 

VII. Маленькое каблучное. 

VIII. Большое каблучное. 

IX. Battemets fondus (мягкое, тающее движение). 

X. «Веревочка». 

XI. Battment déeloppé. 

XII. Дробные выстукивания. 

XIII. Grands battements jetes (большие броски ногой). 

 

Экзерсис на середине зала 

1. «Праздничный поклон». 

2. Припадания накрест (быстрое). 

3. Ускоренная «гармошечка» (без plie) вокруг себя; 

4. Простая и двойная с поворотом на 360 градусов в приседании на 

полупальцах и на вытянутых ногах; 

5. «Моталочка» с поворотом. 



6. Ход на ребро каблука с подбивкой и продвижением вперед. 

7. Шаг-бег с наклоном в корпусе; бег с отбрасыванием ног назад с 

акцентированным исполнением; бег с поднятием согнутых ног вперед, как на 

месте, так и в продвижении; тот же бег в различом ритмическом рисунке. 

8. Основные ходы танца «Матаня» Орловской области и сопуствующие им 

движения рук. 

9. Дробные выстукивания в характере танца «Матаня» и «хлопушки». 

10. Трюки мужского характера: 

- «кольцо»; 

- «пистолет»; 

- «экскаватор»; 

- «циркуль»; 

- «Склепка»; 

- «голубцы» с поджатыми ногами с переходом на полупальцы; 

- «ползунок» (ноги вперед, в сторону и на воздух). 

 

Вращения на середине зала 

1. Отскоки по 1 прямой позиции в повороте с выносом правой ноги на 

каблук. 

2. Поворот plie-retere с переступанием на полупальцах. 

3. Вращение по 2 позиции невыворотно, стремительно. 

4. Бег на месте со скоком в 1 прямую позицию на сильную музыкальную 

долю. 

5. Вращения мужского характера в сочетании с изученными движениями 

народного танца. 

 

Вращения по диагонали зала 

1. Shaine: 

- Shaine в сочетании с вращением на мелких переступаниях в demi plie; 

- Shaine в сочетании с вращением на каблучок; 

- То же с двойным вращением –2 полугодие; 

2. Маленькие «блинчики» в сочетании с воздушной прокруткой и grand rond 

приемом «обертас» с высотой на 45 градусов –1 полугодие и 90 градусов –2 

полугодие. 

3. Вращение на перескоках с ударами по 1 прямой позиции (стремительное). 

4. Вращения в характере пройденных национальных танцев. 

5. Вращения мужские с использованием трюковых элементов. 

 

Вращение по кругу зала 

Отработка концовок во вращениях соответственно пройденным 

приемам вращений на середине зала. 

Вращения в различных сочетаниях и в различных музыкальных 

ритмах. 

Вращения в характере изученных национальностей. 

 



Изучаемые танцы: 

Региональные танцы 

Калмыцкие танцы 

Испанские танцы 

Венгерские танцы 

Болгарские танцы 

 

 По окончании пятого года обучения учащиеся должны знать и уметь: 

- исполнять грамотно выразительно и технично экзерсис у станка и на 

середине зала; 

- передавать национальный характер русского, калмыцкого, испанского, 

венгерского и болгарского танцев; 

- ориентироваться в пространстве во время движения танцевальных 

комбинаций и этюдных форм; 

- исполнять технически сложные движения народно-сценического танца: 

вращение, дроби - для девочек; различные виды присядок, «хлопушек» - для 

мальчиков; 

- правильно распределять силы во время исполнения танцевальных 

композиций, воспитывать выносливость. 

 

Шестой год обучения 

Шестой год обучения является дополнительным годом обучения по 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

хореографического искусства. Обучение учащихся этого класса направленно 

на подготовку к поступлению в среднее или высшее профессиональное 

образовательное учреждение. 

Экзерсис у станка 

I. Demi plié и grand plié (полуприседания и приседания). 

II. Battements tendus (скольжение ногой по полу). 

III. Pas tortillé(развороты стоп). 

IV. Battemets tendus jeté (маленькие броски). 

V. Flic-flac (мазок к себе от себя), на материале цыганского танца. 

VI. Rond de jambe par terre (круговые скольжения по полу). 

VII. Большое каблучное. 

VIII. Battemets fondus (мягкое, тающее движение). 

IX. «Веревочка». 

X. Battment déeloppé. 

XI. Дробные выстукивания. 

XII. Grands battements jetes (большие броски ногой). 

Экзерсис на середине зала 

1. Поклон в выбранном национальном характере. 

2. Ускоренная «гармошечка» (без plie) в сочитании с degaje. 

3. «Веревочки»: 

—простая, с подскоком на одной ноге, другая –на щиколотке впереди, 

исполняются развороты бедра; 



—простая, с неоднократным подскоком после переноса ноги и подмены; 

—двойная, аналогично исполнению простой –2 полугодие; 

—три веревочки и подскок с поджатыми ногами; 

—в сочетании со всевозможными приемами поворотов; 

—на основе национального характера. 

4. «Моталочка» - «маятник» с акцентированным отскоком и задержкой 

рабочей ноги на месте и в повороте. 

5. Все разновидности простых сценических ходов в сочетании с другими 

движениями и движениями рук в характере изучаемых народностей. 

6. Разновидности хороводных ходов в сочетании с другими движениями и 

движениями рук в характере изучаемых народностей. 

7. Ход с подбивкой и продвижением вперед. 

8. Ход на ребро каблука с подбивкой и продвижением вперед. 

9. Шаг-бег с наклоном в корпусе. 

10. Тот же ход с отскоком на одну ногу в начале движения и наклоном 

корпуса (руки присогнуты и движутся вдоль корпуса). 

11. Основные ходы регионального танца и сопутствующие им движения рук 

(в сценическом варианте). 

12. «Хлопушки» и «закладки»: 

- «закладка» на месте; 

- «закладка» в продвижении; 

- «хлопушки» в характере пройденных национальных танцев. 

13. Трюки мужского характера: 

- «экскаватор»; 

- «циркуль»; 

- «склепка»; 

- «голубцы» с поджатыми ногами с переходом на полупальцы. 

- «ползунок» (ноги вперед, в сторону и на воздух). 

 

Вращения на середине зала 

1. Сочетания вращений plie-retere с вращением plie-каблучки (с выходом на 

двойное вращение на каблучках). 

2. Двойное и тройное («скоростное») shaine в качестве концовки того или 

иного вращения. 

3. Вращение на одной ноге с открытой в сторону другой на 45 градусов, 

подъем сокращен –1 полугодие, на 90 градусов – второе полугодие. 

4. Вращения с использованием движений из национальных танцев. 

5. Вращения мужского характера в сочетании с изученными движениями 

народного танца. 

 

Вращения по диагонали зала 

1. Shaine: 

- Shaine в сочетании с шагом на полупалец рабочей ноги и вращением на plie 

на одной ноге, вторая согнута в колене невыворотно; 

- То же, с двойным вращением –2 полугодие; 



- Мелкие переборы каблучками («триоли») в повороте. 

2. Маленькие «блинчики» в сочетании с воздушной прокруткой и grand rond 

приемом «обертас» с высотой на 45 градусов –1 полугодие и 90 градусов –2 

полугодие. 

3. Вращение на переборах с ударами по 1 прямой позиции (стремительное). 

4. Вращения комбинированные с использованием «молоточков», 

«моталочек», воздушных и par terre «ковырялочек», «подбивочек», 

переборов, отскоков, отведением ноги в сторону и назад. 

5. Вращения в характере пройденных национальных танцев. 

6. Вращения мужские с использованием трюковых элементов. 

 

Вращения по кругу зала 

Отработка концовок во вращениях соответственно пройденным 

приемам вращений на середине зала, с остановками в различные позы, 

соответствующие изучаемым народностям, используя предметы атрибутики 

данного танца. 

Вращения в различных сочетаниях и в различных музыкальных ритмах 

с активной работой рук и резкой сменой направления вращения. 

 

Изучаемые танцы: 

Русские танцы 

Танцы народов Севера 

Цыганский танец 

Польский танец 

Испанский танец 

Восточный танец 

 

 По окончании обучения учащиеся должны знать и уметь: 

- выполнять, не теряя методически грамотного и технически виртуозного 

исполнения, экзерсис у станка и на середине зала, в соответствии с 

программными требованиями; 

- предельно достоверно и образно передавать национальный характер 

русского, польского, румынского, цыганского, восточного танцев, используя 

артистические и эмоциональные приемы и навыки в парных танцах, сольных 

партиях, в массовых (построенных на рисунках) этюдах; 

- используя технически сложные движения народно-сценического танца, не 

теряя артистического исполнения, достоверно и грамотно передавать 

национальный колорит изучаемого хореографического материала; 

- учитывая степень повышенной сложности изучаемого материала, 

правильно распределять силы во время исполнения танцевальных 

композиций, продолжать развивать физическую выносливость. 

 

Срок обучения 5 (6) лет 

Первый год обучения 

Экзерсис у станка 



I. Пять позиций ног. 

II. Preparation к началу движения. 

III. Переводы ног из позиции в позицию. 

IV. Demi plies, grand pliés (полуприседания и полные приседания). 

V. Battements tendus (выведение ноги на носок). 

VI. Battements tendus jetés (маленькие броски). 

VII. Rond de jambe par terrе (круг ногой по полу). 

IX. Подготовка к маленькому каблучному. 

X. Подготовка к «верёвочке», «верёвочка». 

XI. Дробные выстукивания (сочетание ритмических ударов). 

XII. Grands battements jetés (большие броски). 

XIII. Relevé (подъем на полупальцы). 

XIV. Port de bras. 

XV. Подготовка к «молоточкам». 

XVI. Подготовка к «моталочке». 

XVII. Подготовка к полуприсядкам и присядкам. 

XVIII. Прыжки с поджатыми ногами. 

 

Экзерсис на середине зала 

1. Русский поклон: 

а) простой поясной на месте (1 полугодие); 

б) простой поясной с движением правой руки к левой стороне груди, затем в 

3 позицию, левая рука в подготовительном положении (2 полугодие). 

2. Основные положения и движения рук: 

— ладони, сжатые в кулачки, на талии (подбоченившись); 

— руки скрещены на груди; 

— одна рука, согнутая в локте, поддерживает локоть другой, указательный 

палец которой упирается в щёку. 

— положения рук в парах: 

а) держась за одну руку; 

б) за две; 

в) под руку; 

г) «воротца». 

—положения рук в круге: 

а) держась за руки; 

б) «корзиночка»; 

в) «звёздочка». 

—движения рук: 

а) подчёркнутые раскрытия и закрытия рук; 

б) раскрытия рук в сторону (ладонями наверх в 3 позицию); 

в) взмахи с платочком; 

г) хлопки в ладоши. 

3. Русские ходы и элементы русского танца: 

—простой сценический ход на всей стопе и на полупальцах; 

—переменный ход с фиксированием в воздухе ног поочерёдно в точке 



на 30-45 градусов, 2 полугодие - на полупальцах - этот же ход; 

— переменный ход с фиксированием ноги сзади на носке на полу; 

— переменный ход с plié на опорной ноге и вынесением работающей ноги на 

воздух через 1 позицию ног; 

— тройной шаг на полупальцах с ударом на четвёртый шаг всей стопой в 

пол; 

— шаг с мазком каблуком и вынесением сокращённой стопы на воздух на 30-

45 градусов; 

— комбинации из основных шагов. 

4. «Припадание»: 

— по 1 прямой позиции; 

— вокруг себя по 1 прямой позиции (1 полугодие); 

— 2 полугодие — по 5 позиции; 

— вокруг себя и в сторону. 

5. Подготовка к «веревочке»: 

— без полупальцев, без проскальзывания — 1 полугодие; 

— с полупальцами, с проскальзыванием — 2 полугодие; 

— «косичка» (в медленном темпе). 

6. Подготовка к «молоточкам»: 

— по 1 прямой позиции с задержкой ноги сзади; 

— 2 полугодие — без задержки. 

7. Подготовка к «моталочке»: 

— по 1 прямой позиции — 1 полугодие с задержкой ноги сзади, впереди; 

— 2 полугодие — «моталочка» в «чистом» виде. 

8. «Гармошечка»: 

— начальная раскладка с паузами в каждом положении — 1 полугодие; 

— «лесенка»; 

— «елочка»; 

— исполнение в «чистом» виде — 2 полугодие. 

9. «Ковырялочки»: 

— простая, в пол — 1 полугодие; 

— простая, с броском ноги на 45 градусов и небольшим отскоком на опорной 

ноге — 1 полугодие; 

— «ковырялочка» на 90 градусов с активной работой корпуса и ноги — 2 

полугодие; 

— в чередовании с одинарными, двойными и тройными притопами. 

10. Основы дробных выстукиваний: 

— простой притоп; 

— двойной притоп; 

— в чередовании с приседанием и без него; 

— в чередовании друг с другом, двойными и тройными хлопками в ладоши 

(у мальчиков с хлопушкой); 

— подготовка к двойной дроби —1 полугодие; 

— двойная дробь — 2 полугодие; 

— «трилистник» —1 полугодие; 



—«трилистник» с двойным и тройным притопом —2 полугодие; 

—переборы каблучками ног; 

—переборы каблучками ног в чередовании с притопами —2 полугодие. 

11. Хлопки и хлопушки для мальчиков: 

—одинарные; 

—двойные; 

—тройные; 

—фиксирующие; 

—скользящие (в ладоши, по бедру, по голенищу сапог). 

12. Подготовка к присядкам и присядки: 

—подготовка к присядке (плавное и резкое опускание вниз по 1 прямой и 1 

позициям); 

—подкачивание на приседании по 1 прямой и 1 позиции; 

—«мячик» по 1 прямой и 1 позициям —2 полугодие; 

—подскоки на двух ногах; 

—поочередные подскоки с подъемом согнутой ноги вперед; 

—присядки на двух ногах; 

—присядки с выносом ноги на каблук; 

—присядки с выносом ноги в сторону на 45 градусов — 2 полугодие. 

 

Подготовка к вращениям на середине зала 

- полуповороты по четвертям круга приемом plie-releve; 

- полуповороты по четвертям круга приемам шаг-retere; 

- полуповороты по четвертям круга приемом plie-каблучки; 

- припадание по первой прямой позиции по схеме: три на месте, а четвертое в 

повороте на 45 градусов; 

- подскоки по той же схеме; 

- «поджатые» прыжки по той же схеме; 

- подготовка к tours (мужское). 

Во втором полугодии вводится поворот на 90 градусов во всех вращениях. 

Подготовка к вращениям и вращения по диагонали класса: 

- приемом шаг-retere по схеме 2 шага - retere на месте, 2 - в повороте на 90 

градусов, 5, 6, 7, 8 - шаги на месте; 

- к концу полугодия: 2 шага retere на месте, 2 - в повороте на 180 градусов, 5, 

6 – фиксация, 7, 8 – пауза; 

- 2 полугодие – поворот на 4 шага - retere на 180 градусов; 

- подскоки – разучиваются по той же схеме. 

На основе пройденных движений составляются этюды малых и 

больших форм. 

 

Изучаемые танцы: 

Русские танцы 

Белорусские танцы 

 

По окончании первого года обучения учащиеся должны знать и уметь: 



- основные положения позиций рук и ног в народном танце; 

- положение головы и корпуса во время исполнения простейших элементов 

русского и белорусского танца, освоение данных элементов на середине; 

- владеть приемами: «сокращенная стопа», «скошенный подъем»; 

- уметь ориентироваться в пространстве: у станка и на середине зала; 

- знать движение в различных ракурсах и рисунках; 

- уметь исполнять движения в характере русского и белорусского танцев; 

- первоначальные навыки при исполнении вращений и подготовок к ним. 

 

Второй год обучения 

Экзерсис у станка 

I.Demi-pliés u grand-pliés (полуприседания и полные приседания). 

II. Battements tendus (cкольжение стопой по полу). 

III. Battements tendus jetés (маленькие броски). 

IV. Рas tortillé (развороты стоп). 

V. Rond de jambe par terre (круговые скольжения по полу). 

VI. Flic-flac (мазок ногой к себе, от себя). 

VII. Маленькое каблучное. 

VIII. Большое каблучное. 

IX. «Веревочка». 

X. Подготовка к battements fondus. 

XI. Déeloppé 

XII. Дробные выстукивания. 

XIII. Grand battements jeté (большие броски). 

 

Движения, изучаемые лицом к станку 

1. Relevé-pliés (по 1 прямой, 1,2,5 позициям). 

2. Relevé-plié (с оттяжкой от станка на каблучках назад по 1 прямой 

позиции). 

3. «Волна». 

4. Подготовка к «штопору». 

5. Port de bras в сторону, назад в сочетании с движениями рук и выносом ноги 

на каблук вперед и в сторону, на plié, с полурастяжками и растяжками. 

6. Подготовка к «сбивке». 

7. Для мальчиков: 

а) подготовка к присядкам; 

б) присядки с выносом ноги на каблук вперед и в сторону; 

в) мячик боком к станку; 

г) с выведением ноги вперед. 

8. Опускание на колено на расстоянии стопы из первой позиции, и с шага в 

сторону накрест опорной ноге. 

9. Растяжка из первой позиции в полуприседании и в полном приседании. 

10. С выходом во вторую позицию широкую на каблуки. 

11. «Моталочка» по первой прямой и по 5 позициям, первое полугодие с 

фиксацией на паузе после броска ноги вперед. 



12. «Молоточки» по первой прямой и 5 позициям с фиксацией ноги сзади на 

паузе первое полугодие. 

13. Прыжки: 

а) поджатые в сочетании с temps levé sauté; 

б) «итальянский» shangements de pieds. 

 

Экзерсис на середине зала 

1. Русский поклон: 

а) простой поясной с продвижением (подходом вперед и отходом назад с 

мягким одинарным притопом в конце); 

б) с работой рукой, платком (мягко, лирично, резко, бодро). 

2. Основные положения и движения русского танца: 

а) переводы рук из одного основного положения в другое: 

— из подготовительного положения в первое основное; 

— из первого основного положения в третье; 

— из первого основного во второе; 

— из третьего положения в четвертое (женское); 

— из третьего положения в первое; 

— из подготовительного положения в четвертое. 

б) движение рук с платочком: 

— взмахи в положении присогнутой руки в локтевом суставе перед собой (в 

сторону, вверх, в 4 позиции); 

— то же самое из положения — скрещенные руки на груди; 

— работа руки из подготовительного положения в 1, 2 и 3 позиции; 

— всевозможные взмахи и качания платочком; 

— прищелкивания пальцами. 

Все переводы рук из одного основного положения в другое могут 

выполняться обеими руками одновременно или поочередно каждой рукой. 

3. Положения рук в парах: 

— под «крендель»; 

— накрест; 

— для поворота в положении «окошечко»; 

— правая рука мальчика на талии, а левая за кисть руки девочки впереди, так 

же за локоть. 

4. Положение рук в рисунках танца: 

— в тройках; 

— в «цепочках»; 

— в линиях и в колоннах; 

— «воротца»; 

— в диагоналях и в кругах; 

— «карусель»; 

— «корзиночка»; 

— «прочесы». 

5. Ходы русского танца: 

— простой переменный ход на полупальцах; 



— тройной шаг на полупальцах с приседанием и без него на опорной ноге и 

приведением другой ноги на щиколотку или у колена; 

— шаг-удар по 1 прямой позиции (вперед и боковой приставной с ударом); 

— шаг-удар с небольшим приседанием одновременно; 

— шаг-мазок каблуком через 1 прямую позицию; 

— то же самое с подъемом на полупальцах; 

— ход с каблучка с мазком каблуком; 

— ход с каблучка простой; 

— ход с каблучка с проведение рабочей ноги у щиколотки, или у икры, или 

через положение у колена все на пружинистом полуприседании; 

— «бегущий» тройной ход на полупальцах; 

— простой бег по 1 прямой позиции с отбрасыванием ног назад; 

— тройной акцентированный бег по 1 прямой позиции с отбрасыванием ног 

назад; 

— бег с высоким подъемом колена вперед по 1 прямой позиции; 

— такой же бег с различными ритмическими акцентами; 

— комбинации с использованием изученных ходов. 

6. Припадания: 

— припадания по 5 позиции в продвижении в сторону, вперед, с отходом 

назад, по диагонали; 

— с двойным ударом полупальцами сзади опорной ноги. 

7. «Веревочка»: 

а) подготовка к «веревочке» —первое полугодие (на высоких полупальцах); 

б) «косыночка»; 

в) простая «веревочка» – первое полугодие; 

г) двойная «веревочка» – второе полугодие; 

д) двойная «веревочка» с выносом ноги на каблук – второе полугодие. 

8. «Молоточки» простые. Второе полугодие - по 5 позиции. 

9. «Моталочка» в сочетании с движениями рук. 

10. Все виды «гармошечек»: 

—«лесенка»; 

—«елочка» в сочетании с plié полупальцами с приставными шагами и 

припаданиями. 

11. «Ковырялочка»: 

—с отскоком и броском ноги на 30 градусов; 

— с броском на 60 градусов; 

— с неоднократным переводом ноги в положении носок-каблук; 

— то же самое с переступаниями на опорной ноге. 

12. Перескоки с ноги на ногу по 1 прямой позиции: 

— простые (до щиколотки); 

— простые (до уровня колена); 

— с ударом по 1 прямой позиции; 

— двойные (до уровня колена с ударом); 

— с продвижением в сторону. 



13. Перескоки по 1 прямой позиции с поочередным выбрасыванием ног 

вперед на каблук: 

— простые; 

— с двойным перебором. 

14. Дробные движения: 

— двойные притопы; 

— тройные притопы; 

— аналогично с прыжком и наклоном корпуса вперед, в сторону; 

— притопы в продвижении; 

— притопы вокруг себя; 

— ритмические выстукивания в чередовании с хлопками, с использованием 

одинарных, двойных, тройных притопов и прихлопов; 

— простая дробь полупальцами (на месте, в повороте и в продвижении); 

— простые переборы каблучками; 

— переборы каблучками и полупальцами в ритмическом рисунке; 

— переборы каблучками и полупальцами (на месте, в повороте и 

продвижения с участием работы корпуса); 

— «трилистник» с притопом; 

—двойная дробь с притопом; 

—двойная дробь с притопом и поворотом корпуса на 45 градусов; 

— тройные притопы с акцентированным подъемом колена (в различных 

ритмических рисунках, темпах, в сочетании с мелкими переступаниями); 

— «горошек мелкий» — заключительный, с притопами в конце, перескок 

заключительный; 

— «ключ» простой. 

15. Полуприсядки: 

— простая с выносом ноги на каблук и работой рук в различных позициях и 

за голову; 

— с отскоком в сторону и выносом ноги на каблук; 

— с выносом ноги на 45 градусов; 

— с выносом ноги вперед, и ударом рукой по колену; 

— с выходом на каблуки в широкую вторую позицию; 

— с выходом на каблуки и разворотом корпуса в сторону; 

— с выходом на каблуки, ноги раскрыты вперед-назад; 

— аналогично с поворотом корпуса. 

16. Даются танцевальные этюды на материале выше указанных движений. 

 

Изучаемые танцы: 

Русские танцы 

Украинские танцы 

Татарские танцы 

 

По окончании второго года обучения учащиеся должны знать и уметь: 

- грамотно исполнять программные движения у станка и на середине зала; 

- ориентироваться в пространстве, на сценической площадке; 



- работать в паре и танцевальными группами; 

- основные движения русского, татарского и украинского танцев; 

- манеру исполнения упражнений и характер русского, татарского, 

украинского танцев; 

- технику исполнения вращений на середине зала и по диагонали. 

 

Третий год обучения 

Экзерсис у станка 

I. Demi pliés и grand pliés (полуприседания и полные приседания). 

II. Battements tendus (скольжение ногой по полу) . 

III. Battemets tendus jetés (маленькие броски). 

IV. Pas tortillé (повороты «стоп», одинарные и двойные). 

V. Flic-flac (мазок к себе от себя рабочей ногой). 

VI. Rond de jambe par terre (круговые скольжения по полу). 

VII. Маленькое каблучное. 

VIII. Большое каблучное. 

IX. Battemets fondus (мягкий, тающий). 

X. Développé, relevé lent (вынимание и подъем ноги). 

XI. «Веревочка». 

XII. Дробные выстукивания. 

XIII. Grands battements jetes (большие броски ногой). 

 

Упражнения лицом к станку 

1. Подъем на полупальцы по всем позициям с работой рук. 

2. Подготовка к «качалочке» и «качалочка». 

3. Port de bras в определенном характере, по всем направлениям, с работой 

рук. 

4. «Качалочка» простая, в раскладке. 

5. «Качалочка» с акцентом. 

6. «Качалочка» в усложненных ритмических рисунках. 

7. «Качалочка с выведением ноги на каблук. 

8. Прыжковые «голубцы»: 

— с двух ног на две ноги (исходное положение 1 прямая позиция); 

— тот же прыжок с двойным ударом во время прыжка; 

— низкий «голубец» с одной ноги на одну ногу в характере украинского 

танца; 

— прыжок с двух ног на одну, открывая другую ногу на каблук в сторону. 

9. Подготовка к «сбивке», «сбивка». 

10. Подготовка к прыжку attitude назад. 

11. Подготовка к «моталочке» с отскоком. 

12. Раскладка движения «ножницы» (спиной к станку и лицом) на 30 

градусов, на 90 градусов — второе полугодие. 

13. Присядка с выносом ноги на воздух на 45 и на 90 градусов. 

14. Присядка с отскоком в сторону и выносом ноги на каблук и на воздух 45 

и 90 градусов. 



15. Подготовка к revoltade. Исходное положение — нога сзади в 4 позиции на 

носке. 

16. Опускание на колено в характере украинского танца, а также переход с 

колена на колено. 

Отработка прыжка «бедуинский». 

 

Экзерсис на середине зала 

1. Поклон праздничный (хороводный), женский и мужской в раскладке с 

паузами после каждого движения. 

2. Основные движения руками, которые вводятся во все элементы русского 

танца: в ходы, припадания, «молоточки», «моталочки», «веревочки», дроби. 

Усложняются манипуляции с платочком: 

—платочек натянутый за кончики, исполняются круговые движения; 

—полуокружности перед собой вправо и влево; 

—взмахи на вращениях из первой в третью позицию; 

—используется большая шаль, выстраиваются рисунки танца из развернутой, 

из свернутой пополам и вчетверо, треугольником шали; 

—движения с шалью и платком обыгрываются в дуэтном танце, переплясе, 

кадрили, хороводах; 

—изучаются основные положения рук в танце «Русская плясовая», 

«Кадриль», «Лирический хоровод». 

3. Виды русских ходов и поворотов: 

—простой бытовой с поворотом, с использованием «ковырялочки», 

«мазков», припаданий; 

—«боярский», с использованием приставных шагов на носок или на каблук, с 

отходом в сторону и выведением ноги на каблук через переступания, 

аналогично назад; 

—широкий шаг-«мазок» на 45 и 90 градусов с сокращенным подъемом, с plié 

и на plié; 

— боковой приставной на plié с выведением через подмену ноги на 45 и 90 

градусов в сторону; 

— хороводный на полупальцах, мелкий, во всех возможных направлениях; 

— переменный на всей стопе и на полупальцах, с поочередным притопом, 

резким или мягким в зависимости от характера танца. 

— ходы с каблучков: 

а) простые, на вытянутых ногах; 

б) акцентированные, под себя в plié; 

в) с выносом на каблук вперед. 

— боковые припадания по 5 и 1 прямой позициям с продвижением вперед, с 

работой платком; 

— боковые припадания с поворотами; 

— припадания по линии круга с работой рук; 

— бег на переменной смене ног и на полупальцах, с наклоненным корпусом; 

— бег с соскоком в первую прямую позицию и тройным ускоренным бегом; 



— повороты на беге, вправо, влево, в парах, с использованием притопов и 

вынесением ноги на каблук; 

— повороты с выносом ноги на каблук, приемом shainé, приемом перескок 

(высокий); 

— тройные боковые переступания (с ударом, с выносом ноги на каблук); 

— повороты с «ковырялочкой»; 

— повороты с «молоточками»; 

— повороты приемом «каблучки», «поджатые»; 

— повороты на тройном беге, с использованием «молоточков», «моталочек». 

4. «Веревочки»: 

— простая в повороте; 

— двойная в повороте; 

— с выносом на каблук и переступаниями неоднократными с продвижением 

и с «ковырялочкой» без закрытия в позицию; 

— всевозможные ритмические рисунки в движении, с использованием 

«косичек», «закладок», боковых: вперед и назад от опорной ноги, как на всей 

стопе, так и на полупальцах, с отскоком и перескоками. 

5. «Ковырялочки»: 

— простые; 

— в повороте на 90 градусов, со сменой ног; 

— с отскоком и продвижением вперед; 

— с отскоком и большим броском на 90 градусов; 

— в сочетании с различными движениями русского танца; 

— воздушные на 30, 45, 90 градусов; 

— в поворотах, на вращениях трюкового характера с чередованием мелких и 

средних по амплитуде движений русского танца. 

6. «Моталочки»: 

— простая; 

— простая в повороте по четвертям круга, на 90 градусов с использованием 

бросков ноги приемом jetés с вытянутым и сокращенным подъемом; 

— с перекрестным отходом назад или в позу; 

— с остановкой в 5 позицию на полупальцах; 

— с использованием переступаний через положение reteré при помощи 

«веревочек», подскоков, в различных ритмических рисунках и чередованием 

позиций; 

— в трюковых диагональных вращениях. 

7. «Гармошечки»: 

— простая на вытянутых ногах и на demi plié, с работой рук через вторую, 

третью позицию плавно и резко; 

— в повороте, в диагональном рисунке с руками; 

— в различных ритмических рисунках с выносом ноги на каблук вперед 

назад в диагональное направление; 

— с чередованием приставных шагов, с pas degajé, в характере 

«Камаринской» для мальчиков, «Барыни» для девочек. 

8. Припадания: 



—боковые с двойным ударом спереди; 

—вокруг себя по два, по четыре припадания, по четвертям круга. 

9. Перескоки и «подбивки»: 

—перескоки в повороте; 

—перескоки с ноги на ногу с одинарным и двойным ударом (второе 

полугодие в повороте); 

—неоднократные удары на отскоке по первой прямой позиции; 

—поочередное выбрасывание ног на каблук вперед, на месте, второе 

полугодие вокруг себя по четвертям круга, с отходом назад; 

—подбивка «голубец», на месте и с переступанием (второе полугодие). 

10. Дробные выстукивания: 

—двойная дробь с подскоком на рабочей ноге и мазком другой ногой;  

—синкопированные проскальзывания с приведением ноги на reteréу колена 

невыворотно; 

—соскоки вправо, влево по первой прямой позиции на месте на две ноги 

одновременно; 

—соскоки с ударом рабочей ногой в невыворотное и выворотное положение 

перед опорной ногой: 

а) неоднократные удары; 

б) с притопом и сменой левой и правой ног. 

—двойная дробь с «ускорением»; 

—двойная дробь с притопами и разворотами корпуса; 

—двойная дробь с отскоком под себя и приведением другой ноги к 

икроножной мышце; 

—«ключ» с использованием двойной дроби. 

11. Присядки: 

—присядка с «ковырялочкой»; 

—присядка с ударом по голенищу, по ступне спереди и сзади; 

—подскоки по 1 позиции из стороны в сторону с хлопками перед собой; 

—«гусиный шаг»; 

—«ползунок» вперед и в сторону на пол. 

12. Прыжки: 

—прыжок с поджатыми перед грудью ногами на месте; 

—прыжок с согнутыми от колена ногами и ударами по голенищам; 

—прыжок с ударами по голенищу спереди; 

—«лягушка». 

 

Изучаемые танцы: 

Русские танцы 

Белорусские танцы 

Украинские народные танцы 

Молдавские танцы 

 

 По окончании третьего года обучения учащиеся должны знать и уметь: 

- исполнять технически сложные движения у станка и на середине зала; 



- передавать в движении сложные ритмические рисунки русского, 

украинского, молдавского танцев; 

- усвоение и дальнейшее развитие ансамблевого исполнения; 

- ориентироваться в пространстве во время движения танцевальных 

комбинаций и этюдных форм; 

- правильно пользоваться деталями костюма, атрибутикой: ленточки, 

веночки, платочки, шапки, корзинки, бубны и т.д.; 

- продолжать добиваться в ансамбле выразительности и виртуозности 

исполнения движений. 

 

Четвертый год обучения 

Экзерсис у станка 

I. Demi plie, grand plie (полуприседания и приседания). 

II. Battements tendus (скольжение ногой по полу). 

III. Pas tortilla (развороты стоп). 

IV. Battements tendus jetes (маленькие броски). 

VI. Rond de jambe par terre (круговые скольжения по полу). 

VII. Большое каблучное. 

VIII. Battemets fondus (мягкое, тающее движение). 

IX. «Веревочка». 

X. Battemets develloppe. 

XI. Дробные выстукивания. 

XII. Grands battements jetes (большие броски). 

 

Экзерсис на середине зала 

1. «Глубокий поклон»: 

а) ниже пояса; 

б) все разновидности русского поклона в сочетании с ходами и движениями 

рук. 

2. Простые шаги (направление вперед и назад в сочетании с движениями 

рук). 

3. Хороводный ход в различных направлениях с работой рук. 

4. Простой шаг с проскальзывающим притопом, с продвижением вперед. 

5. Простой шаг с сочетанием шага на ребро каблука, в продвижении вперед и 

включением работы рук и корпуса. 

6. Шаг на ребро каблука с притопом на месте, с продвижением вперед и 

работой рук. 

7. Шаг на ребро каблука с разворотами корпуса, наклонами, со сменой 

ракурсов на притопе. 

8. Шаг на ребро каблука с проскальзывающим ударом и продвижением 

вперед. 

9. Шаг с притопом в продвижении вперед, отходом назад. 

10. Шаг с «приступкой» (с приставкой). 

11. Шаг с продвижением вперед (медленный, плавный). Для девушки с 

платочком в руке. 



12. Шаг с переступанием («переступка», с продвижением вперед). 

13. Шаг с переступанием с постепенным поворотом корпуса то вправо, то 

влево. 

14. Перекрещивающийся шаг (с перекрещивающимися ногами, с 

продвижением вперед). 

15. Ознакомление с ходами танца «Сибирский лирический». 

16. Ознакомление с ходами танца «Смоленский гусачок». 

17. Разучивание движений рук, положения корпуса, характерных этим 

областям. 

18. «Веревочка» с переборами по 5 позиции на месте и с поворотами. 

19. «Двойная веревочка» с поочередными переступаниями на месте и в 

повороте. 

20. «Моталочка» на demi plie синкопированным акцентом на всей стопе и на 

полупальцах. 

21. «Ковырялочка» с отскоками. 

22. «Молоточки» в характере уральского танца «Шестера». 

23. «Маятник» - «Моталочка» в поперечном движении. 

24. Дробные выстукивания: 

а) «ключ» дробный, сложный; 

б) «Ключ» дробный, сложный в повороте; 

в) «Ключ» хлопушечный; 

г) три дробные дорожки с заключительным ударом; 

д) поочередное выбрасывание ног перед собой и в стороны на каблук или на 

всю стопу; 

е) «сбивка» с «ковырялочкой» в повороте; 

ж) «отбивка» с выбросом ноги вперед; 

з) дробь в продвижении с двойной «отбивкой» правой ногой и кругом с 

окончанием сзади, аналогично с левой ноги. 

25. Дроби в характере народных танцев Поволжья. 

26. Хлопушки мужские: 

а) поочередные удары по голенищу спереди и сзади на подскоках; 

б) удары двумя руками по голенищу одной ноги; 

в) удар по голенищу вытянутой ноги; 

г) хлопушки на поворотах; 

д) «ключ» с хлопушкой. 

27. Трюковые элементы (мужские): 

а) «разножка» в воздухе; 

б) «щучка» с согнутыми ногами; 

в) «крокодильчик»; 

г) «коза»; 

д) «бочонок». 

 

Вращения на середине зала 



Вращения, усвоенные за предыдущие годы обучения, изучаются в 

национальном характере, а также в характере областных особенностей (plie-

каблучки, plie-releve, plie-retere, шаг-retere, подскоки, припадания, pirouettes). 

1. Приемом plie-releve (два на месте, третий –plie-подготовка, четвертый –

вращение) –1 полугодие –двойное вращение за 4-м разом. 

2. Приемом plie-retere (аналогичная схема изучения). 

3. Приемом plie-каблучки (аналогичная схема изучения). 

4. Приемом pirouettes (аналогичная схема изучения). 

5. Разучивается «вкручивающаяся» на месте концовка вращений с выходом 

на полупальцы в финале. 

6. Припадания мелкие, быстрые. 

7. Вращения на одной ноге, вторая на щиколотке невыворотно, с приходом 

во 2 позицию (невыворотно), без пауз, но в медленном темпе –1 полугодие. 

8. То же самое вращение в нормальном темпе –2 полугодие. 

9. Разучивается «вкручивающаяся» концовка приемом вращения на одной 

ноге через retere невыворотно, уходит в позицию. Концовка в plie или в 

полупальцы –2 полугодие. 

10. «Обертас» по 1 прямой позиции –1 полугодие. 

11. «Обертас» по 1 прямой позиции с ударом –2 полугодие. 

12. «Обертас» с rond на 45 градусов –1 полугодие, на 90 градусов - конец 2 

полугодия. 

13. Разучивается окончание вращения приемом двойного shaine. 

14. Вращения для мальчиков: 

а) tours, 

б) pirouettes. 

15. Поджатые прыжки в чередовании с другими приемами вращений на 

месте. 

 

Вращения по диагонали класса 

1. Tour-pique в раскладке, с рукой в характере украинского танца, с рукой с 

платочком в русском характере. 

2. Бег с выбрасыванием правой ноги вперед. 

3. Бег по 1 прямой позиции (повотор за два бега) –1 полугодие, поворот за 

один бег –2 полугодие. 

4. Большие «блинчики» в сочетании с бегом в различных ритмических 

рисунках –2 полугодие. 

5. Большие «блинчики» в чередовании с маленькими «блинчиками», 

различных ритмических рисунках. 

6. Большой «блинчик» в сочетании с shaine. 

7. Маленький «блинчик» в сочетании с вращением шаг на «каблучок». 

8. Дробные выстукивания в повороте в соединении с шагом на каблук, 

выносом ноги на каблук, «ковырялочкой» с выбиванием ноги в сторону. 

9. Мужские вращения с использованием пройденного материала. 

 

Вращения по кругу 



1. Приемом шаг-retere, вращение за один шаг. 

2. Подскоки, вращение за один шаг. 

3. Маленькие «блинчики», поворот за один шаг. 

4. Большие «блинчики», аналогично. 

5. Бег по 1 прямой позиции. 

6. Бег с выбрасыванием ноги вперед. 

7. «Шаг-каблучок», вращение за один шаг. 

8. Tour-pique в раскладке с рукой за голову (украинское), с платочком 

(русское) в 3 позицию. 

9. Двойная дробь в повороте с переступаниями через «ковырялочку». 

Мужские трюковые вращения. 

 

Изучаемые танцы: 

Русские танцы. Танцы местной традиции 

Танцы народов Поволжья 

Итальянские танцы 

Испанские танцы 

Мексиканские танцы 

 

 По окончании четвертого года обучения учащиеся должны знать и 

уметь: 

- исполнять грамотно выразительно и технично экзерсис у станка и на 

середине зала; 

- передавать национальный характер русского танца, танцев народов 

Поволжья, итальянского, испанского, мексиканского танцев; 

- ориентироваться в пространстве во время движения танцевальных 

комбинаций и этюдных форм; 

- исполнять технически сложные движения народно-сценического танца: 

вращение, дроби - для девочек; различные виды присядок, «хлопушек» - для 

мальчиков; 

- правильно распределять силы во время исполнения танцевальных 

композиций, воспитывать выносливость. 

 

Пятый год обучения 

Пятый год обучения является дополнительным годом обучения по 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

хореографического искусства. Обучение учащихся этого класса направленно 

на подготовку к поступлению в среднее или высшее профессиональное 

образовательное учреждение. 

Экзерсис у станка 

I. Demi plié и grand plié (полуприседания и приседания). 

II. Battements tendus (скольжение ногой по полу). 

III. Pas tortillé(развороты стоп). 

IV. Battemets tendus jeté (маленькие броски). 

V. Flic-flac (мазок к себе от себя). 



VI. Rond de jambe par terre (круговые скольжения по полу). 

VII. Маленькое каблучное. 

VIII. Большое каблучное. 

IX. Battemets fondus (мягкое, тающее движение). 

X. «Веревочка». 

XI. Battment déeloppé. 

XII. Дробные выстукивания. 

XIII. Grands battements jetes (большие броски ногой). 

 

Экзерсис на середине зала 

1. «Праздничный поклон». 

2. Припадания накрест (быстрое). 

3. Ускоренная «гармошечка» (без plie) вокруг себя; 

4. Простая и двойная с поворотом на 360 градусов в приседании на 

полупальцах и на вытянутых ногах; 

5. «Моталочка» с поворотом. 

6. Ход на ребро каблука с подбивкой и продвижением вперед. 

7. Шаг-бег с наклоном в корпусе; бег с отбрасыванием ног назад с 

акцентированным исполнением; бег с поднятием согнутых ног вперед, как на 

месте, так и в продвижении; тот же бег в различом ритмическом рисунке. 

8. Основные ходы танца «Матаня» Орловской области и сопуствующие им 

движения рук. 

9. Дробные выстукивания в характере танца «Матаня» и «хлопушки». 

10. Трюки мужского характера: 

- «кольцо»; 

- «пистолет»; 

- «экскаватор»; 

- «циркуль»; 

- «Склепка»; 

- «голубцы» с поджатыми ногами с переходом на полупальцы; 

- «ползунок» (ноги вперед, в сторону и на воздух). 

 

Вращения на середине зала 

1. Отскоки по 1 прямой позиции в повороте с выносом правой ноги на 

каблук. 

2. Поворот plie-retere с переступанием на полупальцах. 

3. Вращение по 2 позиции невыворотно, стремительно. 

4. Бег на месте со скоком в 1 прямую позицию на сильную музыкальную 

долю. 

5. Вращения мужского характера в сочетании с изученными движениями 

народного танца. 

 

Вращения по диагонали зала 

1. Shaine: 

- Shaine в сочетании с вращением на мелких переступаниях в demi plie; 



- Shaine в сочетании с вращением на каблучок; 

- То же с двойным вращением –2 полугодие; 

2. Маленькие «блинчики» в сочетании с воздушной прокруткой и grand rond 

приемом «обертас» с высотой на 45 градусов –1 полугодие и 90 градусов –2 

полугодие. 

3. Вращение на перескоках с ударами по 1 прямой позиции (стремительное). 

4. Вращения в характере пройденных национальных танцев. 

5. Вращения мужские с использованием трюковых элементов. 

 

Вращение по кругу зала 

Отработка концовок во вращениях соответственно пройденным 

приемам вращений на середине зала. 

Вращения в различных сочетаниях и в различных музыкальных 

ритмах. 

Вращения в характере изученных национальностей. 

 

Изучаемые танцы: 

Региональные танцы 

Калмыцкие танцы 

Испанские танцы 

Венгерские танцы 

Болгарские танцы 

Танцы народов Севера 

 

 По окончании обучения учащиеся должны знать и уметь: 

- выполнять, не теряя методически грамотного и технически виртуозного 

исполнения, экзерсис у станка и на середине зала, в соответствии с 

программными требованиями; 

- предельно достоверно и образно передавать национальный характер 

русского, польского, румынского, цыганского, восточного танцев, используя 

артистические и эмоциональные приемы и навыки в парных танцах, сольных 

партиях, в массовых (построенных на рисунках) этюдах; 

- используя технически сложные движения народно-сценического танца, не 

теряя артистического исполнения, достоверно и грамотно передавать 

национальный колорит изучаемого хореографического материала; 

- учитывая степень повышенной сложности изучаемого материала, 

правильно распределять силы во время исполнения танцевальных 

композиций, продолжать развивать физическую выносливость. 

 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

Уровень подготовки обучающихся является результатом освоения 

программы учебного предмета «Народно-сценический танец», который 

определяется формированием комплекса знаний, умений и навыков, таких, 

как: 



– знание рисунка народно-сценического танца, особенностей взаимодействия 

с партнерами на сцене; 

– знание балетной терминологии; 

– знание элементов и основных комбинаций народно-сценического танца; 

– знание особенностей постановки корпуса, ног, рук, головы, танцевальных 

комбинаций; 

– знание средств создания образа в хореографии; 

– знание принципов взаимодействия музыкальных и хореографических 

выразительных средств; 

– умение исполнять на сцене различные виды народно-сценического танца, 

произведения учебного хореографического репертуара; 

– умение исполнять народно-сценические танцы на разных сценических 

площадках; 

– умение исполнять элементы и основные комбинации различных видов 

народно-сценических танцев; 

– умение распределять сценическую площадку, чувствовать ансамбль, 

сохранять рисунок при исполнении народно-сценического танца; 

– умение понимать и исполнять указания преподавателя; 

– умение запоминать и воспроизводить текст народно-сценических танцев; 

– навыки музыкально-пластического интонирования; 

а также: 

– знание исторических основ танцевальной культуры, самобытности и 

образности танцев нашей страны и народов мира; 

– знание канонов исполнения упражнений и танцевальных движений 

народно-сценического танца в соответствии с учебной программой; 

– владение техникой исполнения программных движений, как в экзерсисах, 

так и в танцевально-сценической практике; 

– использование и владение навыками коллективного исполнительского 

творчества; 

– знание основных анатомо-физиологических особенностей человека; 

– применение знаний основ физической культуры и гигиены, правил охраны 

здоровья. 

 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Оценка качества реализации программы "Народно-сценический танец" 

включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

итоговую аттестацию обучающихся. 

Успеваемость учащихся проверяется на различных выступлениях: 

зачетах, экзаменах, концертах, конкурсах, просмотрах к ним и т.д. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов и экзаменов. 

Зачеты и экзамены могут проходить в виде просмотров концертных номеров. 

Зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся на завершающих 



полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного 

на учебный предмет.  

Экзамены проводятся за пределами аудиторных учебных занятий. 

Экзамен по предмету «Народно-сценический танец» проводится в 5 классе 

(срок обучения 8 (9) лет), в 3 классе (срок обучения 5 (6) лет). 

Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся 

определяются школой на основании ФГТ. 

Итоговая аттестация проводится по окончании обучения в форме 

выпускных экзаменов. 

По итогам выпускного экзамена выставляется оценка «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

2. Критерии оценок 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, 

которые включают в себя методы контроля, позволяющие оценить 

приобретенные знания, умения и навыки. По итогам исполнения программы 

на зачете и экзамене выставляется оценка по пятибалльной шкале. 

Критерии оценки качества исполнения 

Таблица 5 
Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») Методически правильное исполнение учебно-танцевальной 

комбинации, музыкально грамотное и эмоционально-

выразительное исполнение пройденного материала, владение 

индивидуальной техникой вращений, трюков 

4 («хорошо») Возможное допущение незначительных ошибок в сложных 

движениях, исполнение выразительное, грамотное, 

музыкальное, техничное 

3 («удовлетворительно») Исполнение с большим количеством недочетов, а именно: 

недоученные движения, слабая техническая подготовка, 

малохудожественное исполнение, невыразительное 

исполнение экзерсиса у станка, на середине зала, слабое 

владение трюковой и вращательной техникой 

2 

(«неудовлетворительно») 

Комплекс недостатков, являющийся следствием плохой 

посещаемости аудиторных занятий и нежеланием работать 

над собой, невыполнение программы учебного предмета 

«зачет» (без отметки) отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на 

данном этапе обучения 

Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является 

основной.  

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества 

приобретенных выпускниками знаний, умений и навыков, а также степень 

готовности учащихся выпускного класса к возможному продолжению 

профессионального образования в области музыкального искусства. 

При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается следующее: 

– оценка годовой работы ученика; 

– оценка на экзамене; 

– другие выступления ученика в течение учебного года. 



Оценки выставляются по окончании каждой четверти учебного года. 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

 

Методические рекомендации педагогическим работникам 

В работе с учащимися преподаватель должен следовать принципам 

последовательности, постепенности, доступности, наглядности в освоении 

материала. Весь процесс обучения должен быть построен от простого к 

сложному и учитывать индивидуальные особенности ученика: 

интеллектуальные, физические, музыкальные и эмоциональные данные, 

уровень его подготовки. 

При работе над программным материалом преподаватель должен 

опираться на следующие основные принципы: 

- целенаправленность учебного процесса; 

- систематичность и регулярность занятий; 

- постепенность в развитии танцевальных возможностей учащихся; 

- строгая последовательность в процессе освоения танцевальной лексики и 

технических приемов танца. 

С каждым годом обучения усложняется и становится разнообразнее 

танцевальная лексика различных народностей, изучаемая в соответствии с 

программой, вводится ряд новых приемов в изучении техники вращений на 

середине класса, по диагонали и по кругу класса. 

Урок по народно-сценическому танцу состоит из трех частей: 

1. Экзерсис у станка. 

2. Экзерсис на середине класса. 

3. Работа над этюдами, построенными на материале русского танца и танцев 

народов мира. 

Преподавание народно-сценического танца заключается в его 

поэтапном освоении, которое включает ознакомление с историей 

возникновения и ходом развития техники народно-сценического танца, 

практической работой у станка и на середине зала, работой над этюдами и 

освоении методики танцевальных движений. 

 

VI. Список рекомендуемой учебной литературы 

 

1. Основная литература 

1. Заикин Н. Фольклорный танец и его сценическая обработка.- Орел, Труд, 

1999 

2. Заикин Н., Заикина Н. Областные особенности русского народного танца. –

Орел, «Труд», 1999,1 том; 2 том - Орел, 2004 

3. Зацепина К., Климов А. Народно-сценический танец.- М., 1976 

4. Климов А. Основы русского народного танца.- М.: Искусство, 1981 

5. Ткаченко Т. Народный танец. - М.: Искусство, 1967 

6. Ткаченко Т. Народные танцы. - М.: Искусство, 1974 

 



2. Дополнительная литература 

1. Бурнаев А. Мордовский танец. Саранск, 2002 

2. Богданов Г. Русский народный танец. М., 1995 

3. Власенко Г. Танцы народов Поволжья. – Самара: СГУ,1992 

4. Гербек, Г. Характерный танец: настоящее и будущее. // Советский балет, 

1990: № 1 

5. Корлева З. Хореографическое искусство Молдавии. - Кишинев, 1970 

6. Курбет В., Ошурко Л. Молдавский танец. – Кишинев,1967 

7. Ласмаке М. Латышские народные танцы. Рига, 1962 

8. Мальми В. Народные танцы Карелии. – Петрозаводск, 1977 

9. Моисеев И. Голос дружбы. // Советский балет, 1983: № 5 

10. Степанова Л. Танцы народов России. - М.: Советская Россия, 1969 

11. Уральская В. Поиски и решения.- М.: Искусство, 1974 

12 Хворост И. Белорусские народные танцы.- Минск, 1976 

13. Чурко Ю. Белорусский народный танец.- Минск, 1970 

  



Муниципальное бюджетное учреждение  

дополнительного образования  

«Детская школа искусств №6» 

 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ  

В ОБЛАСТИ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА 

«ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО» 

 

 

 

Программа по учебному предмету 

ПО.01.УП.06 «ПОДГОТОВКА КОНЦЕРТНЫХ 

НОМЕРОВ»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Тула 2015 



 

 

 
 



Структура программы учебного предмета 

 

I. Пояснительная записка 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе. 

2. Срок реализации учебного предмета. 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на 

реализацию предмета «Подготовка концертных номеров». 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий. 

5. Цель и задачи учебного предмета. 

6. Обоснование структуры программы учебного предмета. 

7. Методы обучения. 

8. Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета. 

 

II. Содержание учебного предмета 

1. Сведения о затратах учебного времени. 

2. Годовые требования по классам. 

 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание. 

2. Критерии оценки. 

3. Контрольные требования на разных этапах обучения. 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

1. Методические рекомендации преподавателям. 

 

VI. Список рекомендуемой методической литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Пояснительная записка 

 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе. 

Программа учебного предмета «Подготовка концертных номеров» 

разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований 

к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в 

области хореографического искусства «Хореографическое творчество». 

 Процесс подготовки концертных номеров формирует у обучающихся 

исполнительские умения и навыки в различных жанрах и направлениях 

танцевального творчества, знакомит с сущностью, выразительностью и 

содержательностью исполнительского искусства, способствует выявлению 

творческого потенциала и индивидуальности каждого обучающегося, 

включая в работу физический, интеллектуальный и эмоциональный аппарат 

ребенка. Обучающиеся должны получить возможность раскрыть заложенные 

в каждом творческие задатки и реализовать их в соответствующем 

репертуаре за период обучения. 

 Учебный предмет «Подготовка концертных номеров» неразрывно 

связан со всеми предметами дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области хореографического искусства 

«Хореографическое творчество».  На занятиях применяются знания, умения, 

навыки, приобретенные обучающимися на уроках классического, народно-

сценического танца. 

 При изучении предмета необходимо активно использовать 

современные технические средства, просмотр видеоматериала, кинофильмов, 

прослушивание музыкального материала, которые могут служить примером 

в изучении предмета «Подготовка концертных номеров». Необходимо 

приводить примеры из творческой деятельности ведущих мастеров 

хореографического искусства, а также знакомить с лучшими спектаклями, 

концертными программами и отдельными номерами хореографических 

коллективов. 

 Для более углубленного изучения предмета «Подготовка концертных 

номеров» необходимо посещение концертов профессиональных и 

любительских коллективов, выставок, музеев с последующим их 

обсуждением и анализом. 

 

2. Срок реализации учебного предмета «Подготовка концертных номеров» 

Срок освоения программы для детей, поступивших в образовательное 

учреждение в 1 класс в возрасте от 10 до 12 лет, составляет 5 лет. 

Срок освоения программы для детей, поступивших в образовательное 

учреждение в 1 класс в возрасте от шести лет шести месяцев до девяти лет, 

составляет 8 лет. 

Для обучающихся, поступающих в образовательные учреждения, 

реализующие основные профессиональные образовательные программы в 



области хореографического искусства, срок обучения может быть увеличен 

на 1 год. 

 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на 

реализацию предмета «Подготовка концертных номеров»: 

 

Таблица 1 

Срок обучения – 5 (6) лет 

 
Вид учебной работы Классы 

1-5 6 

Максимальная нагрузка (на весь период 

обучения, в часах) 

 

495 115,5 

Количество часов на аудиторную нагрузку 

из обязательной части учебного плана 

 

462 99 

Количество часов на аудиторную нагрузку 

из вариативной части учебного плана 

 

33 16,5 

Общее количество часов на аудиторные 

занятия 

610,5 

 

Таблица 2 

Срок обучения – 8 (9) лет 

 
Вид учебной работы Классы 

1-8 9 

Максимальная нагрузка (на весь период 

обучения, в часах) 

 

691 115,5 

Количество часов на аудиторную нагрузку 

из обязательной части учебного плана 

 

658 99 

Количество часов на аудиторную нагрузку 

из вариативной части учебного плана 

 

33 16,5 

Общее количество часов на аудиторные 

занятия 

806,5 

Количество часов на предмет «Подготовка концертных номеров» 

увеличено за счет вариативной части (В.01.УП.01.) для более углубленного 

изучения предмета в 4-6 классах для обучающихся по 5 (6)-летнему сроку 

обучения и в 7-9 классах для обучающихся по 8 (9)-летнему сроку обучения. 

 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая (от 4 до 

10 человек), продолжительность урока – 40 минут. 



Мелкогрупповая форма позволяет преподавателю лучше узнать 

учеников, их возможности, трудоспособность, эмоционально-

психологические особенности. 

 

5. Цель и задачи учебного предмета «Подготовка концертных номеров» 

Цель: 

– развитие танцевально-исполнительских способностей обучающихся на 

основе приобретенного ими комплекса знаний, умений, навыков, 

необходимых для исполнения танцевальных композиций различных жанров 

и форм в соответствии с ФГТ, а также выявление наиболее одаренных детей 

в области хореографического исполнительства и полготовки их к 

поступлению в образовательные учреждения, реализующие образовательные 

программы среднего и высшего профессионального образования в области 

хореографического искусства. 

Задачи: 

– развитие танцевальности, чувства позы, умение правильно распределять 

сценическую площадку; 

– развитие музыкальности, координации движений; 

– развитие чувства ансамбля, двигательно-танцевальных способностей, 

артистизма; 

– приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и публичных 

выступлений; 

– стимулирование развития эмоциональности, памяти, мышления, 

воображения и творческой активности в ансамбле; 

– умение преодолевать технические трудности при исполнении сложных 

комбинаций. 

 

6. Обоснование структуры учебного предмета «Подготовка концертных 

номеров» 

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все 

аспекты работы преподавателя с обучающимся. 

Программа содержит следующие разделы: 

– сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

– распределение учебного материала по годам обучения; 

– описание дидактических единиц учебного предмета; 

– требования к уровню подготовки обучающихся; 

– формы и методы контроля, система оценок; 

– методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 

 

7. Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 



– методы организации учебной деятельности (словесный, наглядный, 

практический); 

– метод стимулирования и мотивации (формирование интереса ребенка); 

– метод активного обучения (самоанализ ребенка); 

– репродуктивный метод (неоднократное воспроизведение полученных 

знаний, умений, навыков); 

– эвристический метод (нахождение оптимальных вариантов исполнения); 

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

– эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления). 

Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной 

образовательной программы являются наиболее продуктивными при 

решении дидактических задач и основаны на проверенных методиках и 

многолетнем опыте. 

 

8. Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета «Подготовка концертных номеров» 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда. 

Балетные учебные залы для занятий по учебному предмету 

"Подготовка концертных номеров" должны быть оборудованы балетными 

станками, зеркалами размером 7 м х 2 м. Для проведения занятий необходим 

музыкальный инструмент и/или аудио аппаратура. Необходимо наличие 

концертного зала и фонотеки. 

 

II. Содержание учебного предмета "Подготовка концертных номеров" 

 

1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета «Подготовка концертных номеров»: 

Таблица 3 

Срок обучения - 5 (6) лет 

 
 Распределение по годам обучения 

Класс 1 2 3 4 5 6 

Продолжительность учебных  

занятий (в неделях) 

33 33 33 33 33 33 

Количество часов на аудиторные 

занятия в неделю (обязательная и 

вариативная части) 

2 3 3 3,5 3,5 3,5 

Общее количество часов на 

аудиторные занятия (по годам) 

66 99 99 115,5 115,5 115,5 

Общее количество часов на 

аудиторные занятия (обязательная 

и вариатисная части) 

495 115,5 

610,5 

Объем времени на консультации 7 7 7 7 7 6 



Общий объем времени на 

консультации 

35 6 

41 

 

Таблица 4 

Срок обучения - 8 (9) лет 
 Распределение по годам обучения 

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Продолжительность учебных  

занятий (в неделях) 

32 33 33 33 33 33 33 33 33 

Количество часов на аудиторные 

занятия в неделю (обязательная и 

вариативная части) 

2 2 2 2 3 3 3,5 3,5 3,5 

Общее количество часов на 

аудиторные занятия (по годам) 

64 66 66 66 99 99 115,5 115,5 115,5 

Общее количество часов на 

аудиторные занятия (обязательная 

и вариатисная части) 

691 115,

5 

806,5 

Объем времени на консультации – 9 9 9 9 9 9 9 4 

Общий объем времени на 

консультации 

63 4 

67 

 

Реализация программы по учебному предмету обеспечивается 

консультациями для обучающихся, которые проводятся с целью подготовки 

к зачетам, творческим конкурсам и концертным мероприятиям. 

Консультации могут проводиться рассредоточено или в счет резерва 

учебного времени. 

Аудиторная нагрузка по учебному предмету «Подготовка концертных 

номеров» распределяется по годам обучения с учетом общего объема 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет ФГТ. 

 

2. Годовые требования по классам 

Настоящая программа отражает разнообразие репертуара, его 

академическую направленность, а также возможность индивидуального 

подхода к каждому обучающемуся. 

 

Срок обучения – 5 (6) лет 

1 класс 

 Приобретение навыка: танцевать в паре и чувствовать партнера, 

распределять сценическую площадку. Умение исполнять движения польки: 

подскоки, галоп. 

Примерный перечень хореографических номеров: 

Классический танец: танцы на основе изученных движений. 

Народный танец: 

1. Финская полька (произвольная композиция) 

2. Чешская полька «Аннушка» (произвольная композиция) 

3. Школьная полька (произвольная композиция) 

4. Менуэт (произвольная композиция). Музыка П. Мориа 



 В конце учебного года проводится зачет в виде просмотра. 

2 класс 

 Изучение движений и их разнообразных вариаций, что способствует 

улучшению памяти, умению сосредотачиваться, необходимому в 

хореографических постановках. Усложнение движений, их соединение 

между собой, умение перейти от одного движения к другому. Отработка 

исполнения обучающимися небольших вариаций из танцев народов мира и 

русских народных постановок. 

Примерный перечень хореографических номеров: 

Классический танец: 

1. Э. Григ. Детский танец из балета «Сольвейг». Постановка Л. Якобсона 

2. Э. Григ. «Норвежский танец». Постановка Е. Снетковой-Вечесловой 

3. Д. Дюкомен. «Полька с мячиком». Постановка А. Ширяева 

Народный танец: 

1. Белорусский танец «Крыжачок» 

2. Белорусский танец «Бульба» 

 Со второго класса обучающиеся могут принимать участие в концертах, 

конкурсах и фестивалях различного уровня. В конце учебного года 

проводится зачет в форме просмотра, концертного выступления. 

3 класс 

 Воспитание у обучающихся навыков, которые помогают создавать 

танцевальные образы. Изучение танцев и обхявнение смысла изучаемых 

номеров. Знание и понимание образного содержания исполняемой 

композиции. 

Примерный перечень хореографических номеров: 

Классический танец: 

1. Л. Герольд. Детский танец из балета «Тщетная предосторожность». 

Постановка О. Виноградова 

2. Д. Обер. Детский танец из балета «Фадетта». Постановка Л. Лавровского 

Народный танец: 

1. Русский сюжетный танец 

2. Русский мужской танец «Камаринская» 

3. Гуцульский танец 

4. Татарский танец 

 В конце учебного года проводится зачет в форме просмотра, 

концертного выступления. 

4 класс 

 Усложнение техники танцевальных движений и развитие у детей 

умения выразить образ в пластике движения. Формирование умений и 

навыков выполнения сложных трюковых и силовых элементов народного и 

классического танцев, понимание необходимости совершенствования 

танцевального мастерства. 

Примерный перечень хореографических номеров: 

Классический танец: 

1. Ш. Фрамм. «Маленькие испанцы». Постановка Л. Якобсона 



2. П. Гертель. «Саботьер». Детский танец из балета «Тщетная 

предосторожность» 

3. П. Чайковский. «Вальс цветов» из балета «Спящая красавица». 

Хореография М. Петипа 

Народный танец: 

1. Русская плясовая 

2. Белорусский танец «Веселуха» 

3. Украинский танец «Коломийка» 

4. Молдавский танец «Молдовеняска» 

В конце учебного года проводится зачет в форме просмотра, 

концертного выступления. 

5 класс 

Умение выполнять движения классического и народного танца, 

усложняя танцевальные комбинации, используя весь изученный арсенал 

хореографической лексики; исполнять различные движения в соответствии с 

характером танца; раскрыть свою исполнительскую индивидуальность и 

работать в ансамбле.  

Примерный перечень хореографических номеров: 

Классический танец: 

1. А. Адан. Вальс крестьянок из 1 акта балета «Жизель». Хореография Ж. 

Коралли 

2. Х. Левенскольд. «Pas de quatre» сильфид из балета «Сильфида». 

Хореография А. Бурнонвиля 

Народный танец: 

1. Танцы, построенные на танцевальных (плясовых) традициях областей 

России 

2. Башкирский танец 

3. Мордовский танец 

4. Итальянский танец «Тарантелла» 

5. «Арагонская хота» 

В конце учебного года проводится зачет в форме просмотра, 

концертного выступления. 

6 класс 

Большое внимание уделяется совершенствованию координации, 

танцевальности, отработке техники движений. Предполагается дальнейшее 

развитие у обучающихся умения подчеркнуть свою индивидуальность при 

исполнении сольных партий, умения работать в ансамбле, формирование 

навыков сотворчества с преподавателем при постановке новых танцев. 

Примерный перечень хореографических номеров: 

Классический танец: 

1. А. Адан. Танец подруг из 1 акта балета «Жизель». Хореография Ж. 

Коралли 

2. П. Чайковский. Вариации фей из балета «Спящая красавица». Хореография 

М. Петипа 



3. Й. Байер, Р. Дриго. Вариации кукол из балета «Фея кукол». Хореография 

К. Сергеева 

4. П. Чайковский. Сцена снежинок из 2 акта балета «Щелкунчик». 

Хореография В. Вайнонена 

Народный танец: 

1. Танцы, построенные на танцевальных (плясовых) традициях областей 

России 

2. Калмыцкий мужской танец 

3. «Арагонская хота» 

4. Венгерский народный танец 

5. Болгарский народный танец 

6. Польский танец «Мазурка» 

7. Испанский академический танец 

В конце учебного года проводится итоговый зачет в форме просмотра, 

концертного выступления. 

 

 

Срок обучения – 8 (9) лет 

1 класс 

 Приобретение навыка: танцевать в паре и чувствовать партнера, 

распределять сценическую площадку.  

Примерный перечень хореографических номеров: 

Танцы на основе изученных движений по предметам «Ритмика», «Танец» 

1. «Кукла» (произвольная композиция). Музыка В. Шаинского.  

2. Танец колокольчиков (произвольная композиция). Музыка П. Чайковского 

«Танец феи драже»  

3. Танец гномов (произвольная композиция). Музыка Э. Грига «В пещере 

горного короля»  

4. Танец куколок и солдатиков (произвольная композиция). Музыка Д. 

Шостаковича «Вальс-шутка» 

 В конце учебного года проводится зачет в виде просмотра. 

2 класс 

 Изучение движений и их разнообразных вариаций, что способствует 

улучшению памяти, умению сосредотачиваться, необходимому в 

хореографических постановках. Примерный перечень хореографических 

номеров: 

Примерный перечень хореографических номеров: 

1. «Аквариум» (произвольная композиция). Музыка К. Сен-Санса их сюиты 

«Карнавал животных» 

2. «Танец мотыльков» (произвольная композиция). Музыка С. Рахманинова 

«Итальянская полька» 

3. «Танец цветов и бабочек» (произвольная композиция). Музыка Ф. 

Шуберта «Вечерняя серенада» 

4. «Танец снежинок» (произвольная композиция). Музыка Л. Делиба 



 В конце учебного года проводится зачет в форме просмотра, 

концертного выступления. 

3 класс 

Усложнение движений, их соединение между собой, умение перйти от 

одного движения к другому. Отработка исполнения обучающимися 

небольших вариаций их танцев народов мира и русских народных 

постановок. 

Примерный перечень хореографических номеров: 

1. Финская полька (произвольная композиция) 

2. Школьная полька (произвольная композиция) 

3. Менуэт (произвольная композиция). Музыка П. Мориа 

4. М. Мусоргский «Балет невылупившихся птенцов». Хореография К. 

Голейзовского 

 С третьего класса обучающиеся могут принимать участие в концертах, 

конкурсах и фестивалях различного уровня. В конце учебного года 

проводится зачет в форме просмотра, концертного выступления. 

4 класс 

 Воспитание у детей навыков, которые помогают создавать 

танцевальные образы. Изучение танцев и объяснение смысла изучаемых 

номеров. Знание и понимание образного содержания исполняемой 

композиции. 

Примерный перечень хореографических номеров: 

Классический танец: 

1. П. Чайковский. Танец детей из 1 акта балета «Щелкунчик». Хореография 

В. Вайонена 

2. Э. Григ «Норвежский танец». Постановка Е. Снетковой-Вечесловой 

Народный танец: 

1. Белорусский танец «Крыжачок» 

2. Белорусский танец «Бульба» 

В конце учебного года проводится зачет в форме просмотра, 

концертного выступления. 

5 класс 

Умение выполнять различные движения в соответствии с характером 

танца; работать в ансамбле, обладать устойчивыми навыками культуры 

сценического поведения. 

Примерный перечень хореографических номеров: 

Классический танец: 

1. Д. Дюкомен. «Полька с мячиком». Постановка А. Ширяева 

2. Э. Григ. Детский танец из балета «Сольвейг». Постановка Л. Якобсона 

Народный танец: 

1. Русский сюжетный танец 

2. Русский мужской танец «Камаринская» 

3. Гуцульский танец 

4. Татарский танец  



В конце учебного года проводится зачет в форме просмотра, 

концертного выступления. 

6 класс 

Умение выполнять движения классического и народного танца, 

усложняя танцевальные комбинации, используя весь изученный арсенал 

хореографической лексики; раскрывать свою исполнительскую 

индивидуальность и работать в ансамбле; обладать чувством 

ответственности при выступлении на любой сценической площадке.  

Примерный перечень хореографических номеров: 

Классический танец: 

1. Л. Герольд. Детский танец из балета «Тщетная предосторожность». 

Хореография О. Виноградова 

2. Д. Обер. Детский танец из балета «Фадетта». Постановка Л. Лавровского 

Народный танец: 

1. Русская плясовая 

2. Белорусский танец «Веселуха» 

3. Украинский танец «Коломийка» 

4. Молдавский танец «Молдовеняска 

В конце учебного года проводится итоговый зачет в форме просмотра, 

концертного выступления. 

7 класс 

 Работа над приобретением навыков культуры общения, стремлением 

совершенствовать танцевальное мастерство и через танец постигать культуру 

народов мира. 

Примерный перечень хореографических номеров: 

Классический танец: 

1. Ш. Фрамм. «Маленькие испанцы». Постановка Л. Якобсона 

2. П. Гертель. «Саботьер». Детский танец из балета «Тщетная 

предосторожность» 

3. П. Чайковский. «Вальс цветов» из балета «Спящая красавица». 

Хореография М. Петипа 

Народный танец: 

1. Танцы, построенные на танцевальных (плясовых) традициях областей 

России 

2. Башкирский танец 

3. Мордовский танец 

4. Итальянский танец «Тарантелла» 

В конце учебного года проводится зачет в форме просмотра, 

концертного выступления. 

8 класс 

Большое внимание уделяется совершенствованию координации, 

танцевальности, отработке техники движений, умению работать в ансамбле в 

другими исполнителями.  

Примерный перечень хореографических номеров: 

Классический танец: 



1. А. Адан. Вальс крестьянок из 1 акта балета «Жизель». Хореография Ж. 

Коралли 

2. Х. Левенскольд. «Pas de quatre» сильфид из балета «Сильфида». 

Хореография А. Бурнонвиля 

Народный танец: 

1. Танцы, построенные на танцевальных (плясовых) традициях областей 

России 

2. Калмыцкий мужской танец 

3. «Арагонская хота» 

4. Венгерский народный танец  

5. Болгарский народный танец 

В конце учебного года проводится зачет в форме просмотра, 

концертного выступления. 

9 класс 

Предполагается дальнейшее развитие у обучающихся умения 

подчеркнуть свою индивидуальность при исполнении сольных партий, 

умения работать в ансамбле, формирование навыков сотворчества с 

преподавателем при постановке новых танцев. 

Примерный перечень хореографических номеров: 

Классический танец: 

1. А. Адан. Танец подруг из 1 акта балета «Жизель». Хореография Ж. 

Коралли 

2. П. Чайковский. Вариации фей из балета «Спящая красавица». Хореография 

М. Петипа 

3. Й. Байер, Р. Дриго. Вариации кукол из балета «Фея кукол». Хореография 

К. Сергеева 

4. П. Чайковский. Сцена снежинок из 2 акта балета «Щелкунчик». 

Хореография В. Вайнонена 

Народный танец: 

1. Хороводы 

2. Русские танцы с использованием трюковых элементов 

3. Польский танец «Мазурка» 

4. Испанский академический танец 

В конце учебного года проводится итоговый зачет в форме просмотра, 

концертного выступления. 

 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

Уровень подготовки обучающихся является результатом освоения 

программы учебного предмета «Подготовка концертных номеров», и 

предполагает формирование комплекса знаний, умений и навыков, таких, 

как: 

– умение осуществлять подготовку концертных номеров, партий под 

руководством преподавателя: 

– умение работать в танцевальном коллективе; 



– умение видеть, анализировать и исправлять ошибки исполнения; 

– умение понимать и исполнять указания преподавателя, творчески работать 

над хореографическим произведением на занятии; 

– навыки участия в репетиционной работе. 

 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Оценка качества освоения учебного предмета "Подготовка концертных 

номеров" включает в себя текущий контроль успеваемости и промежуточную 

аттестацию обучающихся в конце каждого учебного года.  

Успеваемость обучающихся проверяется на различных выступлениях: 

просмотрах, концертах, конкурсах и т.д. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов. Зачеты в 

рамках промежуточной аттестации проводятся в конце учебного года в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. Зачеты 

проходят в виде просмотров, концертных выступлений. 

По завершении изучения предмета "Подготовка концертных номеров" 

по итогам промежуточной аттестации обучающимся выставляется оценка, 

которая заносится в свидетельство об окончании образовательного 

учреждения. 

 

2. Критерии оценки 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, 

которые включают в себя методы контроля, позволяющие оценить 

приобретенные знания, умения и навыки.  

По итогам просмотра на контрольном уроке, зачете выставляется 

оценка по пятибалльной шкале: 

Таблица 5 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») Технически качественное и художественно 

осмысленное исполнение, отвечающее всем 

требованиям на данном этапе обучения 

4 («хорошо») Оценка отражает грамотное исполнение с 

небольшими недочетами (как в техническом 

плане, так и в художественном смысле) 

3 («удовлетворительно») Исполнение с большим количеством недочетов, 

а именно: неграмотно и невыразительно 

выполненные движения, слабая техническая 

подготовка, отсутствие свободы исполнения и 

т.д. 

2 

(«неудовлетворительно») 

Комплекс серьезных недостатков, являющийся 

следствием плохой посещаемости аудиторных 



занятий  

«зачет» (без отметки) Отражает достаточный уровень подготовки и 

исполнения на данном этапе обучения 

 

Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является 

основной.  

При выведении итоговой оценки учитывается следующее: 

– оценка годовой работы обучающегося; 

– выступление обучающегося в течение учебного года; 

– оценка на зачете. 

Оценки выставляются по окончании каждой четверти учебного года. 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

 

1. Методические рекомендации преподавателям 

 Занятия по учебному предмету «Подготовка концертных номеров» 

строятся по следующей схеме: вводное слово преподавателя; слушание 

музыки и ее анализ; разучивание элементов танца, поз, переходов и рисунка 

танца. 

 Вводное слово преподавателя. Перед разучиванием нового танца 

преподаватель сообщает о нем некоторые сведения: история возникновения, 

характерные особенности музыки и хореографии. Если танец построен на 

элементах народной пляски, необходимо рассказать о характерных чертах 

данного народа. При разучивании фрагмента из балета дается информация о 

времени его создания, о стиле исполнения, характерном для той эпохи. 

 Слушание музыки и ее анализ. Преподаватель предлагает прослушать 

музыку к танцу, определить ее характер, темп, музыкальнай размер и т.д. 

 Разучивание элементов танца, поз, переходов и рисунка танца. При 

разучивании движений хорошие результаты дает метод, при котором 

обучающиеся повторяют движения вместе с объяснением и показом 

преподавателя, а затем исполняют их самостоятельно. Для разучивания 

особенно сложных движений может быть применено временное упрощение. 

Затем движения постепенно усложняются, приближаясь к законченной 

форме. Когда основные движения, позы, рисунок изучены, необходимо 

приступать к соединению их в танцевальные комбинации. 

 При организации образовательного процесса используются следующие 

методы: наблюдение, убеждение, стимулирование, создание ситуации успеха 

для каждого обучающегося. 

 Основой для совершенствования движений и воспитания у детей 

необходимых двигательных навыков является восприятие музыки. Подбор 

музыкального материала для ведения занятий играет большую роль. 

 Словесное объяснение преподавателя включает в себя основные 

рабочие и профессиональные термины, точные определения. Показ движений 

применяется преподавателем для передачи обучающимся характера 

движений. Показ помогает выразительнее, эмоциональнее и технически 



правильно исполнить любое движение, упражнение, танцевальную 

комбинацию. 

 Для изучание или закрепления новых, сложных движений танца 

используется прием выполнения упражнений обучающимися по очереди с 

последующим анализом результатов преподавателем или самими 

обучающимися (сравнение, выявление удач и ошибок), показ элементов 

движений преподавателем или детьми, усвоившими разучиваемое движение. 

 Все замечания делаются в спокойной, требовательной, но 

доброжелательной форме, без намека на унижение личности ребенка, с 

обязательными элементами поощрения и похвалы даже самых 

незначительных успехов обучающегося. 
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I. Пояснительная записка 

 
1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе 

Программа учебного предмета «История хореографического искусства» разработана на 
основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной 
предпрофессиональной общеобразовательной программе в области хореографического искусства 
«Хореографическое творчество». 

Учебный предмет "История хореографического искусства" направлен на: 
– создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, духовно-
нравственного развития детей; 
– приобретение детьми опыта творческой деятельности; 
– овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира; 
– подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие 
профессиональные образовательные программы в области хореографического искусства. 

Обучение истории хореографического искусства включает в себя: 
– знания основ музыкальной грамоты; 
– знания основных этапов жизненного и творческого пути отечественных и зарубежных 
композиторов; 
– формирование слуховых представлений программного минимума произведений 
симфонического, балетного и других жанров музыкального искусства; 
– знания элементов музыкального языка; 
– знания в области строения классических музыкальных форм; 
– знания этапов становления и развития искусства балета; 
– знания отличительных особенностей хореографического искусства различных исторических 
эпох, стилей и направлений; 
– формирование навыков восприятия музыкальных произведений различных стилей и жанров, 
созданных в разные исторические периоды; 
– формирование навыков восприятия элементов музыкального языка, анализа музыкального 
произведения, а также необходимых навыков самостоятельной работы. 

Освоение программы учебного предмета «История хореографического искусства» 
предполагает приобретение детьми опыта творческой деятельности, ознакомление с высшими 
достижениями мировой музыкальной культуры. 
 
2. Срок реализации учебного предмета 
Срок освоения программы учебного предмета составляет 2 года по 5-летней и 8-летней 
образовательной программе в области «Хореографическое творчество». Для поступающих в 
образовательное учреждение, реализующее основные профессиональные образовательные 
программы в области хореографического искусства, срок обучения может быть увеличен на 1 год 
(6-летняя или 9-летняя образовательная программа). 
 
3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию предмета 
«История хореографического искусства»: 

Таблица 1 

Содержание 7-8 (4-5) классы 9 (6) класс 

Максимальная нагрузка (в часах) 132 82,5 

Количество часов на аудиторные занятия 66 49,5 
Общее количество часов на аудиторные 
занятия 

115,5 

Количество часов на аудиторные занятия (в 
неделю) 

1 1,5 

Количество часов на самостоятельную 
работу 

66 33 



 
4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповые (4-10 учеников), 
продолжительность урока - 40 минут. 

Мелкогрупповая форма позволяет преподавателю лучше узнать обучающихся, их 
возможности, трудоспособность, эмоционально-психологические особенности. 
 
5. Цель и задачи учебного предмета 

Цель: 
– художественно-эстетическое развитие личности обучающихся на основе приобретенных ими 
знаний, умений, навыков в области истории хореографического искусства, а также выявление 
одаренных детей, подготовка их к поступлению в профессиональные учебные заведения. 

Задачи: 
–– формирование знаний в области хореографического искусства, анализа его содержания в 
процессе развития зарубежного, русского и советского балетного театра; 
– осознание значения хореографического искусства в целом для мировой музыкальной и 
художественной культуры; 
– ознакомление учеников с хореографией как видом искусства; 
– изучение истоков происхождения танцевального искусства и его эволюции; 
– анализ хореографического искусства в различных культурных эпохах; 
– знания этапов развития зарубежного, русского и советского балетного искусства; 
– знания образцов классического наследия балетного репертуара; 
– знание основных этапов становления и развития русского балета; 
– овладение знаниями об исполнительской деятельности ведущих артистов балета; 
– знания средств создания образа в хореографии; 
– систематизация информации о постановочной и педагогической деятельности балетмейстеров 
на разных этапах развития хореографического искусства; 
– знания принципов взаимодействия музыкальных и хореографических выразительных средств;  
– умение анализировать произведение хореографического искусства с учетом времени его 
создания, стилистических особенностей, содержания, взаимодействия различных видов искусств, 
художественных средств создания хореографических образов; 
– умение работать с учебным материалом; 
– формирование навыков диалогического мышления; 
– овладение навыками написания докладов, рефератов. 
 
6. Обоснование структуры программы учебного предмета «История хореографического искусства» 

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы 
преподавателя с обучающимися. 

Программа содержит следующие разделы: 
– сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение предмета; 
– распределение учебного материала по годам обучения; 
– описание дидактических единиц учебного предмета; 
– требования к уровню подготовки обучающихся; 
– формы и методы контроля, система оценок; 
– методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы 
"Содержание учебного предмета". 
 
7. Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 
следующие методы обучения: 
– словесный (объяснение, беседа, рассказ); 
– интегрированный (сочетание форм работы и подачи материала нескольких предметных 
областей); 
– диалогический; 



– инструктивно-практический (работа с материалом); 
– аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического мышления); 
– информационно-обобщающий (доклады, рефераты). 

Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной образовательной 
программы являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач 
учебного предмета и основаны на проверенных методиках. 
 
8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

Материально-техническая база школы должна соответствовать санитарным и 
противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

Учебные аудитории, предназначенные для реализации предмета «История 
хореографического искусства», оснащаются пианино, звукотехническим оборудованием, учебной 
мебелью (досками, столами, стульями, стеллажами, шкафами) и оформляются наглядными 
пособиями. 

Для работы со специализированными материалами аудитория оснащается современным 
мультимедийным оборудованием для просмотра видеоматериалов и прослушивания 
музыкальных произведений. 
 

II. Содержание учебного предмета 
 

1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение предмета «История 
хореографического искусства: 

Таблица 2 

Классы Распределение по годам обучения 

7 (4) 8 (5) 9 (6) 

Продолжительность учебных занятий (в 
неделях) 

33 33 33 

Количество часов на аудиторные занятий (в 
неделю) 

1 1 1,5 

Общее количество часов на аудиторные 
занятия 

66 49,5 

Количество часов на самостоятельную 
работу (в неделю) 

1 1 1 

Общее количество часов на 
самостоятельную работу по годам 
обучения 

33 33 33 

Общее количество часов на 
самостоятельную работу 

66 33 

Максимальное количество часов занятий в 
неделю (аудиторные и самостоятельные) 

2 2 2,5 

Общее максимальное количество часов на 
весь период обучения (аудиторная и 
самостоятельная работа) 

132 82,5 

Объем времени на консультации (по 
годам) 

– 4 4 (2) 

Общий объем времени на консультации 4 4 (2) 
 

Аудиторная нагрузка по учебному предмету образовательной программы в области 
хореографического искусства распределяется по годам обучения с учетом общего объема 
аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет ФГТ. 



Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, 
зачетам, экзаменам, олимпиадам. Консультации могут проводиться рассредоточено или в счет 
резерва учебного времени.  

 
2. Учебно-тематический план 

Предмет является основополагающим в формировании мировоззрения обучающихся в 
области хореографического искусства, определяет знания основных этапов развития 
хореографического искусства, становления и развития искусства балета, основные отличительные 
особенности хореографического искусства различных исторических эпох, стилей и направлений, 
балетную терминологию, знакомит с творчеством выдающихся мастеров балета прошлого и 
настоящего. 

Учебный материал распределяется по годам обучения – классам. Каждый класс имеет 
свои дидактические задачи, объем времени, предусмотренный для освоения учебного материала. 

 
Учебно-тематический план 

 

 
Наименование тем 

Колич
ество 
часов 

Первый год обучения 
ЧАСТЬ I: История зарубежной хореографии. 

 Раздел 1. Танцевальное искусство от древности до XIX века.  

1.1 Хореография как вид искусства 2 

1.2 Танцевальное искусство стран Востока 2 

1.3 Танцевальное искусство Древней Греции  2 
1.4 Танцевальное искусство эпохи средневековья 2 

1.5 Танцевальное искусство эпохи Возрождения 2 

1.6 Танцевальное искусство XVII века 2 

1.7 Танцевальное искусство эпохи Просвещения 2 
1.8 Хореографы XVIII века 2 

 Раздел 2. Танцевальное искусство XIX века  

2.1 Бальный танец XIX века 2 

2.2 Романтические образы в хореографии XIX века 2 
2.3 Появление развлекательных балетов в хореографии XIX века 2 

2.4 Танцевальное искусство глазами художников 2 

 Раздел 3. Танцевальное искусство XX века  

3.1 Свободный танец Айседоры Дункан  2 
3.2 Стиль модерн в хореографическом искусстве XX века. 2 

3.3 Музыкальные стили и хореография XX века 2 

3.4 Эстрадный танец 2 

 Контрольный урок  1 
 Итого за первый год обучения 33 

Второй год обучения 
ЧАСТЬ II: История отечественной хореографии. 

 Раздел 4. От истоков до XIX века  

4.1 Танцевальное искусство Руси 2 

4.2 Русская народная танцевальная культура 2 

4.3 Танцевальное искусство XVII - первой половины XVIII века 2 

4.4 Танцевальное искусство второй половины XVIII века 2 

4.5 Крепостной балет 2 



4.6 Балетный театр на рубеже XVIII - XIX веков 2 

 Раздел 5. Русский балетный театр первой половины XIX века  
5.1 Пушкинский бал 2 

5.2 Первый русский балетмейстер И. Вальберх 2 

5.3 Творчество Шарля Луи Дидло 2 

5.4 Представители русской балетной школы начала XIX века 2 
5.5 Романтический балет в России 2 

 Раздел 6. Балетный театр второй половины XIX века - 
возникновение симфонического балета 

 

6.1 Единство оперного и балетного театра. 
Творчество М. Глинки 

2 

6.2 Балет П. Чайковского  «Лебединое озеро» 2 

6.3 Балеты П. Чайковского «Спящая красавица», «Щелкунчик» 4 

6.4 Балетмейстер Мариус Петипа 2 

 Подготовка к экзамену (контрольный урок) 1 
 Итого за второй год обучения 33 

Третий год обучения 

 Раздел 7. Реформаторы балетной сцены XX века  

7.1 Балетный театр XX века 1,5 
7.2 Русские исполнители и техника танца в начале XX века 1,5 

7.3 «Русские сезоны». Организация гастролей. С. Дягилев и М. Фокин 1,5 

7.4 Танцовщики «Русских сезонов» 
А. Павлова, Т. Карсавина, В. Нижинский 

1,5 

7.5 Балетмейстерские работы В. Нижинского 1,5 

7.6 Балетмейстер - новатор К. Голейзовский 1,5 
7.7 Педагогическая деятельность А. Вагановой 1,5 

7.8 Союз танцевального искусства с литературой 3 

 Раздел 8. Исполнительское мастерство  

8.1 Муза русского балета Г. Уланова 3 

8.2 Балет С. Прокофьева «Ромео и Джульетта» 3 

8.3 Легенда русского балета М. Плисецкая 3 

8.4 Балет Р. Щедрина «Кармен-сюита» 3 

8.5 Жизнь и творчество М. Лиепы 3 
8.6 Творчество В. Васильева и Е. Максимовой 3 

8.7 Балет А. Хачатуряна «Спартак»  3 

8.8 Балет С. Прокофьева «Золушка» 3 

8.9 Одиссея Рудольфа Нуреева 3 

 Раздел 9. Многообразие танцевальных форм  

9.1 Народно-сценический танец как особый жанр хореографии XX века 1,5 

9.2 Историко-бытовой и современный бальный танец 3 
9.3 Танцевальное искусство России второй половины XX–начала XX I вв. 3 

 Подготовка к экзамену 1,5 

 Итого за третий год обучения 49,5  

 Всего на предмет  115,5  
 
2. Содержание разделов и тем 

 



Первый год обучения 
Часть I.История зарубежной хореографии 

Раздел 1.Танцевальное искусство от древности до XIX века 
Тема 1.1.Хореография как вид искусства. 

В процессе беседы с обучающимися выявить основные виды искусств. Рассмотреть связь 
танца с другими видами искусств. Специфические особенности хореографии, ее выразительные 
средства. Виды хореографии. Рассказ о возникновении танца. Взгляд первобытного человека на 
окружающий мир. Виды первобытных плясок. Примеры: роль танца в жизни ацтеков, древних 
мексиканцев, индийцев и народов Ближнего Востока. Балетный спектакль как самая 
распространенная форма хореографического искусства XIX - XX вв. Создатели балетного спектакля: 
балетмейстер, композитор, либреттист, танцовщики (балетная труппа), музыканты (оркестр), 
осветитель, декоратор, гример, костюмер. 
Тема 1.2.Танцевальное искусство стран Востока. 

Общая характеристика восточных представлений. Восточный театр как синтез искусств. 
Особенности драматургического построения, костюма и решения сценического пространства 
(отсутствие декораций). Позы, жесты, ритмизированные движения в танце. Влияние религий на 
театр Востока. Страны Юго-Восточной Азии: Мьянма (Бирма) - танцы составная часть религиозных 
и народных праздников. Пантомимы, песенно-танцевальные представления, карнавальные 
шествия. Индонезия - танцы островов Ява, Бали, Суматра. Театр масок. Страны Дальневосточного 
региона: Китай - виды театров. Распространение театрализованных песенно-танцевальных и 
фарсовых представлений. Япония - театр «но» как синтез песенной и танцевальной культуры. Пути 
развития индийского танца, отраженные в храмовых изображениях и скульптуре. Стили 
индийского танца: бхаратнатьям, катхак, катхакали, манипури, одисси. Своеобразие индийских 
праздников и обычаев. Особенности национального костюма. 
Тема 1.3.Танцевальное искусство Древней Греции. 

Обращение к скульптуре и древней живописи Греции, в которых запечатлены красота и 
пластическая гармония образов античной хореографии. Греческая мифология - 9 муз - 
покровительниц искусств и наук. Терпсихора - муза танца. Греческий театр: драма, комедия, 
гротеск. Виды танцев Древней Греции: военные «Пиррих», священные «Эммелия», сценические 
«Кордак», «Сикиннида», «Кубистика» (танец на руках). Влияние античного искусства на 
формирование системы классического танца. Особенности греческого костюма. 
Тема 1.4.Танцевальное искусство эпохи средневековья (X-XV вв.). 
Появление ряда простейших танцевальных форм в зрелищах Средних веков. Влияние церкви 
(религии) на танцевальное искусство: запрет светских забав. Религиозные танцы - «священные 
действа». Романская эпоха (X - XII вв.) – хороводные танцы с линейно-шеренговой композицией. 
Готическая эпоха (XII - XV вв.) – появление парных танцев, первых балетных интермедий - 
междуявствий. Различие между придворными и деревенскими танцами. Характеристика 
основных танцев Средних веков: бранль, бассданс, мореска, фарандола. Рыцарская культура - 
культ прекрасной дамы. Особенности цветовой символики. Средневековый женский костюм (S-
образная форма силуэта) и мужской костюм (клювовидная остроносая обувь). Влияние костюма 
на характер и манеру исполнения танцев (степенность, тяжеловесность). 
Тема 1.5.Танцевальное искусство эпохи Возрождения (XVI в.). 
Характеристика эпохи: развитие наук и искусств, прогресс во всех областях общественной 
деятельности. Идеал эпохи - античность - отразилась во всех видах искусства (в живописи, 
литературе, скульптуре, хореографии). Театральные представления с песнями и танцами, 
сочетающие античную драму и средневековые зрелища. Установка связи танца с музыкой. 
Постепенное превращение танца под воздействием музыки в профессиональное искусство. 
Первый образец нового жанра  «Комедийный балет королевы» Бальтазарини де Бельджозо. 
Появление первых теоретиков - учителей танцев: ФабрициоКарозо, ЧезареНегри. 
Тема 1.6.Танцевальное искусство XVII века. 
Характеристика эпохи: XVII век - эпоха государственности, укрепления государства и власти 
короля. Пример: Франция и король Людовик XIV - самый влиятельный монарх Европы (1638-
1715г.). Франция - центр балетного искусства. Господство стилей классицизм, барокко. Основание 
Людовиком XIV Королевской Академии танца (1661г.). Преобразования танцевального искусства 



Пьером Бошаном (ок.1636-1705). Начало становления классического балета. Ведущая роль 
музыки. Танцевальная музыка в творчестве придворного композитора Жан Батиста Люлли (1632-
1687). Разнообразие жанров театральных представлений. Франция: балет-маскарад, 
драматический балет, балет с выходами («Королевский балет ночи»). Италия: театр масок 
комедия дель арте, конный балет. Англия : маски, антимаски. Популярные бальные танцы 
менуэт и гавот. Основные элементы мужского и женского костюмов (схожесть силуэта). Влияние 
костюма на манеру исполнения танцев. 
Тема 1.7.Танцевальное искусство эпохи Просвещения (XVIII в.). 
Характеристика эпохи: возникновение интереса к образованию. Расцвет парадной придворной 
культуры - стиль рококо. Основные элементы мужского и женского костюмов. Появление 
массовых танцев. Бальные танцы XVIII века: гавот, скорый менуэт, тампет, танец с шалью, пасспье, 
контрданс, полонез. Развитие танцевальной сюиты - объединение танцев аллеманда, куранта, 
сарабанда и жига.  
Тема 1.8.Хореографы XVIII века. 
Появление музыкальных театров. Ведущие жанры музыкальных театров: в Англии - пантомимные 
балеты, влияние итальянской комедии дель арте; во Франции - опера-балет; в Италии - 
развлекательные балеты. Балет XVIII века как синтетический спектакль. Проследить пути 
самоопределения балетного жанра. Постепенное усовершенствование эстетики спектакля: 
технические приемы, оформление, костюм. Обращение к мифам, историческим легендам, 
волшебным сказкам. Знакомство с творчеством мастеров танцевального искусства разных стран, 
выступавших за независимость балетного искусства, особенности их творчества. Англия: Джон 
Уивер (1673-1760) - утверждение на сцене сюжетного балета без пения и слов, при помощи танца 
и пантомимы. Джон Рич (1682-1781) - главенствующая роль музыки в пантомимных спектаклях. 
Франция: Мари Салле (1707-1756) - танцовщица-хореограф – шаг к большей свободе сценического 
поведения в танце, драматизация балета (превращение развлекательного зрелища в 
содержательное и полноправное произведение музыкального театра). Мари Камарго (1710-1770) 
- танцовщица - обновление и усложнение техники танца (заноски, костюм, быстрый темп). Жан 
Жорж Новерр (1727-1810) - первый балетный режиссер, реформатор балетного театра. Балетный 
спектакль - самостоятельный театральный жанр. Основа - драматургия. Разделение бальной и 
сценической хореографии. Жан Доберваль (1742-1806) - ученик Новерра. Создание нового 
хореографического жанра - комедийный балет. Балет «Тщетная предосторожность». Италия: 
Гаспаро Анджолини (1731-1803) - музыка и драматургия - основа балетного спектакля; 
усовершенствование балетной эстетики в сфере героической и трагической хореографической 
драмы. 

 
Раздел 2. Танцевальное искусство XIX века 

Тема 2.1.Бальный танец XIX века. 
Характеристика эпохи: влияние общественных отношений на искусство. Стиль ампир как переход 
от классицизма к романтизму. 30-е годы - вершина развития стиля романтизм. Основные черты 
стиля романтизм. Проявление романтического мировосприятия в хореографии, музыке, моде. 
Появление новых танцев, изменение стиля и манеры исполнения (непринужденность, легкость). 
Светский этикет. Популярные танцы XIX века: полонез, вальс, мазурка, галоп, полька, полька-
галоп, французская кадриль. Обращение композиторов-романтиков к танцевальному жанру. 
Тема 2.2.Романтические образы в хореографии XIX века. 
Общая характеристика основных черт романтического балета (2 направления: фантастика и 
поэтизация земного). Романтические балеты, построенные на фантастических образах и на 
столкновении фантастики и реальности. Творчество балетмейстера Филиппа Тальони (1777-1871). 
Воздушный танец Марии Тальони (1804-1884). Принципы нового стиля балета «Сильфида» (1832): 
- танец на пальцах как эстетическое стремление передать в классическом балете полетность, 
невесомость, воздушность; 
- кордебалет фон для солистов; 
- изменение балетного костюма - тюник. 
Балет «Жизель» - вершина романтической хореографии. Сотрудничество балетмейстеров Жюля 
Перро и Жана Коралли с композитором Адольфом Аданом. «Жизель» (1841) - попытка создать 



образ в слияние хореографического и музыкального начал (единство пантомимы и танца, 
контраст реального и фантастического миров, взаимодействие солистов и кордебалета). Балерина 
Карлотта Гризи (1819-1899) - первая исполнительница роли Жизели. Романтические балеты, 
идеалом которых стала поэтизация всего земного через раскрытие драматических сюжетов с 
сильными страстями и контрастными образами героев. Реалистические образы в творчестве 
балетмейстера Жюля Перро (1810-1892). Балет Цезаря Пуни «Эсмеральда» (1848г.) - действенный 
романтический балет (показ реалистической картины средневекового Парижа). Творчество 
балерины Фанни Эльслер (1810-1884). «Падекатр» Жюля Перро. 
Тема 2.3.Появление развлекательных балетов в хореографии XIX века. 
Путь от взлета романтического балета (30-40-е годы) до кризиса второй половины XIX века. Спад 
интереса к классическому балету, произошедшие изменения: стремление к развлекательности, 
пестрота художественных приемов, внешние эффекты, тяготение к акробатике. Влияние кризиса 
на французскую и итальянскую школы классического танца. Балетмейстеры Луиджи Манцотти и 
Артур Сен-Леон – яркие представители балетных театров Италии и Франции. Балетмейстер 
Луиджи Манцотти (1835-1905) - грандиозные постановки, балеты-феерии, большое количество 
участников, главная роль кордебалета, структура представления - большое ревю, технические 
сложные вариации, отсутствие развернутых характеров. Основные балеты «Эксцельсиор» (1881), 
«Любовь» (1886), «Спорт» (1897). Артур Сен-Леон (1821-1870) - балетмейстер, сценарист, 
композитор, дирижер, скрипач - виртуоз. Особенности спектаклей: внешний блеск, обилие 
сольных танцев, причудливость костюмов, трюки, электрические эффекты, приемы мюзик-холла и 
варьете тяготение к характерным пляскам. Сотрудничество с композитором Лео Делибом - балет 
«Коппелия» (1870). Краткое содержание, хореографические приемы и музыкальные особенности 
балета (новаторская музыка). Вывод: определение положительных и отрицательных сторон 
развлекательных балетов. 
Тема 2.4.Танцевальное искусство глазами художников. 
История живописи рубежа XIX - XX веков, частое обращение художников к танцевальному 
искусству. Краткая биография и обзор творчества художников, характеристика картин. Эдгар Дега 
(1834-1917) - французский живописец, представитель импрессионизма. Огюст Роден (1840-1917) - 
французский художник и скульптор. Анри де Тулуз–Лотрек (1864-1901) - французский живописец, 
график, представитель постимпрессионизма. Анри Матисс (1869-1954) - французский живописец, 
график, один из лидеров фовистов. Валентин Серов (1865-1911) - русский живописец-
передвижник, представитель реализма. После каждой репродукции в качестве обобщения 
сказанного преподавателем проводится беседа с учащимися и запись основных понятий, краткий 
анализ художественного произведения, особенности стиля художников. 

 
Раздел 3. Танцевальное искусство XX века. 

Тема 3.1.Свободный танец Айседоры Дункан. 
Начало XX века - упадок классического балета на Западе. Появление всевозможных свободных, 
ритмопластических танцев. Обращение к новым темам и образам, стремление через танец 
показать внутренний мир. Импрессионизм в хореографии. Эксперименты в области движения 
(танца) середины XIX века - теория «телесного выражения» Франсуа Дельсарта (1811-1871) и 
школа ритма Эмиля Жака-Далькроза (1865-1950). Творчество Айседоры Дункан (1877-1927) - 
американская танцовщица, основоположница танца модерн. «Свободный» танец, отрицание 
принципов классического танца; танец, идущий от души - импрессионистское искусство 
настроений. Обращение к небалетной музыке: танцевальные импровизации на музыку 
композиторов Глюка, Бетховена, Вагнера, Листа, Шопена, Чайковского, Шумана. 
Тема 3.2.Стиль модерн в хореографическом искусстве XX века. 
Танец модерн как система, связанная с именами великих исполнителей и хореографов. В основе - 
философия или определенное видение мира. Ученики и последователи Айседоры Дункан Рут Сен-
Дени и Тед Шоун - основатели первой школы танца модерн «Денишоун» (1915). Сравнительный 
анализ американской и немецкой школ танца модерн. Художественное направление 
экспрессионизм в немецком танце модерн. Танцовщики и хореографы - представители Германии: 
Рудольф фон Лабан, Мэри Вигман, Курт Йосс. Середина 30-х годов - центр танца модерн в США. 
Второе поколение - Марта Грэхем, Дорис Хэмфри, Чарльз Вейдман. 50-е годы - творчество 



третьего поколения - Хосе Лимон, Мерс Каннингем (авангард), Пол Тейлор, Алвин Николайс, 
Алвин Эйли, Пина Бауш, Триша Браун, Ролан Пети, Морис Бежар, Меридит Монк (постмодерн). 60-
е годы - Джек Коул – объединение техники модерн и джазового танца. Начало 70-х годов - 
существующие техники танца: Грэхем, Хэмфри, Лимона, Каннингема, Хортона. Начало 70-х годов - 
новое явление в танцевальной практике и педагогике - модерн-джаз танец. Хореографы конца XX 
века – Иржи Киллиан, Матс Эк и др.  
Тема 3.3.Музыкальные стили и хореография XX века. 
Рубеж XIX-XX веков - появление джазовых танцев под влиянием джазовой музыки. В основе 
полицентрия и изоляция африканских танцев. Многообразие джазовых танцев: чарльстон, твист, 
буги-вуги, блюз, рок-н-ролл. 70-е годы: стиль танцевальной музыки - диско. 80-е годы: ведущий 
стиль рэп (ритмизированная декламация), музыка танцоров стиля «брейк» и «хип-хоп». Стили 
брейк-данса. 90-е годы - эксперименты с компьютерной музыкой: стиль техно, формирование 
клубной культуры рейв. Инструменты музыки техно: ритм-компьютер или драм-машина. 
Современные стили и направления в музыке и хореографии начала XXI века. 
Тема 3.4.Эстрадный танец. 
Определение понятия «эстрадный танец». Разновидности эстрадного танца: акробатический, 
сюжетно-характерный танец, военная пляска, степ, танцы гёрлс. Танец как одна из 
основополагающих частей эстрадного театра. Жанры эстрадного театра: оперетта, водевиль, 
варьете, шоу, ревю, мюзик-холл, мюзикл. Основные черты: развлекательность, простота, 
доступность, обилие сценических эффектов. 

 
Второй год обучения 

ЧАСТЬ II.История отечественной хореографии. 
Раздел 4. Танцевальное искусство от истоков до XIX века 

Тема 4.1.Танцевальное искусство Руси. 
Введение: характерные особенности русского танцевального искусства, национальные черты 
(жизненность, правдивость, глубокая содержательность). Основа развития русского 
профессионального искусства хореографии - сочетание народной танцевальной культуры с 
западноевропейским балетным искусством. Культура славян - объединение музыки, слова и 
танца. Пляски-игры, игрища. Виды танцев славян: охотничьи пляски, военные, религиозно-
культовые. Необходимая принадлежность танцевального искусства к мифологии и культовым 
обрядам. Древняя танцевальная форма - хоровод - олицетворение бога солнца Ярилы. Пляска как 
часть народных обрядов, приуроченных к календарным языческим праздникам. Скоморохи - 
первые профессиональные исполнители танцев на Руси, носители актерского, музыкально-
вокального и хореографического искусства. Скоморохи и народный театр: история возникновения 
и упадка скоморошества. Разновидности народного театра: балаган, ярмарочный, театр Петрушки, 
школьный. Пляска как одно из главных выразительных средств народного театра. Первая попытка 
создания театра - «Потешная палата» царя Михаила Романова. 
Тема 4.2.Русская народная танцевальная культура. 
Особенности русского народного танца, его богатство и многообразие. Роль танца в культуре 
русского народа. Жанры русского народного танца: 
хоровод (орнаментальный, игровой) и пляска (сольная, массовая, парная, перепляс, 
импровизационная). Отличительные черты хоровода - связь с языческой религией (с богом солнца 
Ярилой). Основные фигуры и движения. Единство музыки, песни и танца. Элементы мужского и 
женского народного костюма. Происхождение названий танцев (например:«Гусачок», «Цепочка», 
«Семёра», «Метелица», «Топотуха», «Барыня»). 
Тема 4.3.Танцевальное искусство XVII - первой половины XVIII века. 
XVII век - влияние западного искусства, попытка создать придворный театр. «Комедийная 
хоромина» царя Алексея Михайловича Романова. Открытие Кремлевского театра в Потешном 
дворце (1672). Премьера первого придворного балета - «Балет об Орфее и Эвридике» (1673) (в 
основе танец, пантомима, пение, сценическая речь). Реформы Петра I: преобразования во всех 
областях русской жизни, изменения в бытовом укладе, этикете. Издание руководства «Юности 
честное зерцало, или Показание к житейскому обхождению». Учреждение ассамблей - публичных 
балов. Строгий церемониал исполнения танцев. Распространение потех, маскарадов, шествий. 



Возобновление театральных представлений с просветительской целью. Положение балета при 
опере в качестве дивертисмента. Начало XVIII века - становление русской балетной школы 
(объединение русской традиции с чертами французской и итальянской балетных школ). 
Тема 4.4.Танцевальное искусство второй половины XVIII века. 
Рождение и самоопределение русского балета на основе развития бытового танца и сценической 
формы русского танца. Начало хореографического образования в России. Петербург - организация 
Шляхетского кадетского корпуса (введение в учебный план бального танца). Деятельность 
французского артиста, педагога и балетмейстера Жана БатистаЛандеи основание первой балетной 
школы (1738). Создание традиций хореографического образования, разработка методик 
преподавания. 1742г. - формирование первой русской балетной труппы. Знакомство артистов 
русского балета с достижениями западных танцевальных школ. Поездки крупных хореографов 
Европы в Россию. (Г. Анджолини, Ф. Хильфердинг, Шарль Ле Пик, Дж. Канциани, А. Ринальди). С 
50-х годов постановка регулярных оперно-балетных спектаклей с развитым сценическим 
действием. Открытие в 1783 году Каменного театра в Петербурге. Москва - открытие балетной 
школы при Воспитательном доме (1773). Деятельность австрийского артиста, педагога и 
балетмейстера ЛеопольдаПарадиза. 
Тема 4.5.Крепостной балет. 
Причины и история возникновения крепостных театров. Отличительные черты: совершенство 
устроения, роскошь, пышность, привлечение известных музыкантов, художников, 
балетмейстеров, формирование крепостной труппы. Пример: труппа графов Шереметевых. Жизнь 
и творчество крепостной танцовщицы и актрисы Татьяны ВасильевныШлыковой-Гранатовой 
(1773-1863). Воспитание в домашней театральной школе Шереметевых, учеба у Шарля Ле Пика. 
Выступления в комедиях, драматических спектаклях, дивертисментах и операх. Ранний уход со 
сцены. Получение вольной (1803). Распад крепостных усадебных театров и их роль в дальнейшем 
развитии русского балетного искусства. 
Тема 4.6.Балетный театр на рубеже XVIII-XIX веков. 
Общее положение балета. Публичные театры Москвы и Петербурга. Новый подход к оформлению 
спектаклей (декорации, освещение). Изменение танцевального костюма (ширина и длина юбки, 
каблуки меньше и удобнее). Определение основных черт балета. Сочетание в новом качестве 
начала западных школ (французской и итальянской) и русской танцевальной пластики. Развитие 
драматургии балетного спектакля. Начало формирования русской школы классического балета. 
Своеобразие балетной музыки - К. Кавос, Ф. Шольц, А. Алябьев, А. Варламов. Начало XIX века - 
смена преобладающих направлений в искусстве (появление сентиментализма на смену 
классицизма). Новый толчок развития хореографического искусства. Основные черты 
сентиментализма: чувствительность, близость к душе зрителя и артиста, демократичность, 
отсутствие строгих канонов.  

 
Раздел 5. Русский балетный театр первой половины XIX века 

Тема 5.1.Пушкинский бал. 
Александр Сергеевич Пушкин (1799-1837) - гениальный поэт, прозаик и драматург, публицист и 
историк. Роман «Евгений Онегин» как пример светской петербургской жизни. Образ бала XIX века 
через строки А.Пушкина. Мужской и женский костюм. Особенность бальных танцев XIX века, 
влияние стиля романтизм. Многообразие бальных танцев XIX века. Характерные танцы на балах 
XIX века: фанданго, русская, казачок, кавказская лезгинка. 
Тема 5.2.Первый русский балетмейстер И.Вальберх. 
Иван Иванович Вальберх (1766-1819) - русский артист, балетмейстер, педагог, руководитель 
балетной школы. Ученик Г.Анджолини и Дж.Канциани. Биография. Стилистические особенности 
творчества: «нравственные» балеты, интерес к национальному, стремление к содержательности 
действенного балета. Влияние Отечественной войны 1812 года, художественного направления 
сентиментализма и жанра мелодрамы. Лучшие ученики: Евгения Колосова, Исаак Аблец, Ульяна 
Плетень. Самые яркие балеты: национально-патриотические дивертисменты. Вывод: заложение 
прочного самоопределения русского балета, укрепление самостоятельного репертуара в 
исполнении русских артистов во главе с русским балетмейстером, внесение национальных 
мотивов на русскую балетную сцену. 



Тема 5.3.Творчество Шарля Луи Дидло. 
Шарль Луи Дидло (1767-1837) - французский танцовщик, балетмейстер, педагог. Учеба в Париже. 
Работа с Ж. Ж. Новерром и Ж. Добервалем. Балетмейстерский дебют в Лондоне (1788). Приезд в 
Россию - балетмейстер и руководитель балетной части Петербургского театрального училища. 
Основные периоды творчества: 1801-1811гг. - балеты на мифологические сюжеты («Зефир и 
Флора», «Ацис и Галатея», «Амур и Психея» и др.); 1816-1829гг. - балеты-пантомимы на 
исторические, литературные темы, волшебно-героические, сказочные и балеты-комедии 
(«Венгерская хижина», «Рауль де Крекки», «Кавказский пленник», «Хензи и Тао» и др.). 
Стилистические особенности: влияние стилей сентиментализм и раннего романтизма; интерес к 
народному танцу; содержательность; принцип слитности музыки, действия и танца; 
драматургическая логика и стилевое единство. Достижения: внедрение новой педагогики, 
опиравшейся на деятельность Новерра; разработка новой техники движений: пальцевой техники 
в женском танце, в мужском танце - высокий прыжок, вращения, заноски, техника групповых 
полетов; изменение балетного костюма, появление обуви без каблуков на упругой подошве; 
выдвижение русского балетного театра на одно их первых мест в Европе. 
Тема 5.4.Представители русской балетной школы начала XIX века. 
20-е годы - рождение национальной школы классического танца и профессии балетного артиста. 
Творчество лучших ученики Шарля Луи Дидло: А. Истоминой, А. Глушковского, В. Зубовой, Е. 
Телешовой, Н. Гольца. Авдотья Ильинична Истомина (1799-1848) - русская балерина. Учеба в 
Петербургском театральном училище. С 1816г. - ведущее положение в петербургской балетной 
труппе. Центральные партии в балетах Ш. Дидло. Тонкая разработка драматической стороны 
своих партий. Создание на петербургской сцене пушкинских образов («Кавказский пленник, или 
Тень невесты», «Руслан и Людмила»). Главные партии в балетах: «Зефир и Флора», «Тщетная 
предосторожность», «Дезертир», «Сумбека, или покорение Казанского царства», «Кора и Алонзо, 
или Дева Солнца». Воплощение в творчестве черт, предвещавших начало расцвета русского 
балетного романтизма. Адам Павлович Глушковский (1793-ок.1870) - русский артист и 
балетмейстер, первый теоретик и историк русской хореографии. Окончание Петербургской 
балетной школы (1809). 1808-1811гг. - выступление на петербургской сцене. Перевод в Москву 
(1812). Выступление в виртуозном репертуаре, позже в ролях пантомимного и характерного 
плана. В 1812-1839гг. - руководство балетной школой и балетной труппой Большого театра. 
Постановка балетов-дивертисментов на русские народные темы. Пропаганда национального 
фольклора, примеры театрализации русских народных плясок. Воссоздание на московской сцене 
14 балетов Ш. Дидло. Создание спектаклей на темы русской литературы. Первый опыт постановки 
балета на сюжет А. Пушкина («Руслан и Людмила, или Низвержение Черномора злого 
волшебника», «Черная шаль»). 
Тема 5.5.Романтический балет в России. 
Особенности русского романтизма, изменение техники танца и костюма. Сравнительный анализ 
романтических балетов России и Европы. Открытие Большого театра (1825). Жизнь и творчество 
русских романтических балерин Москвы и Петербурга. Елена Ивановна Андреянова (1819-1857) - 
русская артистка, крупнейшая представительница романтического балета. Учеба в Петербургском 
театральном училище (1837-1954гг.). Выступление в петербургской балетной труппе. Сочетание в 
творчестве действенного драматизма балетов Ш. Дидло и танцевальной поэтичности балетов Ф. 
Тальони; выразительность пантомимной игры, виртуозность классического и характерного танцев.  
Первая русская исполнительница главных партий в балетах «Жизель» (1842), «Пери» (1844), 
«Пахита» (1847), «Сатанилла» (1848). Сезоны 1843-1848гг. – гастроли в Москве и за рубежом. 
Появление в репертуаре балета собственного сочинения («Бахчисарайский фонтан»). Екатерина 
Александровна Санковская (1816-1878) - русская романтическая балерина. Окончание 
Московского театрального училища. Педагог Ф. Гюллен-Сор. Обучение драматическому искусству 
у М. Щепкина. С 1826г. - выступления в Большом театре. В 1831г. - дебют в главной партии в 
балете «Молодая молочница, или Ниссета и Лука». Поездка с Гюллен-Сор в Париж, знакомство с 
искусством танцовщицы Фанни Эльслер. Раскрытие в творчестве живых человеческих чувств, 
обновление танца, его стиля, выразительных средств, техники. Сильфида (балет «Сильфида») - 
одна из лучших поэтических партий, самобытное толкование этого образа, приближение к школе 
русского сценического искусства. Крупные работы: «Дева Дуная», «Жизель», «Сатанилла», 



«Катарина, дочь разбойника», «Заколдованная скрипка». Постановка балетов «Своенравная 
жена» (1846), «Мечта художника» (1849). 

 
Раздел 6. Балетный театр второй половины XIX века - возникновение симфонического балета 

Тема 6.1.Единство оперного и балетного театра. Творчество М.Глинки. 
Влияние достижений западноевропейской музыки на творчество М.Глинки. Начало 
симфонизации балетной музыки на примере танцевальных тем в оперном творчестве великого 
русского композитора Михаила Ивановича Глинки (1804-1857). История создания опер, сложность 
хореографического воплощения, краткое содержание, стилистические особенности, знакомство с 
музыкой. Опера «Иван Сусанин» (1836): драматическая опера на сюжет из русской истории; сюита 
национальных характерных танцев («польский» акт); сопоставление русской и польской музыки, 
опыт использования танца в качестве средства характеристики действующих лиц оперы, основы 
драматического действия. Опера М. Глинки «Руслан и Людмила» (1842) по одноименной поэме А. 
Пушкина. Создание нового типа оперы - эпическая опера-сказка. Объединение в сюжете 
особенностей многих сказок и былин. Разная музыкальная характеристика образов. 
Сопоставление мира фантастического с классической балетной сюитой и мира реального с 
характерными восточными танцами. Показ черт восточной культуры. 
Тема 6.2.Балет П. Чайковского «Лебединое озеро». 
Особенности связи симфонического и театрального начал на примере балетного творчества П. 
Чайковского. Петр Ильич Чайковский (1840-1893) - великий русский композитор, дирижер, 
педагог, музыкальный деятель, реформатор балета. Влияние оперной и симфонической музыки 
композитора на балетный жанр. Введение в балеты лейтмотивов, вальсовой формы, обращение к 
маршу, использование принципа контраста (взаимодействие и сопоставление музыкальных тем). 
Характерные черты балетов П. Чайковского: конфликт Добра и Зла; показ образов в движении, 
постепенное изменение и обогащение их характеров. История создания балетов, стилистические 
особенности, подробный анализ структуры балетов, знакомство с музыкой. Содружество с 
балетмейстерами Мариусом Петипа, Львом Ивановым. Балет «Лебединое озеро» (1876) - лирико-
драматический, романтический. Тема лебедей, превращение лирического образа в трагический; 
преобладание сцен-монологов, сцен-диалогов, дивертисментов. Использование характерных и 
классических сюит, пантомимы, действенного и кордебалетного танцев. 
Тема 6.3.Балеты П. Чайковского «Спящая красавица», «Щелкунчик». 
Балет-феерия «Спящая красавица» (1889) - лирико-эпический балет по мотивам сказки Шарля 
Перро. Балетмейстер Мариус Петипа (1818 – 1910). Содержание, история создания балета, 
знакомство с музыкой. Наделение сказочных персонажей реалистическими характерами. 
Фантастические сцены, пышные зрелищные постановочные эффекты, большое количество 
массовых сцен и танцев. Тема борьбы добра со злом в образах феи Сирени и феи Карабос. Тема 
любви Авроры и Дезире как источник и главная движущая сила жизни. Использование 
характерного танца в качестве портретной характеристики. Балет-феерия «Щелкунчик» (1892) - 
лирико-характерный балет по мотивам сказки Э.-Т.-А.Гофмана. Балетмейстер Лев Иванов (1834-
1901). Краткое содержание, история создания, подробный анализ структуры балета и знакомство 
с музыкой. Превращение детской мечты в юношескую. Образ Маши - воплощение душевной 
щедрости и чистоты. Показ кукольного мира - имитация звучания игрушечных музыкальных 
инструментов. Кульминация балета - тема юной девушки и прекрасного принца. 
Тема 6.3.Балетмейстер Мариус Петипа.  
Мариус Иванович Петипа (1819-1910) – французский балетмейстер, в творчестве которого русский 
балетный театр достиг зенита мировой славы. Краткая биография. Принципы эстетики: сложность 
партитуры, многоактные спектакли; декоративные, богатые внешние эффекты; отделение танца от 
пантомимы; сочетание характерных танцев; развитие и изменение пальцевой техники: вращения, 
прыжки (увеличение темпа и количества); определенная форма построения балетного спектакля: 
опора на па-де-де (адажио, мужская вариация, женская вариация, общее заключение - кода); 
значительная роль кордебалета; использование разных выразительных  средств - действенный 
танец, симфонический, классический, характерный танцы. Основные произведения: «Дочь 
фараона» (1862), «Дон-Кихот» (1877), «Баядерка» и др. Сотрудничество с композитором А.К. 
Глазуновым - продолжателем традиций балетной симфонической музыки П.И. Чайковского. 



История создания балета «Раймонда» (1898). Содержание, структура, знакомство с музыкой. 
Сочетание в балете характерной национальной, полухарактерной и классической сюит: принцип 
симфонизма. Достижения: выработка канонов балетного академизма; усовершенствование 
женского танца, возрождение мужского танца. Вывод: положение балетного искусства России 
конца XIX века: сохранение классического репертуара, совершенствование хореографической 
школы. 

 
Третий год обучения 

Раздел 7. Реформаторы балетной сцены XX века 
Тема 7.1.Балетный театр XX века. 
Обзорное ознакомление учащихся с основными этапами и тенденциями развития 
хореографического искусства XX века. Первый этап: послевоенные годы (1917-1927гг.). 
Противоречия между академической традицией и поисками новых форм. Новаторское отношение 
к выбору сюжета. Хореографические эксперименты. Появление студий, школ, малых 
хореографических коллективов. Балетмейстерские находки Ф. Лопухова, К. Голейзовского. Второй 
этап: 1927-1957гг. Постановка балета «Красный мак» Р. Глиэра (хореографы Л. Лащилин и В. 
Тихомиров). Формирование принципов, ставших основой балетного театра последующего 
периода: ориентация на современную тему, стремление к содержательности, сквозное развитие 
действия, сближение с драматическим спектаклем, синтез музыкальных и танцевальных форм. 
Увеличение роли пантомимы и массовых сцен. 
Постановка балета «Бахчисарайский фонтан» (1934г, балетмейстер Р. Захаров). Появление нового 
типа спектакля - хореодрама («драмбалет»). Интерес к темам с глубоким жизненным конфликтом: 
героико-освободительной, историко-революционной темам. Обращение к шедеврам мировой 
литературы. Стремление к созданию оригинальных произведений. Балетмейстеры Р. Захаров, Л. 
Лавровский, В. Вайнонен, В. Чабукиани, И. Моисеев. Третий этап: рубеж 50-60-х годов - золотой 
период в развитии отечественного балета. Балеты в постановке Ю. Григоровича («Каменный 
цветок» С. Прокофьева, 1957г.; «Легенда о любви» А. Меликова, 1961г.) и И. Бельского («Берег 
надежды» А. Петрова, 1959; «Ленинградская симфония» Д. Шостаковича, 1961г.) Четвертый этап: 
начало 70-х - середина 80-х годов. Тяготение к формам спектакля танцевального характера. 
Появление молодого поколения балетмейстеров: В. Васильев, М. Плисецкая, Б. Эйфман, Н. 
Боярчиков, Д. Брянцев, А. Петров, В. Гордеев и др. Активное обращение к танцу модерн. 
Использование символической образности. Дальнейшее развитие хореографической лексики. 
Взаимодействие отечественного балета с зарубежным. Воздействие на балетный театр 
драматического театра и кино. Пятый этап: новейший (с середины 80-х годов).  Свобода 
творчества. Появление большого количества новых хореографических коллективов и балетных 
трупп. Экспериментирование. Господствующее значение танца модерн. 
Тема 7.2.Русские исполнители и техника танца в начале XX века. 
Первая половина XX века - утверждение новых направлений в русском искусстве. Екатерина 
Васильевна Гельцер (1876-1962). Василий Дмитриевич Тихомиров (1876-1956) - склонность к 
академическим традициям в балете, совершенствование выразительных возможностей 
классического танца; цельность, монументальность, мужественное начало в балете. Пересмотр 
танцевальных движений, сочинение новых элементов, усложнение старых приемов; 
совершенствование выразительных возможностей пластики человеческого тела. Михаил 
Михайлович Мордкин (1880-1944) - пересмотр техники и стилистики классического танца, 
внесение стихийности, мужественности; экспрессивная подача хореографического текста партии и 
актёрская игра; обогащение балета импровизационными приемами драматической 
выразительности. Асаф Михайлович Мессерер (1903-1992) - артист-экспериментатор; 
динамичность образов, выразительность пластики; заострение хореографической формы - 
увлечение гротеском и эксцентрикой. 
Тема 7.3.«Русские сезоны». 
Рассмотреть «Русские сезоны» с разных ракурсов. Организация гастролей. С. Дягилев и М. Фокин. 
Сергей Павлович Дягилев (1872-1929) - русский театральный деятель, меценат, организатор и 
вдохновитель труппы «Русский балет». Основные этапы деятельности «Русских сезонов» (1909-
1929): сезоны 1909-1911гг, деятельность М. Фокина; раскол среди основателей сезонов (1911); 



формирование постоянной труппы; привлечение новых балетмейстеров и художников-
авангардистов; постепенный отход от балетных сцен России; привнесение европейских течений 
современного искусства, влияние их принципов на концепцию труппы. Балетмейстеры «Русских 
сезонов»:М.Фокин, В.Нижинский, Л.Мясин, Б.Нижинская,  Дж.Баланчин, С.Лифарь. Михаил 
Михайлович Фокин (1880-1942) - танцовщик, педагог, балетмейстер и художественный 
руководитель «Русских сезонов» 1909-1912, 1914 годов. Основные постановки: «Павильон 
Армиды», «Шопениана», «Египетские ночи» («Клеопатра»),  «Карнавал», «Жар-птица», 
«Исламей», «Шехерезада», «Нарцисс», «Синий бог», «Дафнис и Хлоя», «Стенька Разин», 
«Франческа да Римини», «Арагонская хота». Влияние новаторской хореографии М.Фокина на 
дальнейшее развитие балетного искусства XX века.  
Тема 7.4. Танцовщики «Русских сезонов». 
Ярко и увлекательно рассказать о жизни и творчестве лучших танцовщиков «Русских сезонов». 
Анна Павловна (Матвеевна) Павлова (1881-1931) - балерина, представительница русской школы в 
мировом балете, символ русского балета для парижан. Вацлав Фомич Нижинский (1889 (1890)-
1950) - русский артист балета, балетмейстер. Тамара Платоновна Карсавина (1885-1978) – 
балерина реалистического направления. 
Тема 7.5.Балетмейстерские работы В.Ф. Нижинского. 
Сезон 1912 года - дебют Нижинского в качестве балетмейстера. «Послеполуденный отдых Фавна» 
(на музыку К. Дебюсси) - античный балет из профильных поз и мизансцен,  напоминающих 
критские и классические греческие барельефы. Ломка устоявшихся традиций академического 
балетного спектакля и классического танца. Заимствование принципов стилизации М. Фокина, 
немелодичность и непрерывность движений, введение в балет неподвижности (предвосхищение 
стоп-кадра в кинематографе). Пластическая и психологическая неопределенность. Сезон 1913 
года - балет «Игры» (на музыку К. Дебюсси). Влияние на хореографию методики Э.-Ж. Далькроза. 
Стремление отразить в хореографии музыкальную полиметрию, сложность хореографического 
воплощения. Новая техника выразительности В. Нижинского. Внешнее оформление спектакля: 
замена балетных пачек на современные спортивные костюмы, спортивные атрибуты. 
Несочетаемость музыки и хореографии (стилизация теннисных поз и движений, резкий контур 
рук, неестественно согнутые запястья, напряженность поз, отказ от пуантов и выворотности). 
Основа балета - смена позиций. Неготовность зрителя к восприятию новаторской 
хореографической лексики. Влияние хореографического стиля балета «Игры» на современников и 
последователей В. Нижинского. Утверждение авангардных норм музыки XX века. Мировое 
признание балета «Весна священная» (1929). 
Тема 7.6.Балетмейстер - новатор К. Голейзовский 
Касьян Ярославич Голейзовский (1892-1970). Биография и обзор творчества. Творческая и 
артистическая семья (мать - артистка балета, отец - оперный певец); поступление в Московскую 
театральную школу, обучение живописи у Врубеля и посещение Строгановского училища; интерес 
к иностранным языкам, игра на скрипке, занятия спортом, окончание драматических и 
режиссерских курсов. 1909 год - зачисление в труппу Большого театра. Усиленное занятие 
балетмейстерской деятельностью и педагогической работой. Поиск новых путей развития балета, 
желание экспериментировать, стремление к более полному воплощению человеческих чувств и 
устремлений на сцене. Оригинальность, нестандартность постановок. Ведущая форма творчества - 
миниатюра. Попытки синтезировать классический танец, достижения А. Горского и М. Фокина, 
пластический танец А. Дункан. Глубокое изучение национальных культур. Принцип асимметрии в 
хореографии и костюме. Контраст двух миров: мира лирической созерцательности и бездушного 
деспотизма. Тема протеста против насилия. Схожесть хореографии с многофигурной скульптурой. 
Условные приемы построения массовых танцев, единство пантомимы и танца. Новое решение 
сценического пространства - использование площадок, помостов, лестниц на черном или белом 
фоне. Соединение в балетных костюмах египетского мотива с искусством XX века. 
Тема 7.7.Педагогическая деятельность А.Вагановой. 
Агриппина Яковлевна Ваганова (1879-1951) - балерина, педагог, профессор хореографии, автор 
первой книги о науке классического танца. Биография и обзор творчества. Учеба в Петербургском 
театральном училище (с 1889г.) у А. Облакова, Е. Вязем, П. Гердт, трудолюбие и осмысленный 



подход к занятиям. Поступление в труппу Мариинского театра артисткой кордебалета. Академия 
танца им. А. Я. Вагановой в Санкт-Петербурге. 
Тема 7.8.Союз танцевального искусства с литературой. 
Расширение тематики музыкального хореографического искусства XX века – обращение 
композиторов и балетмейстеров к произведениям классической литературы, к народному эпосу, 
сказаниям и т.п.  «Бахчисарайский фонтан», «Кавказский пленник», «Медный всадник» (по 
произведениям А. Пушкина). «Утраченные иллюзии» (О. Бальзака). «Отелло», «Макбет», «Ромео и 
Джульетта» (У. Шекспира). «Чайка», «Дама с собачкой», «Анюта» (А. Чехова). «Мертвые души», 
«Нос», «Ревизор», «Шинель» (миниатюры – юморески по произведениям Н. Гоголя). «Клоп» (В. 
Маяковский). «Бахчисарайский фонтан» - первый балет XX века, созданный по произведению 
великого русского поэта А. Пушкина. Отражение романтической эпохи А. Пушкина в музыке Б. 
Асафьева. Неповторимость образа Марии в исполнении балерины Галины Улановой. Создатели 
балета: композитор Б. Асафьев, либреттист Н. Волков, балетмейстер Р. Захаров, художник В. 
Ходасевич. Сближение действия с драматическим театром. Рождение и утверждение жанра 
«драмбалет» - прогрессивного направления в балетном искусстве 30-х годов. 
 

Раздел 8. Исполнительское мастерство 
Тема 8.1.Муза русского балета Г. Уланова. 
Галина Сергеевна Уланова (1910-1998) - всемирно известная балерина, своим искусством 
развивала принципы и традиции русской хореографической школы. Краткая биография и обзор 
творчества. Особенности творчества: незаурядный драматический талант, чистота и строгость 
линий и форм, мягкость, изящество, естественность жеста. В основе - обобщение конкретного, 
поэтизирование жизненного, возвышение обычного. Гармоничность всех выразительных средств 
и элементов хореографии. Постепенное движение от лирики к трагедии; слияние совершенной 
техники с пластикой и драматической игрой. Главные партии в балетах: «Жизель», «Ромео и 
Джульетта», «Бахчисарайский фонтан», «Медный всадник», «Золушка», «Красный мак», 
«Утраченные иллюзии», «Лауренсия», «Кавказский пленник», «Раймонда», «Шопениана». С 1960 
года деятельность в качестве педагога-репетитора. Ученики: Екатерина Максимова, Нина 
Тимофеева, Людмила Семеняка, Нина Семизорова. 
Тема 8.2.Балет С. Прокофьева «Ромео и Джульетта». 
Сергей Сергеевич Прокофьев (1891-1953) - советский композитор, пианист, дирижер. Яркий 
индивидуальный стиль, глубина, оптимизм, энергия и стремительность развития музыки С. 
Прокофьева; мелодико-интонационное и ритмическое своеобразие, богатство гармонии и 
инструментовки. «Ромео и Джульетта» (1940г.) - новый этап в балетном творчестве композитора и 
первое воплощение произведения У. Шекспира на балетной сцене. Краткое содержание. 
Раскрытие трагической гибели светлых человечных героев в столкновении с мрачными силами 
средневековой родовой вражды и ненависти. Создатели балета: балетмейстер Л. Лавровский, 
режиссер С. Радлов, художник П. Вильямс. Отказ от традиционных балетных форм. Раскрытие 
образных характеристик героев с помощью классического танца и драматических пантомимных 
эпизодов. Принцип деления на сцены-действия. Прием контрастного сопоставления лирических и 
жанровых сцен. Использование в музыке системы лейтмотивов. Развитие лирических образов в 
трагические образы. Нежный образ Джульетты в исполнении Г. Улановой. Значение балета в 
развитии хореографического искусства XX века. 
Тема 8.3.Легенда русского балета М. Плисецкая. 
Майя Михайловна Плисецкая (р. 20.11.1925г.) - всемирно известная отечественная балерина. 
Биография и обзор творчества. Проявление особой артистичной индивидуальности: соединение 
чистоты линий с властной экспрессией, мятежной динамикой танца. Гибкость, выразительность 
рук. Сочетание в танце стихийной непосредственности, яркости контрастов со  скульптурностью 
поз, совершенной гармонией форм; романтической приподнятости с драматизмом. Широта 
репертуара - главные партии в балетах «Раймонда», «Лебединое озеро», «Спящая красавица», 
«Бахчисарайский фонтан», «Дон-Кихот», «Спартак», «Каменный цветок» и др. Знакомство с 
композитором Родионом Щедриным (1957). Партия Кармен («Кармен-сюита») – одна из наиболее 
значительных работ. Среди лучших исполненных произведений: «Умирающий лебедь» на музыку 
Сен-Санса, «Гибель розы» на музыку Малера (балетмейстер Р. Пти), «Айседора» и «Болеро» 



(балетмейстер М. Бежар). Балетмейстерская деятельность: обращение к произведениям 
классической литературы – «Анна Каренина» (1972), «Чайка» (1980), «Дама с собачкой». Создание 
психологически тонких и глубоких образов героинь. Художественное руководство балетной 
труппой Римской оперы (1983-1984гг.), балетной труппой Мадрида «Театро лирико насиональ» 
(1988-1990гг.). Пробы в других видах искусства: в кинематографе, литературе (написание книги «Я 
- Майя Плисецкая»). 
Тема 8.4.Балет Р. Щедрина «Кармен - сюита». 
 «Кармен - сюита» - одноактный балет созданный Родионом Щедриным на темы одноименной 
оперы Ж. Бизе. Щедрин Родион Константинович (р. 1932г.) - отечественный композитор, пианист, 
музыкально-общественный деятель. Первый показ балета в Большом театре (1967). Краткая 
содержание, история создания балета. Хореограф - главный балетмейстер Национального балета 
Кубы Альберто Алонсо. Раскрытие драматического таланта М. Плисецкой в образе Кармен. 
Проявление стремления балерины к новизне и масштабности ее трагедийного дарования. 
Стилистические особенности, композиционный строй балета. Схематичное представление в 
балете двух противоборствующих сил: бездушно-однообразного общества и яркой 
индивидуальности Кармен. Решение сюжета в символическом плане. Единство места действия 
(площадка корриды). Резкое разграничение образов в музыкальной архитектонике Р. Щедрина. 
Отбор тем из мелодического богатства оперы Ж. Бизе для обрисовки контрастных сил. Усиление 
трагической идеи оперы. Необычный состав оркестра: использование только струнных и ударных 
инструментов. 
Тема 8.5.Жизнь и творчество М. Лиепы. 
Марис - Рудольф Эдуардович Лиепа (1936-1989) - танцовщик, педагог, балетмейстер. Биография и 
обзор творчества. Главные партии в балетах: «Дон-Кихот», «Вальпургиева ночь», «Тропою грома», 
«Лебединое озеро», «Жизель», «Золушка», «Ромео и Джульетта», «Легенда о любви». Постоянная 
работа над собой, совершенствование мастерства на уроках А. Мессерера. Вершина творчества - 
партия Красса (балет «Спартак»). Характерная черта мастерства - подвижность образа. 
Способность к самостоятельному прочтению классики: постановка балета «Дон-Кихот» (1979). 
Постановка танцев в драматических спектаклях, написание статей по балету. 
Тема 8.6.Творчество В. Васильева и Е. Максимовой. 
Владимир Викторович Васильев (р. 1940г.) - российский артист балета, балетмейстер и педагог. 
Носитель лучших реалистических традиций русского балета. Биография и обзор творчества. 
Особенности творчества: полетность прыжка, дар пластического преображения и 
перевоплощения, подчинение танца стилю образа; экспрессия, сила, мужественная красота танца, 
широта творческого диапазона. Участие в балетах классического репертуара: «Дон-Кихот», 
«Щелкунчик» и др. Постоянная партнёрша, верная соратница и спутница жизни балерина 
Екатерина Максимова. Работа с хореографом М. Бежаром. Балеты, решенные современной 
пластикой. Исполнительская деятельность в Марсельском балете, в неаполитанском театре «Сан-
Карло». Балетмейстерская работа: «Икар» (1971г, новая редакция 1976г.), «Эти чарующие 
звуки…», «Макбет» К. Молчанова, «В честь Галины Улановой», «Золушка», «Дон-Кихот», «Дом у 
дороги» В. Гаврилина, «Анюта» (телевизионный балет на музыку В. Гаврилина, 1986г.). Постановка 
художественного фильма «Фуэте» (совместно со сценаристом В. Ермолаевым). Съёмки в кино. 
Екатерина Сергеевна Максимова (р. 1939) - российская балерина академической школы, 
постоянная партнёрша и спутница жизни В. Васильева. Биография и обзор творчества. 
Особенности творчества: сценическое обаяние, филигранная отточенность и чистота танца, 
грация, изящество пластики, артистизм. Исполнение различных по жанру и характеру партий в 
балетах «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Щелкунчик», «Каменный цветок», 
«Шопениана», «Бахчисарайский фонтан», «Жизель».  
Тема 8.7.Балет А. Хачатуряна «Спартак». 
Арам Ильич Хачатурян (1903-1978) - крупнейший композитор XX века, общественный деятель. 
Характерные черты музыки композитора: темперамент, проявление богатства и разнообразия 
танцевальных мелодий  и ритмов Закавказья, обогащение народно-танцевальных 
ритмоинтонаций средствами симфонической музыки.  «Спартак» - героико-трагедийное 
произведение о борьбе за свободу (балет в 3-х действиях, 12 картинах, 9-ти монологах). Либретто 
Н. Волкова. Художник С. Вирсаладзе. Воплощение на балетной сцене трагичных, грозных страниц 



античной истории. Краткое содержание. Построение спектакля по собственному сценарию на 
основе крупных хореографических сцен, выражающих этапные моменты. Чередование массовых 
картин и монологов - соло главных героев. Основа хореографического решения - действенный 
классический танец, поднятый до уровня развитого симфонизма. В основе композиции балета - 
законченные музыкально-хореографические номера. Основная тема балета - борьба за свободу. 
Сценическое воплощение образа Спартака в исполнении В. Васильева: объединении героизма, 
лирики, самоотверженности, мужества. Вершина творчества М. Лиепы - партия Красса - 
гигантский образ зла, насилия и властолюбия. Дуэт Фригии (Е. Максимова) и Спартака - гимн 
верности, дружбы и любви. В декоративно-живописном решении спектакля отход от показа 
этнографических подробностей, отсутствие стилизации под античность. Успех «Спартака» на 
театральных сценах мира. 
Тема 8.8.Балет С. Прокофьева «Золушка». 
 «Золушка» - балет в 3-х действиях (по сказке Ш. Перро). Связь музыки С. Прокофьева с музыкой П. 
Чайковского. Воздействие на музыку балета «Золушка» принципа лирико-эпического симфонизма 
«Спящей красавицы» с использованием сюиты в качестве основы для формообразования. 
Тяготение к сказочному сюжету - желание возродить классическую ясность и стройность балетной 
драматургии эпохи Мариуса Петипа. В музыке: порыв и сопротивление стихии, классическая 
уравновешенность, динамизм развертывания, лирическая созерцательность, пародия, 
романтическое откровение. Краткое содержание. Композиционный строй балета.  
Тема 8.9.Одиссея Рудольфа Нуреева. 
Рудольф Хаметович Нуреев (1938-1993) - российский танцовщик, ставший одним из идолов 
западного балета второй половины XX века; постановщик ряда новых редакций балетов 
классического наследия; бизнесмен. Биография и обзор творчества. Трудное детство в Уфе; 
любовь к музыке; занятия в танцевальном кружке; первые педагоги - А. Удальцова, Е. Войтович; 
мечта стать артистом балета; поступление в Ленинградское хореографическое училище. Работа в 
Ленинградском театре оперы и балета (1958-1961гг.), выступление с прима-балеринами театра - 
Н. Дудинской, А. Шелест, Н. Кургапкиной. Гастроли в Париж (1961). Жизнь за рубежом. Знакомство 
с балериной Марго Фонтейн и танцовщиком Эриком Бруном. Начало карьеры на Западе. Работа в 
труппе Лондонского Королевского балета. Постановки и исполнение балетов в Венской опере, 
«Америкэн балле тиэтр» Баланчина, «Ла Скала». Обращение к современной хореографии: 
выступление на телевидении в составе «Танцевальной труппы Пола Тейлора» (1971). Выступления 
с ансамблем Марты Грэхем. Работа в кинематографе. 1983г. - руководство балетной труппой 
театра «Гранд-Опера». Обширная балетмейстерская деятельность - постановки балетов 
«Раймонда», «Буря», «Жизель», «Лебединое озеро», «Танкред», «Дон-Кихот», «Спящая 
красавица», «Щелкунчик», «Ромео и Джульетта», «Баядерка», «Манфред». Поездка в Петербург 
(1989). Вручение ордена Почетного легиона (1992). 
 

Раздел 9.Многообразие танцевальных форм. 
Тема 9.1.Народно-сценический танец как особый жанр хореографии. 
Жанровое многообразие народного танца, богатство тем и сюжетов. Обращение балетмейстеров 
к народному творчеству, интерес к танцевальному фольклору. Массовое развитие 
самодеятельных танцевальных коллективов. Возникновение новой сценической формы - 
ансамблей народного танца, ансамблей песни и пляски, русских народных хоров, неотъемлемой 
частью которых являются танцевальные группы. Появление в начале XX века народно-
сценического танца. Сохранение коллективами фольклорных образцов и развитие дальше 
народного танцевального искусства. Открытие Театра народного творчества (1935). Первый 
фестиваль народного танца (1936). Организация Ансамбля народного танца СССР под 
руководством Игоря Александровича Моисеева (1938). Создание танцевальной группы при 
Государственном русском народном хоре им. М. Е. Пятницкого (1938). Творческая деятельность 
Татьяны Алексеевны Устиновой. Надежда Сергеевна Надеждина и Государственный 
академический хореографический ансамбль  «Березка» (1948). Театр танца Владимира 
Михайловича Захарова «Гжель» (1988). 
Тема 9.2.Историко-бытовой и современный бальный танец. 



История развития бального танца от эпохи средневековья до наших дней, влияние его приемов и 
форм на балетный театр. Рождение историко-бытового танца на основе фольклорного танца. 
Возникновение первых бальных (светских) танцев (XII в.). Хороводные танцы с линейно-
шеренговой композицией. Позже распространение парных танцев. Разделение на танцы простого 
народа и танцы аристократического общества. 
Появление бального танца на сценических подмостках (XVI - XVII вв.) - пасспье, экоссез, гавот, 
менуэт, аллеманда, куранта, сарабанда, жига, романеска. Усложнение техники танца: 
использование выворотности, строгость рисунка движений рук, поз и поклонов, появление 
прыжков, заносок, ряда мелких движений. Воспитание балетных артистов техникой танцев гавот и 
менуэт. Использование ритмов и мелодий бытовых танцев композиторами Люлли, Рамо, 
Иомелли, Глюком при создании балетных партитур. ХIХ век - разделение сценической и бытовой 
хореографии. Популярность балов и маскарадов. Распространение танцев вальс, полька, лансье, 
полька - мазурка, французская кадриль. Вальс в творчестве композиторов И. Штрауса, Ф. Шуберта, 
К. Вебера, Ф. Листа, Ф. Шопена, А. Грибоедова. Конец ХIХ в. – перемены в репертуаре бальных 
танцев. Появление танцев на основе лексики фольклора: падеспань, бальный чардаш, бальная 
лезгинка, венгерка, русско-славянский танец, тарантелла, казачок, фанданго. ХХ век - смена стиля, 
подвижность ритмов, появление новых бальных танцев, которые отличаются импровизационным 
характером. 
Тема 9.3.Танцевальное искусство России второй половины ХХ – начала ХХI веков. 
Форма уроков: рассказ и беседа с элементами дискуссии. Данные уроки являются своеобразным 
подведением итогов всего курса обучения. Помимо объяснения нового материала на них 
проверяется прочность усвоенных знаний обучающихся, их способность ориентироваться в 
полученной информации. Рекомендуется осветить общие положения танцевального искусства 
конца ХХ - начала ХХI вв., затронув все виды хореографии, рассмотреть разнообразие 
танцевальных направлений. Проследить, как традиции русской хореографической школы 
переплетаются с современностью. Возможно знакомство учащихся с творчеством выдающихся 
балетмейстеров, танцовщиков современности. Например: В. Гордеев, Н. Павлова, Л. Семеняка, Г. 
Мезенцева, Н. Семизорова, Н. Ананиашвили, И. Мухамедов, Н. Грачева, У. Лопаткина, Н. 
Цискаридзе, Д. Вишнева, И. Лиепа и мн. другие. 
 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 
 

Результатом освоения программы учебного предмета «История хореографического 
искусства» является формирование следующих знаний, умений, навыков: 
– знание балетной терминологии; 
– знание средств создания образа в хореографии; 
– знание основных этапов развития хореографического искусства; 
– знание основных отличительных особенностей хореографического искусства различных 
исторических эпох; 
– знание образцов классического наследия балетного репертуара; 
– знание основных этапов становления и развития русского балета; 
– знание имен выдающихся представителей балета и творческого наследия хореографического 
искусства. 
 

IV. Формы и методы контроля, системы оценок 
 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 
Текущий контроль знаний может проходить в следующих формах:  

– контрольная работа; 
– устный опрос; 
– письменная работа; 
– тестирование; 
– олимпиада. 



Промежуточная аттестация проходит в форме контрольного урока в конце каждого 
учебного года. Промежуточная аттестация проводится в счет аудиторного времени, отведенного 
на предмет «История хореографического искусства». 

В выпускном 8 (5) классе или 9 (6) классе обучающиеся сдают выпускной экзамен, который 
проходит в виде устного опроса, защиты реферата по выбранной теме, тестирования. 

По итогам выпускного экзамена выставляется оценка «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

По завершении изучения учебного предмета обучающимся выставляется оценка, которая 
заносится в свидетельство об окончании школы. 

Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся определяются на основании 
ФГТ. 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые включают в 
себя методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки. 
 
2. Критерии оценки 

На контрольном уроке или экзамене выставляется оценка по пятибалльной шкале: 
Таблица 4 

Оценка Критерии оценивания ответов 

5 («отлично») Полный ответ, отвечающий всем требованиям на данном 

этапе обучения 

4 («хорошо») Отметка отражает достаточно полный ответ с 

небольшими недочетами 

3 («удовлетворительно») Ответ с большим количеством недочетов, а именно: не 

раскрыта тема, не сформировано умение свободно 

излагать свою мысль и т.д. 

2 («неудовлетворительно») Целый комплекс недостатков, являющийся следствием 

отсутствия домашней подготовки, а также плохой 

посещаемости аудиторных занятий 

 
Согласно ФГТ, данная система оценки является основной.  
Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества приобретенных 

выпускниками знаний, умений и навыков, а также степень готовности обучающихся выпускного 
класса к возможному продолжению профессионального образования в области 
хореографического искусства. 
 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 
 

1. Методические рекомендации преподавателям 
Изучение предмета ведется в соответствии с учебным планом. Преподавателю, ведущему 

предмет, предлагается самостоятельно, творчески подойти к изложению той или иной темы. При 
этом необходимо учитывать следующие обстоятельства: уровень общего и хореографического 
развития обучающихся, количество учеников в группе, возрастные особенности обучающихся. 

При изучении предмета следует широко использовать знания обучающихся по другим 
учебным предметам, поскольку правильное осуществление межпредметных связей способствует 
более активному и прочному усвоению учебного материала. Комплексная направленность 
требует от преподавателя знания программ смежных предметов. В результате творческого 
контакта преподавателей удается избежать ненужного дублирования, добиться рационального 
использования учебного времени. 

Обучающиеся должны знакомиться с новыми балетными спектаклями как классического, 
так и национального направления. Это позволит им наиболее гармонично соединить 
теоретические знания о балетном искусстве с существующей практикой создания балетных 
спектаклей. Следует регулярно знакомить обучающихся с современной литературой о балете, 
журнальными и газетными статьями на тему о хореографическом искусстве, с рецензиями на 



балетные постановки. Рекомендуется организовывать посещение музеев, выставок, просмотр 
фильмов-балетов. 

Методика преподавания предмета должна ориентироваться на диалогический метод 
обучения. Необходимо создавать условия для активизации творческих возможностей 
обучающихся: поручать им подготовку небольших сообщений на различные темы, 
организовывать дискуссии или обсуждения по поводу просмотренного балетного спектакля, 
выступления хореографического ансамбля, фильма-балета, прочитанной статьи или рецензии на 
балетный спектакль. 
 
2. Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся 

Цель самостоятельной работы: формирование у обучающегося способностей к 
саморазвитию, творческому применению полученных знаний, формирование умения 
использовать справочную и специальную литературу. 

Как форма учебной работы, самостоятельная работа призвана выполнять несколько 
функций: 
– образовательную (систематизация и закрепление знаний обучающихся); 
– развивающую (развитие познавательных возможностей обучающихся – их внимания, памяти, 
мышления, речи, формирование умения самостоятельно добывать знания из различных 
источников); 
– воспитательную (воспитание устойчивых мотивов учебной деятельности, навыков культуры 
умственного труда, самоорганизации и самоконтроля, целого ряда ведущих качеств личности – 
честности, трудолюбия, требовательности к себе, самостоятельности и др.). 

Объем самостоятельной работы составляет 1 час в неделю. 
Самостоятельные занятия должны быть регулярными и систематическими. Выполнение 

обучающимся домашнего задания контролируется преподавателем и обеспечивается 
учебниками, учебно-методическими изданиями, конспектами лекций, аудио- и 
видеоматериалами в соответствии с программными требованиями по предмету. 

Виды внеаудиторной (самостоятельной) работы: 
- выполнение домашнего задания; 
- подготовка докладов, рефератов; 
- посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных залов и др.). 
 

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
 

1. Список методической литературы 
1. Балет. Танец. Хореография. Краткий словарь танцевальных терминов и понятий / сост. Н. 
Александрова. – СПб: Лань, 2011 
2. Бахрушин Ю. А. История русского балета / Ю.А. Бахрушин. – М.: Просвещение, 1973 
3. Блазис К. Танцы вообще. Балетные знаменитости и национальные танцы. СПб: Лань, Планета 
Музыки, 2008 
4. Блок Л. Д. Классический танец. История и современность. – М.: Искусство, 1987 
5. Ванслов В. В. В мире искусств / В. В. Ванслов. – М.: Знание, 2003 
6. Вашкевич Н. П. История хореографии всех веков и народов. СПб: Лань. Планета Музыки. 2009 
7. Деген А. Балет 120 либретто. Композитор. СПб, 2008 
8. Деген А. Мастера танца. Музыка. М., 1994 
9. Дубкова С. А. Жар-птица. Балетные сказки и легенды / С. А. Дубкова. – М.: Белый город, 2009 
10. Еремина-Соленикова Е. В. Старинные бальные танцы. Новое время.– М.: Планета музыки, 2010 
11. Жемчугова П. П. Балеты. СПб: «Литера», 2010 
12. Житомирский Д. Балеты Чайковского. Гос. муз. издательство. М., 1957 
13. Иванов В. Г. Русские танцовщики XX века / – Пермь, 1994 
14. Красовская В. М. Балет сквозь литературу. – Спб: Академия русского балета им. А. Я. 
Вагановой, 2005 
15. Красовская В. М. История русского балета: учебное пособие / СПб: Лань, 2008 
16. Коптелова Е. Д. Игорь Моисеев. Академик и философ танца. СПб: Лань, Планета Музыки, 2012 



17. Левинсон М. История костюма. Полная хрестоматия. М., 2008 
18. Никульский А. Балерины. Издательское содружество. М., 2008 
19. Пасютинская В. М. Волшебный мир танца: Кн. Для учащихся. – М.: Просвещение, 1985 
20. Слонимский Ю. Советский балет. Материалы к истории советского балетного театра. М.-Л.: 
«Искусство», 1950 
21. Соловьев Н. В. Мария Тальони. СПб: Лань. Планета Музыки, 2011 
22. Худяков С. Н. Всемирная история танца. Эксмо. М., 2009 
23. Эльяш Н. И. Образцы танца. - М., 1970 
 
Список дополнительной литературы 
1. Баланчин Д. Сто один рассказ о большом балете. Крон-Пресс. М., 2004 
2. Богданов-Березовский В. Г. С.Уланова. – М.: Искусство, 1961 
3. Брун В. История костюма от древности до нового времени. М., 1999 
4. Вальберх И. И. Из архива балетмейстера. Дневники. Переписка. Сценарии. СПб: Лань, Планета 
Музыки, 2010 
5. Гольцман А. М. Советские балеты. Советский композитор. М., 1985 
6. Дешкова И. П. Загадки Терпсихоры/худож. В. Косоруков. – М.: Дет. лит, 1989 
7. Дешкова И. П. Иллюстрированная энциклопедия балета в рассказах и исторических анекдотах 
для детей и родителей. – М.: «Конец века», 1995 
8. Лопухов Ф.В. Вглубь хореографии / Ф.В. Лопухов. – М.: Фолиум, 2003 
9. Львов-Анохин Б. А. Балетные спектакли последних лет. «Знание». М., 1972 
10. Надеждина Е. Н., Эльяш Н.И. «Большой балет» (Основные этапы развития советского балета). 
Изд. «Знание». М., 1964 
11. Нанн Д. История костюма 1200-2000 М, Артель АСТ 2003 
12. Журнал «Балет» («Советский балет») с 1980 г. по 2011 г. 
13. Плисецкая М. Я. Читая жизнь свою. М.: АСТ, 2010 
14. Тимофеева Н. П. Мир балета. История. Творчество. Воспоминания. – М.: Просвещение, 1996 
15. Русский балет: энциклопедия / под ред. А. П. Горкина. – М.: Согласие, 1997 
16. Энциклопедия «Балет». CD, 2003 
 
2. Список рекомендуемых для просмотра балетов и хореографических номеров 
1.«Тщетная предосторожность» 
2.«Сильфида» 
3.«Жизель» 
4.«Эсмеральда» 
5. Видеозаписи концертных номеров: Государственного ансамбля народного танца им. И. А. 
Моисеева; Государственного академического хореографического ансамбля танца «Березка»; 
Государственного хора имени М. Пятницкого; Дважды Краснознаменного ансамбля песни и 
пляски Советской Армии им. А. В. Александрова, Театра танца «Гжель» и др. 
6. Видеозаписи балетов (фрагментов) в различных редакциях: 
– «Спящая красавица» 
– «Лебединое озеро» 
– «Щелкунчик» 
– «Петрушка» 
– «Жар-птица» 
– Сен-Санс «Умирающий лебедь» 
– «Красный мак» (фрагменты) 
– «Пламя Парижа» (фрагменты) 
– «Бахчисарайский фонтан» (фрагменты) 
– «Ромео и Джульетта» 
– «Золушка» 
– «Каменный цветок» (фрагменты) 
– телевизионный балет «Анюта» 
– из серии выпусков «Мастера русского балета» 



7. Видеозаписи балетов в постановке балетмейстеров: О. Виноградовой, Н. Боярчикова, И. 
Чернышова, В. Елизарьева, Д. Брянцева, М. Бежара, Б. Эйфмана, Дж. Баланчина, и др. 
8. Видеозаписи балетов с участием выдающихся современных исполнителей. 
9. Видеозаписи балетов из репертуара театров: «Русский балет», «Кремлевский балет», 
«Имперский балет», «Пермский театр» и др. 
10.Видеозаписи конкурсов и фестивалей различных направлений: мюзиклов, оперетт, опер и др. 
(фрагменты). 
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Структура программы учебного предмета 

 

I. Пояснительная записка 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе. 

2. Срок реализации учебного предмета. 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на 

реализацию предмета «Танец». 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий. 

5. Цель и задачи учебного предмета. 

6. Обоснование структуры программы учебного предмета. 

7. Методы обучения. 

8. Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета. 

 

II. Условия реализации образователной программы 

1. Сведения о затратах учебного времени. 

2. Годовые требования по классам. 

 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание. 

2. Критерии оценки. 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

1. Методические рекомендации преподавателям. 

2. Список музыкального материала. 

 

VI. Списки рекомендуемой методической литературы 
 



Пояснительная записка 

         В настоящее время современный танец завоевывает все более широкую популярность в 

России и во всем мире. Это объясняется высокой культурой и красотой его исполнения, 

зрелищностью и безграничными возможностями. 

          Человек, увлекающийся современными танцами, в течении всей жизни может хорошо 

владеть телом, укреплять нервную и дыхательную системы, поддерживать мышечный тонус, 

наслаждаясь при этом прекрасной музыкой. 

          Содержание предмета «Современные направления в хореографии» весьма многопланово. 

Основу данного предмета составляет, с одной стороны, ориентация на общечеловеческие 

ценности мировой танцевальной культуры, а с другой- установка на развитие творческой 

индивидуальности ребенка. 

           Учебный предмет «Современные направления в хореографии» оказывает благотворное 

влияние на формирование нравственной сферы, развивает эстетический вкус, служит 

эффективным средствам познания действительности и одновременно помогает развитию и 

формированию зрительных восприятий, памяти, воображения и других психических процессов. 

Срок реализации учебного предмета. 

Программа учебного модуля «Современные направления в хореографии» рассчитана на 6 

лет обучения для детей в возрасте от 9 лет до 18 лет включительно. 

Объем учебного времени на реализацию учебного предмета. 

На освоение программы учебного предмета «Современные направления в хореографии» 

по учебному плану предлагается 1 час в неделю – в 3,4,5 классах и 2 часа в неделю в 6,7 и 8 

классах.. Продолжительность учебных занятий: 34-35 недель, без учета текущей и промежуточной 

аттестации. 

Форма проведения учебных занятий. 

Занятия проводятся в группе. Количество обучающихся при групповой форме занятий - от 10 

человек, при мелкогрупповой форме - от 3 до 10 человек Рекомендуемая продолжительность 

занятия-45 минут. 

Цели и задачи программы учебного предмета. 

Цель - создание условий для раннего выявления и развития потребностей, склонностей, 

творческой направленности личности ребенка в сфере танцевальной деятельности. 

Задачи обучающие: 

1.Обучение и основам свободной хореографии; 

2.Обучение основам современных направлений в хореографии; 

3.Обучение танцу джаз; 

4.Обучение танцу модерн; 



5.Формирование творческих умений и навыков музыкально-танцевальной импровизации. 

Задачи развивающие: 

1.Развитие и формирование художественно-эстетического восприятия мира; 

2.Развитие художественно-творческой активности, внимания, мышления, фантазии, творческого 

поиска; 

3.Развитие исполнительских умений и навыков, артистизма; 

4.Развитие и формирование танцевальных восприятий, воображения, памяти, чувств, а также 

аккуратности, самостоятельности и ответственности; 

5.Развитие способности к анализу и самоанализу в танцевальной деятельности; 

6.Развитие креативных способностей ребенка, его таланта; 

7.Физическое и эстетическое развитие ребенка. 

Методы обучения. 

1. В школьной педагогике применяется комплекс методов обучения. Обучение неразрывно 

связано с воспитанием ученика, с учетом его возрастных и психологических особенностей.  

2. В программе используется следующие методы и приемы проведения занятий: 

3. Наглядные методы обучения:  

4. Показ педагога 

5. Показ видеоматериалов 

6. Показ фотоматериалов 

7. Показ костюмов 

8. Показ репродукций 

9. Словестные методы обучения: 

10. Беседа 

11. Рассказ педагога 

12. Объяснение педагога 

13. Анализ и обсуждение 

14. Практические методы обучения (комплекс приемов взаимосвязанных наглядностью и 

словом): 

15. Прослушивание и анализ музыкального материала 

16. Комментарий педагога по ходу исполнения танцевальных комбинаций 



17. Пространственная ориентация 

18. Прием тактильно- мышечной наглядности 

19. Раскладка танцевального па 

20. Образец- показ движения лучшим исполнителем 

21. Повторяемость движений 

22. Приобретенные умения и навыки полезны для всех детей, т.к. они способствуют развитию 

памяти, внимания, слуха, плавности, грации, духовного обогащения в окружающем мире. 

Формы и методы контроля, система оценок 
 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Оценка качества освоения учебного предмета "Танец" включает в себя 

текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию 

обучающегося в конце каждого учебного года. В качестве средств текущего 

контроля успеваемости используются просмотры, зачетные занятия, 

открытые уроки, проверочные задания. Текущий контроль успеваемости 

обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на 

учебный предмет. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов. Зачеты 

проходят в виде просмотров, творческих показов, концертных выступлений. 

Зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся в конце учебного 

года в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

По завершении изучения предмета "Танец" по итогам промежуточной 

аттестации обучающимся выставляется оценка, которая заносится в 

свидетельство об окончании образовательного учреждения. 

 

2. Критерии оценки 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, 

которые включают в себя методы контроля, позволяющие оценить 

приобретенные знания, умения и навыки.  

По итогам просмотра на контрольном уроке, зачете выставляется 

оценка по пятибалльной шкале: 

Таблица 5 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») Технически качественное и художественно 

осмысленное исполнение, отвечающее всем 

требованиям на данном этапе обучения 

4 («хорошо») Оценка отражает грамотное исполнение с 

небольшими недочетами (как в техническом 

плане, так и в художественном смысле) 

3 («удовлетворительно») Исполнение с большим количеством недочетов, 

а именно: неграмотно и невыразительно 



выполненные движения, слабая техническая 

подготовка, отсутствие свободы исполнения и 

т.д. 

2 

(«неудовлетворительно») 

Комплекс серьезных недостатков, являющийся 

следствием плохой посещаемости аудиторных 

занятий  

«зачет» (без отметки) Отражает достаточный уровень подготовки и 

исполнения на данном этапе обучения 

 

Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является 

основной.  

При выведении итоговой оценки учитывается следующее: 

– оценка годовой работы обучающегося; 

– оценка на зачете. 

Оценки выставляются по окончании каждой четверти учебного года. 

 

Требования к зачету: 

Обучающийся должен продемонстрировать следующие практические 

навыки: 

– умение выполнять комплексы упражнений с учетом индивидуальных 

особенностей организма; 

– уметь сознательно управлять своим телом; 

– владеть упражнениями на развитие музыкальности, метроритма; 

– уметь координировать свои движения; 

– владеть в достаточной степени изученными танцевальными движениями 

разных характеров и музыкальных темпов. 

 

Методическое обеспечение учебного процесса 

 

1. Методические рекомендации преподавателям 

 При работе над танцевальным репертуаром важным моментом является 

развитие у обучающихся танцевальной выразительности, которая 

достигается систематической работой, когда обучающийся от более простых 

заданий, связанных с передачей характера музыки в двигательно-

ритмических упражнениях, постепенно переходит к более сложным, 

передающим стиль, характер танцев, развитие образа персонажа в сюжетных 

постановках. 

 В процессе обучения следует учитывать физическую нагрузку, не 

допуская перенапряжения, не злоупоребляя партнерной гимнастикой и 

прыжковыми движениями. Широко могут быть использованы этюды, 

составленные самим преподавателем. Полезна этюдная работа над 

небольшими сюжетными танцами, отражающими школьную жизнь, 

сказочные сюжеты, оразы животных, птиц, явления природы. 

 Как часть учебного процесса урок может содержать: организационный 

момент, восприятие, осознание и закрепление в памяти информации; 



овладение навыками и опытом творческой деятельности; усвоение системы 

норм и опыта эмоционального отношения к миру и деятельности в нем; 

контроль и самоконтроль преподавателя и обучающихся. 

 При организации и проведении занятий по предмету «Танец» 

необходимо придерживаться следующих принципов: 

– наглядности (демонстрация приемов, видео и фотоматериалов, словесное 

описание и др.); 

– доступности (посильность для обучающихся поставленных задач); 

– систематичности (регулярное совершенствование техники элементов, 

чередование работы и отдыха). 
УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Режим работы по каждому году обучения.  

На 1-ом году обучения занятия проводятся по 1 академическому часу. Это занятие можно 

сочетать с репетициями ансамбля. На 2-ом, 3-ем, 4-ом и 5-ом годах обучения занятия проводятся 

по 2 академических часа и 1-2 раза в неделю так же в сочетании с репетициями ансамбля. 

При подготовке к занятию педагог условно делит изучаемый материал на разделы: 

разогрев, изоляцию, упражнения для развития позвоночника, уровни, кросс, комбинации или 

импровизации, которые могут быть построены в стилях джаз-танца, стрит-джаза, афро-джаза и др. 

(подробное описание разделов см. в приложении 1). Не обязательно в занятие включать все 

перечисленные разделы, можно использовать лишь два-три, но с учетом возрастных 

особенностей воспитанников. В конце каждого занятия необходимо оставить несколько минут для 

выполнения комплекса упражнений стрейчинга, которые нужно соединить с движениями из йоги 

для расслабления и восстановления дыхания. 

 Примерная структура занятия для 1 года обучения: 

 поклон, оргвопросы, формулирование темы занятия и его задач ≈ 1 мин.; 

 разогрев обычный или интенсивный (в зависимости от времени года или поставленных задач) 

≈ 8 мин.; 

 раздел «Изоляция» с использованием различных уровней – более глубокий разогрев, 

развивающий подвижность суставов и связок всего тела; упражнения для позвоночника ≈ 10 

мин.; 

 раздел «Кросс» - одна из основных частей занятия, развивающая координацию, манеру 

исполнения различных танцевальных стилей и направлений ≈ 10 мин.; 

 раздел «Комбинация и импровизация» - часть занятия, развивающая в деталях танцевальность, 

технику исполнения движений в разных танцевальных стилях, учит воспитанников 

самостоятельно импровизировать под любое музыкальное сопровождение, что помогает им 

выразить себя в танце или небольшом танцевальном отрывке ≈ 10 мин.; 

 раздел «стрейчинг» - комплекс упражнений на развитие гибкости, пластичности ≈ 5 мин.; 

 подведение итогов занятия и поклон ≈ 1 мин. 

 Примерная структура занятия для 2-го, 3-го, 4-го,  5-го и 6-го годов обучения: 

 поклон, оргвопросы, формулирование темы занятия и его задач ≈ 1 мин.; 

 разогрев обычный или интенсивный (включить комплекс упражнений для позвоночника) ≈ 10 

мин.; 

 раздел «Изоляция» с использованием различных уровней – более глубокий разогрев, 

развивающий подвижность суставов и связок всего тела; упражнения для позвоночника ≈ 10 

мин.; 

 раздел «Уровни» ≈ 15 мин.; 



 раздел «Кросс» - одна из основных частей занятия, развивающая координацию, манеру 

исполнения различных танцевальных стилей и направлений ≈ 15 мин.; 

 раздел «Комбинация и импровизация» - часть занятия, развивающая в деталях танцевальность, 

технику исполнения движений в разных танцевальных стилях, учит воспитанников 

самостоятельно импровизировать под любое музыкальное сопровождение, что помогает им 

выразить себя в танце или небольшом танцевальном отрывке ≈ 25 мин.; 

 раздел «стрейчинг» - комплекс упражнений на развитие гибкости, пластичности ≈ 10 мин.; 

 релакс, подведение итогов занятия и поклон ≈ 4 мин. 

На первом и втором году обучения ребята знакомятся с возможностями своего тела, 

изучают характерные признаки джаз-танца: ритмичность, динамику, колоритность, совершенную 

свободу и координацию вех частей тела, возможность импровизации, основы актерского 

мастерства. При первоначальном знакомстве с предметом необходимо добиться достаточной 

свободы позвоночника, чтобы совершать движения различных его частей. Занятия на материале 

афро-джаза как раз позволяют развить подвижность всего тела, музыкальность, взаимоотношения 

партнеров в группе и изучить специфические «хлопушки». Сочетание всех этих необычных 

движений привлекает воспитанников к занятиям.  

С третьего  года обучения воспитанники знакомятся с основными принципами техники 

движения танца модерн. Позвоночник – основа движения. Понятия «contraction» – сжатие и 

«release» – расширение как основы движения техники М. Грэхем. Движение за счет падения и 

подъема тяжести корпуса, его построение по синусоиде: движение-задержка в кульминационной 

точке (suspend) и обратный возврат (recovery) – техника Д. Хамфри и X. Лимона. Развивается 

творческое мышление средством свободной  импровизации, формируется творческий интерес и 

эстетический вкус.  

На четвертом году обучения воспитанники познают особенности современного 

направления джаз-модерна и партеринга.  Большее внимание на занятии уделяется 

импровизации как мгновенному воплощению музыкального ритма средствами пластики тела, 

мимики и эмоциональной окраски. Привлекательность этого направления для ребят в том, что 

отсутствует дистанция между замыслом и воплощением. 

Пятый и шестойгоды обучения посвящены, в основном, глубокому изучению джаз-

модерн танца. Поскольку модерн - это особая философия (не просто мышечная работа, а синтез 

энергии мысли, чувств и движения), то изучение такого направления современной хореографии 

целесообразно именно на этом этапе обучения. К этому моменту воспитанники уже физически 

развиты, максимально владеют собственным телом, что является кульминацией танцевального 

мастерства и завершающим этапом изучения предмета «Современный танец». Учитывая 

особенности кризисного возраста подростков, кроме танцевальной подготовки с ними проводятся 

беседы, направленные на воспитание у них внутренней культуры, умения избирательно 

относиться к людям, событиям и явлениям, объяснять свои взгляды, выражать личное мнение, 

управлять своими эмоциями, контролировать свое поведение, оценивать свои поступки и 

прогнозировать их возможные последствия. Педагог старается «стихию» направить в позитивное 

русло, пытается формировать у воспитанников музыкальный вкус, эстетическое отношение к 

искусству, научить их разбираться что «прекрасно», а что «безобразно». 

Музыкальное сопровождение занятия. Все занятия сопровождаются аудиозаписями. 

Педагог должен подбирать разнообразный музыкальный материал, который знакомит 

подростков с различными стилями и направлениями, формирует музыкальную культуру, слух, а 

также и манеру исполнения. 

Формы занятий и способы их организации. 

Формы занятий: 



  традиционное занятие;  

  практическое занятие (изучение новых концертных номеров); 

  выступление, конкурс, фестиваль; 

  творческая лаборатория (мастер-классы с ведущими педагогами по современному танцу); 

  зрительская практика (посещение, спектаклей, концертов, театров); 

  открытое, контрольное занятие (согласно данной программе). 

       Способы организации деятельности воспитанников на занятии: 

  фронтальная (опрос, повторение изученного, уточнение сложных комбинаций всей 

группой); 

  групповая (занятия по сформированным группам); 

  в парах (работа с партнерами) 

  индивидуально-групповая (свободная импровизация); 

  ансамблевая (творческая деятельность ансамбля); 

Основные методы  и технологии.  

Для подростков в возрасте 13-16 лет, особенно если они пришли заниматься 

современным танцем, немаловажен образ педагога. Ребята отождествляют содержание предмета 

с человеком, его преподающим. Поэтому педагогу просто необходимо идти в ногу со временем, 

самому обладать эстетическим вкусом, следить за новинками индустрии шоу-бизнеса (в музыке, 

танцевальных направлениях и даже моде), тогда он по праву может быть наставником и другом 

подростку. Тогда ребята увидят в педагоге не только хореографа, но и человека, к которому 

можно прийти со своими проблемами, спросить совета, попросить помощи, поделиться радостью 

или секретами. А в этом возрасте трудностей у подростков хватает!  

 Разборчивость в музыкальном материале, танцевальных стилях и направлениях, наличие 

эстетического вкуса у педагога позволяет ему работать над формированием у воспитанников 

системы ценностей, что является основной целью и задачами данного курса. 

 Для реализации данной программы, как показывает практика работы с подростками, 

необходимо учитывать некоторые особенности: 

 возрастные особенности воспитанников; 

 личные интересы и приоритеты воспитанников; 

 потенциал группы в целом и каждого воспитанника отдельно; 

 качество подготовки к моменту начала изучения предмета; 

 происходящие в мире перемены. 

Педагог в своей деятельности использует следующие технологии:       

 здоровьесберегающая технология, помогает воспитать всесторонне развитую 

личность, бережно относящуюся к своему здоровью, и соблюдающую принципы 

здорового образа жизни; 

 информационно-коммуникативная технология, позволяющая воспитанникам 

получать новую информацию и знания через просмотры видео и мультимедиа, 

сопровождающиеся пояснениями педагога. Так же этот метод полезен при 

просмотре концертов и выступлений, в которых они  сами принимали участие, 

для осмысления и оценки своего собственного результата; 

 деятельностная  технология, посредством которой воспитанники изучают 

новый материал через личный показ педагогом и его объяснениями с 

последующим повторением; 

 проектная технология заключается в организации под руководством педагога 

творческой лаборатории, где провозглашается тема и ставится задача,  а 



воспитанники создают творческую импровизацию, участвуют в процессе 

подготовки традиционных мероприятий коллектива; 

 игровая технология, помогает развитию творческого мышления, развивает 

воображение и фантазию, улучшает общение и взаимодействие в коллективе; 

 технология дифференцированного обучения, помогает в обучении каждого на 

уровне его возможностей и способностей, развитии творческих способностей, 

созидательных качеств личности, воспитании человека высокой культуры.  

Для успешного освоения программы воспитанниками необходимо использовать 

технические средства обучения:  

 организационно-педагогические средства (образовательная программа, поурочные 

учебно-тематические планы, диагностические карты, карты-анкеты для воспитанников и 

их родителей, информационные объявления на стенде коллектива для воспитанников и их 

родителей, которые меняются несколько раз в неделю, разработанные педагогом памятки 

для сбора воспитанников на концерт, в конкурсные поездки, портмоне с концертными и 

конкурсными CD-дисками на каждую возрастную группу ансамбля индивидуальное и т.д.); 

 учебно-наглядные пособия (плакаты с изображением строения скелета человека и его 

мышц), которые используются с целью более доступного понимания подростками о 

работе мышц в момент исполнения различных статичных или динамических движений, о 

нагрузках на суставы, о пользе разминки перед занятиями с целью сохранения здоровья и 

т.д.;  

 
 
 
 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 
 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ  

Учебный план: 33 часа в год (1 час в неделю) 

  

 Раздел «РАЗОГРЕВ» состоит из 3-4 упражнений на различные группы мышц. Возможно 

сочетание нескольких движений в единую комбинацию, которая обязательно исполняется с двух 

ног и во всех направлениях. В разделе «ИЗОЛЯЦИЯ» воспитанники учатся мышечному 

раскрепощению, добиваясь достаточной свободы позвоночника. «КРОССЫ» - передвижение в 

пространстве и перенос центра танца в заданных комбинациях. В разделе «КОМБИНАЦИЯ И 

ИМПРОВИЗАЦИЯ» разучиваются комбинации на материале стиля «афро-джаз». Изучение основ 

джаз-танца и исполнение импровизаций.  

 Подбор музыкального материала целиком зависит от задачи занятия и его построения. Для 

разогрева используется ритмичная музыка (размер 2/4), однако возможна и медленная музыка 

(на 4/4), особенно при исполнении наклонов и «спиралей» торса. Для разделов «Изоляции» и 

«Координации» используется быстрая музыка с четким акцентом на первую долю. В разделе 

«Кросс» (передвижение в пространстве) изучение шагов афро-джаза сопровождается под 

ударные инструменты. На данном этапе обучения музыкальное сопровождение должно быть с 

простым мелодическим рисунком и устойчивым ритмом.  

 Проводятся тематические беседы, связанные с общими вопросами культуры, историей и 

развитием танцевальных направлений, танцевальным и бытовым этикетом. 

Наименование  
темы 

Содержание занятий  

Часы 



ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ. 1. Проведение инструктажа по технике безопасности. 
2. Постановка задач на новый учебный год. 

3. Знакомство с предметом. Вводная беседа «История возникновения  
джаза, танец «афро-джаз». 

1 

1. Изучение  РАЗОГРЕВА. 1. Движения для разогрева позвоночника (наклоны и изгибы торса во 
всех направлениях, упражнения на напряжение и расслабление 

позвоночника). 
2. Виды plie. 

3. Основные положения рук и позиций ног в джаз-модерне. 

2 

2. Знакомство с новыми 
понятиями. 

1. Термин «Изоляция». Простейшие движения головы, плечей, 
грудной клетки,  рук и ног. 

2. Термин «Координация». Движения, развивающие координацию рук 
и ног. Движения руками по схеме А, Б, В – II позиция. 

3. Термин «Кросс». Техника передвижения в пространстве шагами 
примитива. 

2 

3. Упражнения, 
развивающие гибкость 

позвоночника. 

1. Техника исполнения движения roll-down и roll-ap вперед и в 
сторону. Примечание: roll down представляет собой постепенное, 
начиная от головы, закручивание торса вниз (все позвонки, один 

за другим, должны быть включены в это движение). Roll up - 
обратное движение, подъем и раскручивание позвоночника в 

исходное положение. 
2. Изучение движения Flat back.. 

3. «Четыре точки» - тело образует букву «Л» и опирается на руки и на 
ноги. 

1 

4. Основы импровизации. 1. Упражнения из тренинга актерского мастерства на освобождение 
от мышечного напряжения и телесного зажима («ртуть», «огонь-

лед», «пластилиновые куклы», «марионетки», «спагетти»). 

1 

5. Закрепление 
изученного материала. 

1. Повторение движений и комбинаций 1 

6. «Изоляция». 1. Движения грудной клетки вперед-назад, из стороны в сторону, с 
акцентом вправо или влево. 

2. Изоляция ног. Движения по параллельным и выворотным 
позициям, исполнение комбинации по квадрату. 

1 

7. Знакомство с новыми 
понятиями. 

1. Движения contraction и release. 
2. Техника исполнения движений contraction и release. 

3. Понятие взаимосвязи движения и дыхания. 

1 

8. «Координация». 1. Свинговые раскачивания рук, корпуса, головы. 
2. Упражнение, развивающее координацию: sauté по свободной 

позиции по четырем точкам, затем - по двум. 

2 

9. «Кросс». 1. Шаги с трамплинным сгибанием колена и kick ногой на 45 во всех 
направлениях и по квадрату. 

2. Техника шагов примитива: джазовый шаг с чередованием пыжков. 
3. Шаги примитива в быстром темпе. 

2 

10. «Стрейчинг». 1. Упражнения стрейчинг-характера с элементами йоги. Переход из 
одного уровня в другой и т.д. 

1 

11. Закрепление 
изученного материала. 

1. Повторение движений и комбинаций 
2. Беседа: «История развитие джаз-танца: стили и ведущие 

хореографы XX века». 

1 

12. «Изоляция». 1.Подъем одного и двух плеч вверх-вниз, вперед-назад. Twist  и шейк 
плеч. Примечание: движения плечами должны происходить без 
движения грудной клетки, движение осуществляется в ритме 

дыхания. 
2.Движения грудной клеткой вправо-влево, вперед-назад, 

диагонально (начальный этап изучения). 
Примечание: на данном этапе обучения можно прибегнуть к 

помощи рук (руки вытянуты в локтях в стороны). 

2 

13. «Координация». 1. Исполнение простых комбинаций, которые задействуют движения 
головы и плеч, с передвижениями по заданной педагогом схеме. 

2 



2. Комбинации, развивающие координацию с передвижением по 
заданному рисунку (вперед-назад, вправо-влево, по квадрату). 

14. Знакомство с 
новыми понятиями. 

1. Движения бедрами из стороны в сторону, вперед-назад. 
2. Hip lift (подъем бедра вверх). 

Примечание: новые движения исполняются на середине зала без 
перемещений. 

3. Техника исполнения движений twist (наклон с изменением 
направления движения). 

4. Тwist торса. 
Примечание: исполняется с закручиванием плеч, за которыми 

поворачивается торс с изменением плоскости своего 
расположения. 

Примечание: исполнение «через верх», начиная от головы и 
исполняя до точки, расположенной в солнечном сплетении. 

2 

15. «Комбинация и 
импровизация». 

1. Изучение простейших комбинаций в стиле « афро-джаз». 
2. Свободная импровизация воспитанников под музыку в стиле 

«афро». 

1 

16. Закрепление 
изученного материала. 

1. Повторение движений и комбинаций 
 

1 

17. Знакомство с 
новыми понятиями. 

 

1. Изучение pas de bourre сначала на середине зала, потом в 
продвижении по диагонали. 

2. Изучение «хлопушек» в стиле «афро». 

2 

18. Повороты. 1. Повороты на двух ногах, начинающиеся с demi plie и 
заканчивающиеся на полупальцах. 

2. Повороты на одной ноге с passé. 

1 

19. Разучивание 
комбинаций для 

контрольного урока 

1. Упражнения для позвоночника: twist торса, roll down и roll up, plie, 
releve, battements tendus, flat back. 

2. Движения на смену уровней: всевозможные «цепочки» в 
сочетании с хлопушками (последовательное перемещение из 

уровня в уровень). 
Примечание: каждое первоначальное движение должно исполняться 

на 4 счета. 
3. Соединение разученных движений и связующих шагов в 

простейшие комбинации по заданной схеме в стиле афро-джаза. 
4. Работа над комбинациями, основанными на вращениях, 
передвижениях в пространстве по заданной схеме со сменой 

уровней. 

4 

ПОДГОТОВКА К 
КОНТРОЛЬНОМУ УРОКУ 

1. Построение хода урока. 
2. Работа над четким и синхронным исполнением комбинаций, 

музыкальностью и выразительностью. 

1 

КОНТРОЛЬНЫЙ УРОК. 1. Демонстрация изученного материала. 
2. Анализ экзамена с воспитанниками. 

3. Подведение итогов года. 

1 

 ВСЕГО: 33 
 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: 

 

1. В обучении: воспитанники познакомились с предметом, историей возникновения афро-джаза, 

разнообразием ритмических рисунков, знают терминологию современного танца, умеют точно 

воспроизводить изученный материал, владеют основами актерского мастерства и 

импровизации. 

2. В развитии: воспитанники научились осознанному расслаблению мышц (мышечному  

раскрепощению), свободному владению корпусом, распределению напряжения на 

позвоночник; координированию 2 центров; свободному владению перемещения в 

пространстве; поставлено дыхание; ребята чувствуют музыкальные акценты и выделяют их 

движениями, свободно ориентируются в ритмических особенностях музыки. 



3. В воспитании: с особенностями этикета современного танца, танцевального вечера. На 

выступлениях демонстрируют культуру поведения на сцене и за кулисами, бережно относятся 

друг к другу,  бережно относятся к сценическим костюмам и реквизиту, самостоятельно 

назначают ответственных за сбор костюмов после концерта. Умеют общаться в коллективе, 

проявляют творческую инициативу 

 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ  

Учебный план: 33 часа в год (1 час в неделю)  

 Раздел «РАЗОГРЕВ» состоит из 3-4 упражнений на различные группы мышц. Возможно 

сочетание нескольких движений в единую комбинацию, которая обязательно исполняется с двух 

ног и во всех направлениях. В разделе «ИЗОЛЯЦИЯ» воспитанники учатся мышечному 

раскрепощению, добиваясь достаточной свободы позвоночника. «КРОССЫ» - передвижение в 

пространстве и перенос центра танца в заданных комбинациях. В разделе «КОМБИНАЦИЯ И 

ИМПРОВИЗАЦИЯ» разучиваются комбинации на материале стиля «афро-джаз». Изучение основ 

джаз-танца и исполнение импровизаций.  

 Подбор музыкального материала целиком зависит от задачи занятия и его построения. Для 

разогрева используется ритмичная музыка (размер 2/4), однако возможна и медленная музыка 

(на 4/4), особенно при исполнении наклонов и «спиралей» торса. Для разделов «Изоляции» и 

«Координации» используется быстрая музыка с четким акцентом на первую долю. В разделе 

«Кросс» (передвижение в пространстве) изучение шагов афро-джаза сопровождается под 

ударные инструменты. На данном этапе обучения музыкальное сопровождение должно быть с 

простым мелодическим рисунком и устойчивым ритмом.  

 Проводятся тематические беседы, связанные с общими вопросами культуры, историей и 

развитием танцевальных направлений, танцевальным и бытовым этикетом. 

Наименование 
темы 

Содержание занятий 
Часы  

ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ. 1. Проведение инструктажа по технике безопасности. 
2. Постановка задач на новый учебный год. 

3. Знакомство с предметом. Вводная беседа «История 
возникновения  джаза, танец «афро-джаз». 

1 

1. Повторение и 
усложнение 
РАЗОГРЕВА. 

1. Движения для разогрева позвоночника (наклоны и изгибы торса 
во всех направлениях, упражнения на напряжение и расслабление 

позвоночника). 
2. Виды plie. 

3. Основные положения рук и позиций ног в джаз-модерне. 

2 

2. Знакомство с 
понятиями. 

4. Термин «Изоляция». Простейшие движения головы, плечей, 
грудной клетки,  рук и ног. 

5. Термин «Координация». Движения, развивающие координацию 
рук и ног. Движения руками по схеме А, Б, В – II позиция. 

1. Термин «Кросс». Техника передвижения в пространстве шагами 
примитива. 

2 

3. Упражнения, 
развивающие 

гибкость 
позвоночника. 

1. Техника исполнения движения roll-down и roll-ap вперед и в 
сторону. Примечание: roll down представляет собой 

постепенное, начиная от головы, закручивание торса вниз (все 
позвонки, один за другим, должны быть включены в это 

движение). Roll up - обратное движение, подъем и раскручивание 
позвоночника в исходное положение. 

2. Изучение движения Flat back.. 
3. «Четыре точки» - тело образует букву «Л» и опирается на руки и 

на ноги. 

1 

4. Основы 
импровизации. 

1. Упражнения из тренинга актерского мастерства на освобождение 
от мышечного напряжения и телесного зажима («ртуть», «огонь-

1 



лед», «пластилиновые куклы», «марионетки», «спагетти»). 

5. Закрепление 
изученного 
материала. 

1.Повторение движений и комбинаций 1 

6. «Изоляция». 1. Движения грудной клетки вперед-назад, из стороны в сторону, с 
акцентом вправо или влево. 

2. Изоляция ног. Движения по параллельным и выворотным 
позициям, исполнение комбинации по квадрату. 

1 

7. Знакомство с новыми 
понятиями. 

1. Движения contraction и release. 
2. Техника исполнения движений contraction и release. 

3. Понятие взаимосвязи движения и дыхания. 

1 

8. «Координация». 3. Свинговые раскачивания рук, корпуса, головы. 
4. Упражнение, развивающее координацию: sauté по свободной 

позиции по четырем точкам, затем - по двум. 

2 

9. «Кросс». 1. Шаги с трамплинным сгибанием колена и kick ногой на 45 во 
всех направлениях и по квадрату. 

2. Техника шагов примитива: джазовый шаг с чередованием 
пыжков. 

3. Шаги примитива в быстром темпе. 

2 

10. «Стрейчинг». 1.Упражнения стрейчинг-характера с элементами йоги. Переход из 
одного уровня в другой и т.д. 

1 

11. Закрепление 
изученного 
материала. 

1. Повторение движений и комбинаций 
2. Беседа: «История развитие джаз-танца: стили и ведущие 

хореографы XX века». 

1 

3. «Изоляция». 1.Подъем одного и двух плеч вверх-вниз, вперед-назад. Twist  и 
шейк плеч. Примечание: движения плечами должны 

происходить без движения грудной клетки, движение 
осуществляется в ритме дыхания. 

2.Движения грудной клеткой вправо-влево, вперед-назад, 
диагонально (начальный этап изучения). 

Примечание: на данном этапе обучения можно прибегнуть к 
помощи рук (руки вытянуты в локтях в стороны). 

2 

3.«Координация». 1.Исполнение простых комбинаций, которые задействуют движения 
головы и плеч, с передвижениями по заданной педагогом схеме. 
2.Комбинации, развивающие координацию с передвижением по 

заданному рисунку (вперед-назад, вправо-влево, по квадрату). 

2 

4.Знакомство с новыми 
понятиями. 

1. Движения бедрами из стороны в сторону, вперед-назад. 
2. Hip lift (подъем бедра вверх). 

Примечание: новые движения исполняются на середине зала без 
перемещений. 

3. Техника исполнения движений twist (наклон с изменением 
направления движения). 

4. Тwist торса. 
Примечание: исполняется с закручиванием плеч, за которыми 

поворачивается торс с изменением плоскости своего 
расположения. 

Примечание: исполнение «через верх», начиная от головы и 
исполняя до точки, расположенной в солнечном сплетении. 

2 

5. «Комбинация и 
импровизация». 

1. Изучение простейших комбинаций в стиле « афро-джаз». 
2. Свободная импровизация воспитанников под музыку в 

стиле «афро». 

1 

6. Закрепление 
изученного 
материала. 

1. Повторение движений и комбинаций 
 

1 

7. Знакомство с 
новыми понятиями. 

 

1. Изучение pas de bourre сначала на середине зала, потом в 
продвижении по диагонали. 

2. Изучение «хлопушек» в стиле «афро». 

2 

8. Повороты. 1. Повороты на двух ногах, начинающиеся с demi plie и 1 



заканчивающиеся на полупальцах. 
2. Повороты на одной ноге с passé. 

9. Разучивание 
комбинаций для 

контрольного урока. 

1. Упражнения для позвоночника: twist торса, roll down и roll up, plie, 
releve, battements tendus, flat back. 

2. Движения на смену уровней: всевозможные «цепочки» в 
сочетании с хлопушками (последовательное перемещение из 

уровня в уровень). 
Примечание: каждое первоначальное движение должно 

исполняться на 4 счета. 
3. Соединение разученных движений и связующих шагов в 

простейшие комбинации по заданной схеме в стиле афро-джаза. 
4. Работа над комбинациями, основанными на вращениях, 
передвижениях в пространстве по заданной схеме со сменой 

уровней. 

4 

ПОДГОТОВКА К 
КОНТРОЛЬНОМУ 

УРОКУ 

3. Построение хода урока. 
4. Работа над четким и синхронным исполнением комбинаций, 

музыкальностью и выразительностью. 

1 

КОНТРОЛЬНЫЙ УРОК. 4. Демонстрация изученного материала. 
5. Анализ экзамена с воспитанниками. 

6. Подведение итогов года. 

1 

 ВСЕГО: 33 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: 

 

1.Научиться ориентироваться в пространстве репетиционного и сценического зала(линейное, 

круговое построение, основные фигуры-рисунки танца); 

2.Освоить элементы движений модерн танца (постановка корпуса, основные позиции и 

положения рук); 

3.Определять характер музыки, его темповые и динамические особенности; 

4.Освоить комбинации из шагов, бега, прыжков, сочетая их с движением рук и головы; 

5.Научиться вступать в музыку и выполнять движения без музыкального сопровождения; 

6.Освоить положения и уровни модерн танца; 

7.Освоить выражение и передачу мыслей и чувств посредствам движений танца модерн; 

8.Овладеть навыками культуры общения, аккуратности самостоятельности. 

 

 

ТРЕТИЙ  ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Учебный план: 33 часа в год (1 час в неделю) 

 

В разделе «РАЗОГРЕВ» изменяется положение воспитанников, например, несколько 

упражнений на середине исполняются с изменением уровней. В разделе «ИЗОЛЯЦИЯ» возможны 

соединения движений одного центра в простейшие комбинации «крест», «квадрат», «круг», 

«полукруг». В разделе «КООРДИНАЦИЯ» возможны сочетания работы двух центров в параллель и 

оппозицию. Знакомство с джаз-модерн танцем, простейшие движения и комбинации. 

Музыкальный материал должен быть усложнен модуляциями или ритмическими фигурами.  

Продолжаются беседы, направленные на воспитание подростков, развитие вкуса, расширение 

кругозора. С этой же целью организуются экскурсии и поездки на концерты.  

 

Наименование 
темы 

Содержание занятий 

Часы 
ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ. 1. Проведение инструктажа по технике безопасности и пожарной 

безопасности. 
2. Постановка задач на новый учебный год. 

1 



3. Беседа: Будем здоровы (здоровье – главная человеческая ценность, роль 
здоровья в самореализации). Проводится совместно с инструктором-

методистом ЛФК. 

1. Восстановление 
физической 

формы. 

1. Выполнение упражнений  из раздела «разогрев», развивающих 
эластичность мышц, гибкость спины. 

1 

2. Закрепление 
изученного 
материала в 

прошлом году. 

1. Повторение основных позиций рук и траекторий движений, 
прошлогодних комбинаций. 

2. Движения, развивающие координацию, которые задействуют движения 
двух центров – рук, ног. 

3. Повторение техники исполнения contraction, release. 
Примечание: уделить особое внимание взаимосвязи движения и дыхания. 
4. Простейшие движения плечами по заданной схеме. Полукруги плечами 

спереди-назад и сзади-вперед через верхнюю точку поочередно и 
одновременно. 

5. Шаги примитива в комбинации: с прыжками, вращениями, сменой 
уровней, работой рук по позициям, с движениями грудной клетки 

вперед-назад, из стороны в сторону. 

1 

3. Изучение новых 
движений. 

1. Техника исполнения движения Deep body bent - глубокий наклон 
вперед ниже, чем на 90˚, при этом спина, голова и руки находятся на 

одной прямой линии. 
2. Движение за счет падения и подъема тяжести корпуса, его 

построение по синусоиде: движение-задержка в кульминационной точке 
(suspend) и обратный возврат (recovery) 

3. Свинговые раскачивания рук, корпуса, головы, пелвиса. 
4. Свободные падения корпуса вперед и в сторону – drop. 

5. Техника исполнения high release. Примечание: движение состоящее из 
подъема грудной клетки с небольшим перегибом назад. 

6. Положение arch – небольшой прогиб торса назад. 

1 

4. Изучение 
комбинаций. 

1. Комбинации, включающие в себя движения, развивающие гибкость 
позвоночника: flat back, deep body bend, roll dawn, roll ap. 

2. Комбинации, развивающие координацию: головой исполнить наклоны 
вперед-назад, одновременно плечи двигаются вверх-вниз. 

3. Простейшие комбинации в технике танца модерн, исполнения 
contraction, release, high release со сменой уровней. 

4. Комбинация стрейчинг-характера на полу. 

2 

5. Основы 
импровизации. 

 

1. Приемы  импровизации: физическое воплощение образа, чувства, 
настроения под музыкальное сопровождение, предложенное педагогом. 

2. Тренинг актерского мастерства на развитие воображения и 
фантазии: «придумай себе дело», «здравствуйте, я …!», «снимаем-

одеваем», «я – не я». 

1 

6.Повторение. 1. Закрепление изученного материала в 1 четверти. 1 

7.Изучение 
элементов и 
комбинаций. 

1. Простейшие комбинации: 

 рlie; 

 вattements tendus; 

 вattements jetes; 

 grands battement jetes с движениями руками по основным позициям, 
поворотами, перекатами. 

2. Комбинация, воспитывающая умение распределять напряжение, когда 
один центр свободен и находится в свинговом раскачивании, другой же – 

напряжен. 
3. Комбинация, развивающая координацию (координация двух центров). 

4. Комбинация, включающая в себя движения торса, шагов и grand 
battements на середине зала, в продвижении по диагонали. 

5. Комбинация в партере: с исполнением элемента «березка», перекат, 
мосты с переворотом. 

4 

8.«Изоляция». 1. Усложненные движения головой по «квадрату» с одновременным 
исполнением plie в быстром темпе. 

1 



2. Техника исполнения в параллель и в оппозицию движения двух центров. 

9.«Повороты». 1. Простейшие повороты по кругу вокруг изображаемой оси со связующими 
шагами («треплет»). 

2. Повороты и вращения с элементами pas de buorre, прыжками и 
движениями корпуса. 

3. Работа над поворотами на одной ноге. 
Примечание: техника исполнения поворотов аналогична технике 

исполнения пируэтов и партерных туров классического танца. 

4 

10.Основы 
импровизации. 

1. Творческая работа с партнером. Найти пару по звуку, по пантомиме. 
Игры, развивающая актерское мастерство и «чувство локтя партнера»: 

«зеркало» и «сиамские близнецы». 

2 

11.Изучение новых 
понятий. 

 

1. Передвижение в пространстве: flat step, camel walk. 
2. Изучение pas de bourre tn dehors et en dedans. 

3. «Мультиплицированные шаги»: координация шагов с движениями рук, 
поворотов, вращений. 

4. «Спирали» (упражнение для позвоночника), body roll (волна всего тела). 
5. Акробатические элементы: перекаты  на спине, кувырки, стойка на руках. 

4 

12.«Координация». 1. Координация мультиплицированных шагов с движениями рук, 
поворотов, вращений. 

2. Координация двух центров: по два приставных шага вправо, влево, 
вперед, назад. Одновременно руки исполняют основную схему А-Б-В- II 

позиция. 

1 

13.Основа 
импровизации. 

1. Импровизация с использованием новых движений в стиле джаз-танца на 
музыкальный материал представленный педагогом. 

1 

14.«Координация» и 
«шаги». 

1. Шаги с изученными движениями по диагонали или по кругу. 
2. Шаги в джаз манере. Исполнение «квадроплета», при котором на счет «и-

два» выполняется три шага на полупальцах, а шаг tombe – все время с 
одной ноги. 

3. Комбинации с прыжками, шагами, движениями корпусом. 
4. Шаги в рок-манере: исполняются на счет «и-раз», сильное 

акцентированное движение, связанное с переносом веса тела, который 
исполняется на слабую музыкальную долю (из-за такта). 

5. Шаги в мюзикл-комеди-джаз манере – шаги с одновременным броском 
ноги вперед или в сторону, исполняется по заданному педагогом рисунку. 

2 

15.Изучение 
комбинаций. 

1. Chasse, рas de bourre, glissade, coupe, degage. 
2. Комбинации в диско-стиле, в блюз-стиле; в стиле модерн танца с 

изменением уровней. 
3. Усложненные комбинации по диагонали (шаги с чередование прыжков и 

движениями рук). 
4. Комбинации в партере с перекатом, переворотом, стойкой, «мостом» из 

положения стоя. 
5. Комбинация – импровизация воспитанников. 

4 

ПОДГОТОВКА К 
КОНТРОЛЬНОМУ 

УРОКУ 

1. Построение хода  урока 
2. Работа над четким и синхронным исполнением комбинаций, 

музыкальностью и выразительностью. 
3. Работа над сохранением стиля. 

1 

КОНТРОЛЬНЫЙ 
УРОК 

1. Демонстрация изученного материала. 
2. Анализ экзамена с воспитанниками. 

3. Подведение итогов года. 

1 

 ВСЕГО: 33 
 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: 

 

1. В обучении: воспитанники овладели умением различать свинг и стрейчинговый характеры 

движений и отражать особенности при исполнении, выделять своим телом музыкальный 

акцент. Освоены акробатические элементы: «перекаты» на спине, «кувырки», «мосты» из 



положения «стоя» в усложненных формах и с продвижением в разных направлениях. Знают 

основы джазовой импровизации, что позволяет создавать яркие сценические образы.  

2. В развитии: развит вестибулярный аппарат, макро- и микрокоординации (наработана 

скорость реакции в смене направления движения  при перемещении в пространстве), стали 

более выносливы физически, легко переходят из одного уровня в другой, ребята умеют 

координировать одновременно два центра. Наработана техника вращения на середине зала в 

среднем темпе. 

3. В воспитании: стремление к четкому, правильному, красивому выполнению задания, что в 

свою очередь требует организованности, активности, внимания; ребята ориентируются в 

стилях джаз-танца, у них формируется эстетический вкус, творческий интерес к занятиям,   

осознанно применяют  знания, полученные в беседах  по здоровому питанию.  

 

ЧЕТВЕРТЫЙ  ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Учебный план: 66 часов в год (2 часа в неделю) 

 

 В разделе «РАЗОГРЕВ» упражнения исполняются на середине зала с изменением уровней. 

Некоторые движения - в положении «стоя», «сидя», «лежа» и обратно. В конце разогрева 

исполняются прыжки типа sauté et emboite, которые активизируют мышцы и являются 

своеобразной кульминацией перед следующим, более спокойным, разделом урока. В разделе 

«ИЗОЛЯЦИЯ» используются  комбинации, повышенной сложности.  В комбинациях используются 

сочетания шагов, прыжков, вращений, спиралей и наклонов торса. В разделе «импровизация» 

совершенствуем приемы актерского мастерства и пластического выражения действия, образа. 

 Продолжается работа: над формированием вкуса, такта в поведении у воспитанников, 

чувство толерантности к сверстникам, созданием творческого коллектива единомышленников. 

Наименование 
темы 

Содержание занятий Часы 

ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ. 1. Проведение инструктажа по технике безопасности. 
2. Постановка задач на новый учебный год. 

3. Беседа: «Основы бытового этикета». 

2 

1. Восстановление 
физической формы и 

повторение 
прошлогоднего 

материала. 

1. Движения изолированных центров и техника их исполнения: 

 головой - наклоны, повороты по схемам «крест», «квадрат», «круг», 
«sundari-крест», «sundari-квадрат», «sundari-круг»; 

 плечами - вверх-вниз, из стороны–в сторону, twist, шейк по схемам; 

 грудной клеткой - из стороны-в сторону, вперед-назад, подъем и 
опускание (по схемам, заданным педагогом); 

 пелвис - вперед-назад, из стороны–в сторону, hip lift, shimmi, jelly roll 
(по схемам, заданным педагогом). 

2. Виды движений руками: повторение позиций, А-Б-В- положений, V-
положение. 

3. Движения ногами: повторение позиций, plie, battements tendus, 

battements tendus jetes, grand battements jetes, adagio, kick на 45, 

90. 

4 

2. Изучение новых 
элементов. 

1. Движения, развивающие координацию: 

 одновременное движение 3-х центров тела (например: рукой, 
головой, пелвисом); 

 движение нескольких центров поочередно через импульс (один 
центр активизирует другой). 

2. «Мультипликация»: движения головой, плечами, руками, пелвиса, 
ногами, связанные с увеличением танцевального акцента. 

8 

3. Изучение 
комбинаций. 

1. Комбинации в стиле афро , состоящие из следующих элементов: 

 движения пелвиса вперед-назад, исполняются на каждый шаг; 

 движения руками (по схеме, заданной педагогом); 

8 



 мультиплицированные шаги из стороны в сторону со спиральным 
движением бедра или вперед-назад. 

4. Изучение новых 
элементов. 

1. Движения, развивающие координацию: 

 движения, развивающие разноритмическую координацию двух 
центров: голова и руки, грудная клетка и шаги по «квадрату», 
«крестом», из стороны в сторону; бедра и руки, ноги и пелвис; 

 мультиплицированные движения (с увеличением акцента) грудной 
клеткой, пелвиса во время передвижения. 

2. Повороты на различных уровнях, со сменой уровня во время 
поворота, например: 

 комбинация: plie, падение на бедро, перекат по полу на бедрах, 
вырасти и исполнить shаiennes до конца музыкальной фразы; 

 смена уровней при вращении на месте; 

 перекаты на спине; 

 комбинация: tours shainnes на полупальцах, на demi plie и закончить 
поворотом; 

 штопорные повороты (исполнение вращения на месте, постепенно 
сгибая колени опускаться вниз и, наоборот, поднимаясь вверх). 

8 

5. Изучение 
комбинаций. 

1. Комбинации, развивающие гибкость позвоночника и сочетающие: 
«твисты», «спирали», contraction, release, падения, подъемы, 

наклоны торса во всех направлениях, повороты на двух ногах, на 
одной ноге. 

2. Комбинации в стиле джаз-модерн, сочетающие движения руками, 
головой, передвижения по схемам, повороты, вращения, наклоны 

корпусом, contraction, release. 

8 

6. Комбинация и 
импровизация 

1. Самостоятельно выполняемые воспитанниками задания по темам: 
зависимый рисунок, движение в плоскостях; сочетание движения с 

символом, со звуком, с музыкой. 

4 

7. Закрепление 
изученного 
материала. 

1. Повторение движений и комбинаций 
2. Беседа: «Пластика тела как основа импровизации». 

2 

8. Изучение движений. 1. Акробатические элементы: комбинация из небольших прыжков, 
исполнение переворота на одной руке, шпагаты, стойки на руках, 

перевороты с зависанием в шпагат, 
2. Лабильные вращения: 

 повороты с брошенным корпусом; 

 с наклоном корпуса в каком-либо направлении; 

 повороты, заканчивающиеся падением на колени, бедро, на руки; 

 поворот со сброшенным корпусом с постепенным переходом в 
стабильное вращение. 

8 

9. Изучение 
комбинаций и 
импровизация. 

1. Комбинации с разученными движениями. 
2. Комбинации в стиле нью-фолк. 

3. Комбинации в стиле джаз-модерн. 
4. Комбинации – импровизация на основе изученного материалла. 

6 

10. Подготовка 
комбинаций к 

экзамену. 

1. Составление и отработка комбинаций к экзамену на основе 
изученных стилей и направлений: «классический джаз», «блюз», 

«фолк», «стрит-джаз», «джаз-модерн». 

6 

ПОДГОТОВКА К 
КОНТРОЛЬНОМУ 

УРОКУ 

1. Построение хода урока. 
2. Работа над четким и синхронным исполнением комбинаций, 

музыкальностью и выразительностью. 

1 

КОНТРОЛЬНЫЙ УРОК. 1. Демонстрация изученного материала. 
2. Подведение итогов года. 

1 

 ВСЕГО: 66 
 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: 

  



1. В обучении: овладели стилистикой и лексикой, характеризующей особенности танцевальных 

течений современной хореографии, искусством свободной импровизации, исполнением 

движений в полицентрии. Освоены акробатические элементы: перевороты, «стойки» на руках, 

шпагаты в «стойке» на руках и на голове. Чувство локтя и доверие друг другу настолько 

развиты, что все это позволяет воспитанникам исполнять сложные трюки в парах, тройках и 

группах. 

2. В развитии: воспитанники овладели приемом взаимосвязи дыхания и движения, развитие 

вестибулярного аппарата позволяет в высшей степени овладеть скоростью реакции и 

вращений, перемещением из одного уровня в другой, перемещением в плоскостях и в 

пространстве, т.е. выполнять более сложную танцевальную задачу. 

3. В воспитании: благодаря проводимым тематическим беседам, диспутам, посещениям 

различных концертов и последующими обсуждениями увиденного с педагогом у подростков 

сформировано эстрадное мировоззрение и эстетический вкус, умение свободно 

ориентироваться в различных современных танцевальных стилях  современного танца: Blues, 

Lirical, Bradway (Theatrical), Afro-jazz,  Modern jazz др.),   

 

ПЯТЫЙ  ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Учебный план: 66 часов в год (2 часа в неделю) 

 

 Знакомство с понятием модерн-танец. В разделе «разогрев» всегда выполняются 

движения «contraction и release», «suspend»-кульминация и «recovery»-обратный возврат – 

заложенные в технике танца модерн, определяющие положение тела в пространстве. Визуальное 

«уменьшение» объема тела относительно его нормального состояния и «расширение» тела, его 

частей. Взаимосвязь движения и дыхания. Особенность более полного использования 

пространства в танце модерн за счет передвижения по горизонтали и вертикали. Построение 

более сложных комбинации в разделе «уровни» с использованием движений из йоги. В 

комбинациях используются сочетания нескольких уровней, шагов, прыжков, вращений, спиралей 

и наклонов торса, скольжений. 

 Продолжается работа над формированием физической силы и выносливости  у детей.  У 

воспитанников формируются личностные качества, такие как воля, целеустремленность. 

Наименование 
темы 

Содержание занятий Часы  

1. ВВОДНОЕ 
ЗАНЯТИЕ. 

1. Проведение инструктажа по технике безопасности и 
пожарной безопасности. 

2. Постановка задач на новый учебный год. 
3. Беседа: «География возникновения и развитие модерн-

танца». 

2 

2. Восстановление 
физической 
формы и 
повторение 
прошлогоднего 
материала. 

1. Движения изолированных центров и техника их исполнения. 
2. Повторение комбинаций в стилях: «Классический джаз», 

«Блюз», «Фолк», «Стрит-джаз», « джаз-модерн». 
3. Кроссы с продвижением и перемещением в разных уровнях в    

одной комбинации. 
4. Вращения со сменой уровней. 
5. Прыжки. 

6 

3. Изучение новых 
элементов. 

1.  Изучение техники Лимона, движение с принципами потери и 
обретения баланса. 

2.  Работа с дыханием, устойчивостью центра, переносом веса. 
3.  Движения, основанные на  «дроп» и «релиз», зависание и 

связностью движений. 

8 

4. Изучение 
комбинаций 

1. Комбинации в технике Лимона, состоящие из следующих 
элементов: 

8 



импровизация.  связок на полу,  

 перемещения,  

 повороты,  

 прыжки. 
2. Импровизация воспитанников, направленная на выражение 

ритмопластической свободы и ассоциативного мышления,  
под выбранный ими музыкальный материал. 

5.Повторение.  1. Повторение изученного материала 
1. Беседа: «Истоки зарождения танца модерн в искусстве А. 

Дункан». 

4 

6.Изучение новых 
элементов. 

1. Изучение базовых принципов механики движения человека в 
contemporary dance: 

 опора и её текучесть, 

 упругость,  

 падений и баланс, 

 связность движений. 

2 

7.Изучение 
комбинаций. 

1. Комбинации, на основе изученных принципов, сочетающие: 
«спирали», contraction, release, падения, подъемы, наклоны 
торса во всех направлениях, повороты на полу всем корпусом. 

2. Комбинации в стиле «модерн», сочетающие движения, 
которые  обеспечивают понимание у воспитанников свободы, 
широты, устойчивости.  

8 

8. Комбинация и 
импровизация 

1.Самостоятельно выполняемые воспитанниками небольшие 
импровизации. Отправной точкой импровизации будет, 
предложенный педагогом музыкальный материал в джазовом 
стиле.  

4 

9.Изучение 
движений. 

1.Партеринг:  

 твисты, спирали в продвижении без использования рук и ног, 
перекаты на одно и два плеча; 

 движения на полу, где один центр, активизирует другой, по 
принципу  «ртути»;  

 скольжение всем телом по полу, движение напоминающее 
«ящерицу», «змею». 

8 

10.Комбинация и 
импровизация 

1. Комбинация на середине зала на основе импульсной техники 
(на развитие динамичности, ритмичности и координации) в 
стиле джаз танца. 

2. «Кросс» - усложненные комбинации  с разученными 
движениями: скольжениями, вращениями, твистами, 
спиралями торса, прыжками, падениями и перекатами. 

3. На основе изученных движений, исполнения воспитанниками 
импровизации – комбинации собственного сочинения в стиле 
классического джаза. 

6 

11.Подготовка 
комбинаций к 
контрольному 
уроку 

1. Изучение комбинаций к экзамену на основе изученной  
техники Лимона, импровизаций, партеринга. 

2. Комбинации в разделе «кросс»  с использованием вращений, 
прыжков, падений. 

3. Комбинации – импровизации в стилях, джаз-модерн танца, 
классического джаза, блюза. 

6 

ПОДГОТОВКА К 
КОНТРОЛЬНОМУ 
УРОКУ 

3. Построение хода урока. 
4. Работа над четким и синхронным исполнением комбинаций, 

музыкальностью и выразительностью. 

2 

КОНТРОЛЬНЫЙ 
УРОК. 

3. Демонстрация изученного материала. 
4. Анализ экзамена с воспитанниками. 
5. Подведение итогов года. 

2 

 ВСЕГО: 66 

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: 

  



1. В обучении: овладели техникой Лимона, осознали взаимосвязь исполнения движения с 

дыханием, научились импровизировать под музыкальный материал в разных стилях и 

настроениях, научили «тело» плавно и послушно перетекать из одного движения в другое в 

технике партеринга. 

2. В развитии: воспитанники овладели следующими приемами:  взаимосвязи дыхания и 

движения, укрепления  позвоночного столба и освобождению его от сковывающих излишних 

мышечных действий конечностей, развитие творческих способностей и творческой фантазии, 

ассоциативного мышления и ритмопластической свободы. 

3. В воспитании: происходит  развитие общей и танцевальной культуры, расширение 

художественного кругозора, продолжается формирование эстетического вкуса. 

 

ШЕСТОЙ  ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Учебный план: 66 часов в год (2 часа в неделю) 

 

 Знакомство с понятием «контактная импровизация». В разделе «КООРДИНАЦИЯ» 

используется такой способ управления, когда один центр через импульс приводит в движение 

другой центр. В этом же разделе изучаются движения, сочетающие работу нескольких  центров. 

Продолжение работы   на взаимосвязь движения и дыхания. 

  В разделе «ИЗОЛЯЦИЯ» используются соединения в более сложных комбинациях и ритмических 

структурах.   В разделе «КОМБИНАЦИЯ»  используется принцип партнерской работы. Развитие 

умения работы в паре с партнером или партнерами, работа с весом партнера и своим весом.  В 

разделе «импровизация» выполняются задания группами от 2 до 5 человек.  

Продолжается работа над вовлеченностью в творческий процесс воспитанников, над умением 

сопереживать и помогать в творческом  и воспитательном процессе с младшими воспитанниками, 

быть образцом для подражания не только в  хореографическом мастерстве, но и в  поведении. 

Наименование 
темы 

Содержание занятий Часы  

1. ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ. 1.Проведение инструктажа по технике безопасности. 
2.Постановка задач на новый учебный год. 

3.Зрительская практика: балеты и спектакли, в постановках 
современных хореографов, А. Ротманского, Иржи Киллиана, Б. 

Эйфмана, А.Сигалова,  Е. Дружинина. 

6 

2. Восстановление 
физической формы 

и повторение 
прошлогоднего 

материала. 

1. Движение за счет падения и подъема тяжести корпуса, его 
построение по синусоиде: движение-задержка в 

кульминационной точке (suspend) и обратный возврат (recovery) – 
техника Д. Хамфри и X. Лимона. 

2. Повторение комбинаций в партере с использованием: спиралей, 
твистов, перекатов на плечи, скольжением всем телом  по полу. 

3. «Кроссы» с продвижением  и перемещением в разных уровнях. 

4 

3. Изучение новых 
элементов. 

1. Понятие «контактная импровизация». Простейшие движения  в 
парной работе через импульс передаваемый одним партнером 

другому. 
2. Уражнения till или «Т-позиция». 

(Примечание: одновременное исполнение подъема ноги приемом 
developpe или releve lent на 90 и наклона торса в 

противоположном направлении. При этом торс, голова и 
работающая нога оставляют одну прямую линию.) 

3. Изучение движения till с открытием ноги вперед и отклонением 
торса назад. 

4. Работа с партнером: «перекаты»  стоя, сидя, лежа. 

6 

4. Комбинация и 
импровизация. 

1. Комбинации в партере в технике Лимона. 
2. Комбинации связанные с положениями  contraction и 

4 



release. 
3. Комбинации с различными видами шагов, движениями 

изолированных центров и вращений. 
4. Комбинация с перекатами в уровнях с grand battements, 

прыжками, поворотами. 
5. Контактная импровизация в парах на медленную 

лирическую музыку. 

5. Изучение 
новых 

элементов. 

1. Понятие contemporary dance. 
2. Изучение элементов техники современного танца, с особым 

упором на динамику, присущую техники Каннингема. 
3. Основные принципы работы в парах  в contemporary dance. Работа 

свесом партнера в разных уровнях. 

6 

6. Изучение 
комбинаций. 

1. Комбинации, на основе изученных принципов техники 
Каннингема. 

2. Изучение комбинаций повышенной сложности в сочетании с 
вращениями прыжками и изгибами корпуса: 

 рlie; 

 вattements tendus; 

 вattements jetes; 

 grands battement jetes с движениями руками по основным 
позициям. 

3. «Кросс»: исполнение вращений с падениями в быстром темпе. 

6 

7. Комбинация и 
импровизация. 

1. Комбинация в стиле джаз-модерна. 
2. Комбинация с прыжками, вращениями и передвижением в 

пространстве с использованием разных уровней. 
3. Импровизация, построенная на работе двух партнеров, на основе 

изученных техник. 

8 

8. Закрепление 
изученного 
материала. 

1. Повторение движений и комбинаций. 2 

9. Изучение 
нового 

материала. 

1. Движения в усложненной форме, заданной педагогом, с demi et 
grand plie, подъемом на полупальцы, одновременным подъемом 

ноги. 
2. Разученные комбинации с измененной схемой движения в 

пространстве. 
3. Adagio c использованием tilt, с падениями торса и перекатами. 
4. Усложненные повороты и вращения со связующими шагами по 

заданной схеме 

8 

10. Комбинация и 
импровизация 

4. Комбинация на середине зала на основе импульсной техники (на 
развитие динамичности, ритмичности и координации) в стиле 

джаз танца. 
5. «Кросс» - усложненные комбинации  с разученными движениями: 

скольжениями, вращениями, твистами, спиралями торса, 
прыжками, падениями и перекатами. 

6. На основе изученных движений, исполнения воспитанниками 
импровизации – комбинации собственного сочинения в стиле 

классического джаза. 

6 

11.  Подготовка 
комбинаций к 
контрольному 
уроку 

1. Изучение комбинаций к экзамену на основе изученной  техники 
Лимона, импровизаций, партеринга. 

2. Комбинации в разделе «кросс»  с использованием вращений, 
прыжков, падений. 

3. Комбинации – импровизации в стилях, джаз-модерн танца, 
классического джаза, блюза. 

6 

ПОДГОТОВКА К 
КОНТРОЛЬНОМУ 

УРОКУ 

1. Построение хода урока. 
2. Работа над четким и синхронным исполнением комбинаций, 

музыкальностью и выразительностью. 

2 

КОНТРОЛЬНЫЙ УРОК. 1. Демонстрация изученного материала. 
2. Анализ экзамена с воспитанниками. 

2 



3. Подведение итогов года. 

 ВСЕГО: 66 

Формы и методы контроля, система оценок. 

  Основным способом проверки эффективности реализации программы является анализ 

результатов художественной деятельности детей. В течении учебного года, в конце изучения 

каждого раздела проводится просмотр, анализ работы детей и отбор лучших для участия в 

концертах и конкурсах. На каждом занятии педагог совместно с учениками обсуждает и оценивает 

проделанную работу с точки зрения поставленных задач. Таким образом, перед ребенком 

раскрываются пути дальнейшего совершенствования своей деятельности, формируются 

самооценка и самоконтроль.  

    Оценка знаний и умения обучающихся проводится на контрольных и учебных занятиях, 

открытых показах (концертах), мастер-классах и оценивается по пятибальной системе. 

     Текущий контроль осуществляется в середине учебного года в виде открытых учебных занятий 

(к/у). 

     Итоговый контроль проводится в конце учебного года в виде открытых показов (концертов), 

отчетных концертов. 

      При подведении итогов реализации программы учитываются следующие требования к оценке:  

Оценивается только тот результат, который достигается усилиями самого ребенка; 

По мере развития ребенка оценка ставится более дифференцированной; 

Нельзя сопоставлять результат деятельности ребенка с успехами других детей, нужно оценивать 

его собственные достижения. 

Информационное, методическое обеспечение: 

                 Фонотека с музыкальными произведениями- CD, MP3. 

Сборники музыкальных произведений в стиле «Джаз», «Афроджаз», «Джаз-модерн». 

Подборка музыкальных произведений «Модерн», «Contemporary» 

Видеоматериалы-DVD: 

Видеоматериалы ведущих танцоров в разных возрастных категориях; 

Видеозаписи обучающихся танцоров в конкурсных, концертных мероприятиях и т.д. 

DVD записи мастер-классов и семинаров 

Практикумов ведущих хореографов-балетмейстеров России 

Интернет – ресурсы. 

Ожидаемые результаты 



Уровень подготовки обучающихся является результатом освоения программы учебного предмета 

«Современные направления в хореографии», который определяется формированием комплекса 

знаний, умений и навыков, таких, как: 

– знание рисунка танца; 

– знание терминологии; 

– знание элементов и основных комбинаций; 

– знание особенностей постановки корпуса, ног, рук, головы, танцевальных комбинаций; 

– знание средств создания образа в хореографии; 

– знание принципов взаимодействия музыкальных и хореографических выразительных средств; 

– умение исполнять на сцене классический танец, произведения учебного хореографического 

репертуара; 

– умение распределять сценическую площадку, чувствовать ансамбль, сохранять рисунок танца; 

– умение осваивать и преодолевать технические трудности при тренаже и разучивании 

хореографического произведения; 

– умение выполнять комплексы специальных хореографических упражнений, способствующих 

развитию профессионально необходимых физических качеств; 

– умение соблюдать требования к безопасности при выполнении танцевальных движений; 

– навыки музыкально-пластического интонирования; 

– навыки сохранения и поддержки собственной физической формы; 

– навыки публичных выступлений. 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  
 

Приложение 1 
 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

 

РАЗОГРЕВ. Задача этой части занятия привести двигательный аппарат в рабочее состояние, 

разогреть все мышцы. В отличие от классического тренажа с определенной последовательностью 

упражнений, в современном танце существуют различные способы разогрева: у станка, на 

середине зала и в партере (на полу). По функциональным задачам можно выделить четыре 

группы упражнений: 

1. Первая группа – это упражнения стрейч-характера, т.е. растяжение, связанные со статическим 

напряжением мышц различных частей тела. 

2. Вторая группа упражнений связана с наклонами и поворотами торса. Они помогают разогреть и 

привести в рабочее состояние позвоночник и его отделы (именно на позвоночник падает 

основная нагрузка в дальнейших частях занятия). Эти упражнения эффективнее всего исполнять 

стоя или в партере. 

3. Третья группа связана с разогревом ног. Здесь много заимствований из классического 

экзерсиса. 

4. Четвертая группа связана с расслаблением позвоночника и включает в себя упражнения 

свингового характера или падения (drop) торса в различных направлениях. 

 При сочетании упражнений из всех четырех групп достигается необходимый разогрев 

различных групп мышц. 

 Возможна следующая система разогрева, которая может варьироваться в зависимости от 

задач занятия: 

1. Упражнения для разогрева стопы и голеностопа, demi-plie et grand plie по параллельным и 

выворотным позициям, перегибы и наклоны корпуса, растяжки. 

2.  Спирали и изгибы торса, наклоны, упражнения на расслабление и напряжение, упражнения 

для разогрева позвоночника, упражнения, заимствованные из классического танца. 

3. В партере (на полу): упражнения для позвоночника, упражнения стрейч-характера, упражнения 

для разогрева стопы и голеностопа. 

Педагог имеет возможность выбрать тот разогрев, который наиболее полно готовит тело 

воспитанника для дальнейших нагрузок, необходимых для выполнения поставленных задач. Темп 

разогрева также может быть различен: упражнения в медленном темпе, построенные на 

статическом напряжении, или упражнения, выполняемые в быстром темпе. Длительность 

разогрева полностью зависит от года изучения. 

Примечание: несмотря на весьма интенсивный характер раздела «РАЗОГРЕВ» педагоги студии 

перед началом занятия применяют специальный разогрев (комплекс разработан врачом-

реабилитологом, инструктором-методистом по ЛФК Федосовым А.Б.), который длится 10 

минут. 

ИЗОЛЯЦИЯ. Эта часть занятия более насыщена упражнениями, чем предыдущая. И если в 

разогреве все тело активизируется, то при изоляции происходит глубокая работа с мышцами 

различных частей тела. Основная задача педагога во время изучения движений изолированных 

центров следить за тем, чтобы движения у воспитанников были действительно изолированными, 

чтобы во время движения одного центра не двигался другой. Эта на первый взгляд простая задача 

вызывает трудности, т.к. анатомически все центры тесно связаны. Вот почему воспитанникам 

необходимы знания анатомии человека. 



УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ПОЗВОНОЧНИКА. Основой техники этой части занятия служит, прежде 

всего, позвоночник, поэтому главная задача педагога развить у воспитанников подвижность во 

всех его отделах и укрепить мышцы спины, что позволит детям избежать травм и улучшить  

aplomb. 

УРОВНИ. Основные уровни: стоя, сидя на корточках, стоя на коленях, сидя и лежа. Задачи 

уровней многообразны. Во-первых, в различных уровнях исполняются движения на изоляцию 

(особенно это эффективно в нижних уровнях, т.к. нет необходимости держать вес тела и все 

центры двигаются более свободно). Во-вторых, в партере очень полезно выполнять упражнения 

стрейч-характера, т.е. растяжки. В уровнях «сидя» и «лежа» достаточно много упражнений на 

contracion и release, спирали и твисты торса. И, наконец, смена уровней, быстрый переход из 

одного уровня в другой – это дополнительный тренаж для развития координации. 

КРОСС. Передвижение в пространстве. Этот раздел урока развивает танцевальность и 

позволяет приобрести манеру и стиль исполнения модерн-джаз танца. Воспитанники должны 

уметь передвигаться в пространстве шагами, прыжками и вращениями по заданной педагогом 

схеме. В этом разделе занятия воспитанники должны освоить шаги в модерн-джаз манере, в рок-

манере, в мюзикл-джаз манере, различные прыжки с двух ног на две (jamp), с одной ноги на 

другую с продвижением (leap), с одной ноги на ту же ногу (hop) и с двух ног на одну. Основные 

виды поворотов: на двух ногах, на одной ноге и повороты по кругу вокруг воображаемой оси. 

КОМБИНАЦИЯ ИЛИ ИМПРОВИЗАЦИЯ. Последним, завершающим разделом занятия, 

является комбинация. Здесь все зависит от фантазии педагога и его балетмейстерских 

способностей. Однако главная задача педагога научить воспитанников танцевальности, умению 

слушать музыку (развитие музыкальности), умению использовать определенный рисунок, 

заданный педагогом (ориентация воспитанника в пространстве), четко исполнять направления и 

ракурсы, правильно дышать во время исполнения комбинаций (связь движения с дыханием), а 

также, самое главное, научить ребят использовать средства танцевальной выразительности. 
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I.     Пояснительная записка 

 

           1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе. 

        Программа учебного предмета «Бальный танец » разработана на основе и с учетом 

федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области хореографического искусства 

«Хореографическое творчество». 

     Учебный предмет  «Бальный  танец»  включен в вариативную часть программы 

«Хореографическое творчество».  Которая  дает возможность расширения и углубления 

подготовки обучающихся, определяемой содержанием обязательной части, получения 
обучающимися дополнительных знаний, умений и навыков   в области хореографического 

искусства  

      Программа «Бальный танец» имеет художественно-эстетическую направленность, 

способствует выявлению и развитию интересов ребенка, его творческих возможностей и 

личного потенциала. Занятия по данной программе приобщают обучающихся к 

пониманию искусства танца, и знакомит с богатой и разнообразной  художественной 

культурой современности, способствуют формированию художественного вкуса, 

культуры общения, способности к самовыражению в танце. Дает возможность 

обучающимся практически познать историческое развитие танца на композициях XX  

века.  Средствами бального танца у детей формируется  культура поведения и общения, 

прививается навык вежливости, умения вести себя в обществе, быть подтянутым, 

элегантным, корректным. 

2. Срок реализации учебного предмета «Бальный танец» 

Срок реализации данной программы составляет - 7 лет. Начало изучения со 2 класса 

детской школы искусств  по 8 класс. Возраст обучающихся – 8 -15 лет.  

 

               3.     Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию предмета, - 231 аудиторных часов, с 

нагрузкой 1 часа в неделю . 

            4. Форма     проведения     учебных     аудиторных занятий: 

          мелкогрупповая (от 3 до 10 человек). Рекомендуемая продолжительность урока - 45 

минут. 

       Мелкогрупповая форма позволяет преподавателю лучше узнать ученика, его 

возможности, трудоспособность, эмоционально-психологические особенности. 

 

      5.  Цели и задачи учебного предмета «Бальный  танец» 

 

Цель учебного предмета «Бальный танец» :  

        формирование творческой личности посредством обучения детей языку танца, 

приобщение воспитанников к миру танцевального искусства, являющегося достоянием 

общечеловеческой и национальной культуры.  

 

Задачи учебного предмета «Бальный танец»: 

• знакомство с историей и особенностями бального танца; 

• знакомство с понятиями и терминологией; 

• овладение основными движениями и фигурами бального танца; 

• развитие общей культуры личности путём приобщения ребёнка к хореографии  



бального танца; 

• развитие двигательных, координационных и музыкальных данных детей; 

• развитие воображения через умение сформировать танец на основе простейших 

танцевальных движений; 

• формирование коммуникативной культуры через знание и умение  

взаимодействовать с партнёрами на танцевальной площадке; 

• формирование навыков творческой деятельности у учащихся, проявляющих  

                    увлечённость; 

• оптимизация роста и развития опорно-двигательного аппарата ребёнка; 

• совершенствование психомоторных способностей детей; 

• развитие творческих и созидательных способностей детей; 

 

           6. Обоснование структуры учебного предмета 

     Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы 

преподавателя с учеником. Программа содержит следующие разделы: 

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 

предмета; 

- распределение учебного материала по годам обучения; 

- описание дидактических единиц учебного предмета; 

- требования к уровню подготовки обучающихся; 

- формы и методы контроля, система оценок; 

- методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы 

«Содержание учебного предмета». 

 

     7. Методы обучения  

   Для  достижения  поставленной  цели  и  реализации  задач  предмета  используются 

следующие методы обучения:  

   -   словесный (объяснение, разбор, анализ);  

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

просмотр  видеоматериалов  с  выступлениями  выдающихся  танцовщиц, танцовщиков, 

танцевальных коллективов, посещение концертов  и спектаклей  для повышения общего 

уровня развития обучающегося);  

    - практический  (воспроизводящие и творческие упражнения, деление целого 

произведения  на  более  мелкие  части  для  подробной  проработки  и  последующей 

организации целого);  

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

   -  эмоциональный  (подбор  ассоциаций,  образов,  создание  художественных 

впечатлений);  

   -  индивидуальный  подход  к  каждому  ученику  с  учетом  природных  способностей,  

возрастных  особенностей,  работоспособности  и  уровня  подготовки.  

     Предложенные  методы  работы  в  рамках  предпрофессиональной  образовательной  

программы  являются  наиболее  продуктивными  при  реализации  поставленных  целей  

и  задач  учебного  предмета  и  основаны  на  проверенных методиках. 

 

 

    8.  Описание  материально-технических  условий  реализации  учебного предмета  

 

     Минимально необходимый для реализации программы  «Историко-бытовой танец»  

перечень  учебных  аудиторий,  специализированных  кабинетов  и  

материально-технического обеспечения включает в себя:  

• балетные  залы  площадью  не  менее  40  кв.м  (на  12-14  обучающихся),  



имеющие  пригодное  для  танца  напольное  покрытие  (деревянный  пол  или  

специализированное пластиковое (линолеумное) покрытие), балетные станки  

(палки)  длиной  не  менее  25  погонных  метров  вдоль  трех  стен,  зеркала  

размером 7м х 2м на одной стене;  

• наличие  музыкального  инструмента  (рояля/фортепиано,  баяна)  в  

балетном классе и звуковоспроизводящей аппаратуры ;  

• учебные  аудитории  для  групповых,  мелкогрупповых  и  индивидуальных  

занятий;  

• помещения для работы со специализированными материалами (фонотеку,  

видеотеку, фильмотеку, просмотровый видеозал);  

• костюмерную, располагающую необходимым количеством костюмов для  

учебных занятий, репетиционного процесса, сценических выступлений;  

 

                       II.   Содержание учебного предмета  
 

     1. Сведенья о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 

предмета, на максимальную нагрузку обучающихся на аудиторных занятиях: 

 

 Распределение по годам обучения 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 

Продолжительность учебных 

занятий (в неделях)  
32 33 33 33 33 33 33 33 

Количество  часов  на 

аудиторные  занятия  (в 

неделю) 

  1 1 1 1 1 1 

Общее  количество  часов  на  

аудиторные занятия 
198 

Максимальное  количество 

часов  занятий  в  неделю 

(аудиторные) 

  1 1 1 1 1 1 

Общее  максимальное  

количество  часов  по  годам 

(аудиторные)  

  33 33 33 33 33 33 

Общее  максимальное 

количество  часов  на  весь 

период  обучения  

(аудиторные)   

198 

 

         Аудиторная нагрузка по учебному предмету обязательной части образовательной 

программы в области искусств распределяется по годам обучения с учетом общего объема 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет ФГТ. 

      Учебный материал распределяется по годам обучения - классам. Каждый класс имеет 

свои дидактические задачи, объем времени, предусмотренный для освоения учебного 

материала. 

 

 



2. Требования по годам обучения 

      Данная программа приближена к традициям, опыту и методам обучения, 

сложившимся в хореографическом образовании в детских школах искусств. 

     Учебный предмет  «Бальный танец» состоит из двух блоков. Первый блок  школа 

бального танца  рассчитана на два года ( второй и третий класс), и включает в себя 

детские массовые танцы. Главная задача этого блока: обогатить танцевально ритмический 

опыт учащихся, научить владеть своим телом, координировать движения, согласовывая их 

с движениями других детей, научить  пространственной ориентировке. 

       Начиная с четвертого класса происходит непосредственное знакомство с программой 

бальных танцев, которая состоит из европейской программы и латиноамериканской 

программы . Главная задача этого блока : познакомить учащихся с происхождением, 

отличительными особенностями и основными элементами бальных танцев.  

     Чтобы поддержать интерес и эмоциональный отклик у учащихся, в течение учебного 

года  рекомендуется изучать один танец из европейской программы и один танец из 

латиноамериканской программы.  

             Преподаватель может увеличить или уменьшить объем материала в зависимости 

от качества и состава класса, а также  по своему выбору знакомить учащихся с танцами, 

не указанными в программе. 

 
Учебно-тематический  план 

Наименование разделов и тем 

  

Количество часов 

Теория  Практика  

Раздел 1. Школа бального танца  

Тема 1.1. Школа бального танца. Детские 

массовые танцы. 

1 25 

Тема 1.2. Школа бального танца. Народные танцы  1 13 

 Тема 1.3. Школа бального танца.  Историко-бытовые танцы.  2 15 

Итого: 4 53 

 Раздел 2. Бальные танцы. Европейская программа. 

Тема 2.1.Медленный вальс. Происхождение, 

отличительные особенности. Основные 

элементы. 

 

2 20 

Тема 2.2. Венский вальс. Происхождение, 

отличительные особенности. Основные 

элементы. 

 

2 20 

Тема 2.3. Танго. Происхождение, отличительные особенности. 

Основные элементы. 

2 15 

Тема 2.4.Медленный фокстрот. Происхождение, 

отличительные особенности. Основные элементы. 

2 15 



Тема 2.5. Квикстеп. Происхождение, отличительные 

особенности. Основные элементы. 

2 15 

Итого: 10 85 

Раздел 3. Бальные танцы. Латиноамериканская  программа. 

Тема 3.1.Самба. Происхождение, отличительные 

особенности. Основные элементы. 

 

1 15 

Тема 3.2.Ча-ча-ча. Происхождение, 

отличительные особенности. Основные 

элементы. 

 

1 15 

Тема 3.3.Румба. Происхождение, отличительные 

особенности. Основные элементы. 

 

1 15 

Тема 3.4.Джайв. Пасодобль. Происхождение, 

отличительные особенности. Основные 

элементы. 

 

1 15 

Итого:  5 60 

Итого :              198 часов 

 

1 год обучения (третий класс) 

Раздел 1. Школа бального танца.  

Тема 1.1. Детские массовые танцы.  
       Задачи: Обогатить танцевальный опыт детей. Научить  исполнять простые танцевальные 

композиции. Научит ориентироваться в пространстве класса и сцены.  Исполнять  танцы  по  

окружности: по  линии  танца (против  часовой  стрелки),  против  линии  танца (по часовой 

стрелке); линейные. 

     Знать положения в паре: лицом друг к другу (закрытое), спиной друг к другу 

(противоположное), лицом в противоположных направлениях (боковое), друг за другом (теневое).  

Примерный репертуар: «Прогулка», «Автостоп»,  «Ты смотри, не шали», «Стирка», «Веселые 

ковбои» 

Тема 1.2. Народные танцы. 

       Задачи:  Обогатить танцевальный опыт детей   на материале простейших народных танцев. 

Продолжать работать над ориентировкой в пространстве класса и сцены. Осваивать различные 

положения в паре. 

      Примерный репертуар: «Сударушка», «Рильё»,  « Полька Янка»,  «Русский лирический», 

«Сиртаки». 

2 год обучения (четвертый класс) 



Тема 1.3. Историко-бытовые танцы. 

       Задачи:  Дать первоначальное понятие о бальных и историко-бытовых танцах. 

Обогатить танцевальный опыт детей   на материале простейших историко-бытовых 

танцев. Продолжать работать над ориентировкой в пространстве класса и сцены. 

Осваивать различные положения в паре. Развивать умение работать в паре. Держать 

дистанцию. 
        Примерный репертуар:  «Фигурный вальс», «Полонез», «Падеграс», «Полька» 

 

3 год обучения (пятый класс) 

Введение: Бальный танец. Взаимосвязь историко-бытового, классического, эстрадного, 

дуэтного, народно-сценического танца с бальной хореографией. Условное деление современной 

бальной хореографии: танцы, созданные на классической основе и историческом наследии; 

танцы, созданные на основе стилизации и интерпретации танцевального народного творчества; 

танцы: Европейской и Латиноамериканской программ. Популярные танцы XX века. 

                                            Раздел 2. Бальные танцы. Европейская программа. 

 Тема 2.1.: «Медленный вальс».  

2.1.1.   Возникновение танца. Развитие танца. Характерные национальные особенности, 

стиль и манера исполнения. Пластические особенности танца. 

            2.1.2. Основной ритм, счёт, музыкальный размер. Особенности работы стопы. Подъем и 

снижение корпуса. Степень поворота. Положение корпуса, рук ног и головы в паре. 

           2.1.3. Изучение основных элементов и фигур танца: 

•  «Закрытые перемены с ПН и ЛН». 

• «Правый поворот». 

• «Левый поворот». 

• «Правый спин поворот». 

• «Виск». 

• «Шассе из ПП». 

            2.1.4.  Разучивание и отработка  комбинации из выученных элементов. 

 

                                         Раздел 3. Бальные танцы. Латиноамериканская  программа. 

Тема 3.1. «Самба». 

          3.1.1. История возникновения танца. Развитие танцевальной лексики. Характерные 

национальные особенности, стиль и манера исполнения. Пластические особенности танца. 

          3.1.2. Основной ритм, счёт, музыкальный размер. Особенности работы стопы. Подъем и 

снижение корпуса. Степень поворота. Положение рук, ног, корпуса, головы в паре. Работа 

стопы. Подъем и снижение корпуса.  

             3.1.3. Изучение основных элементов, и фигур танца: 

• Основное движение». 

• «Поступательное основное движение». 

• «Виски влево и вправо». 



• «Самба ход на месте». 

• «Самба ход в ПП». 

• «Боковой самба ход». 

• «Левый поворот». 

• «Ботафого с продвижением». 

• «Вольта с продвижением влево и вправо».  

• «Вольтовый поворот на месте для дамы влево и вправо».  

• «Сольная вольта на месте влево и вправо». 

• «Ботафого в теневой позиции».  

• «Ботафого в ПП и ОПП».  

• «Крисс кросс». 

        3.1.4.  Разучивание и отработка  комбинации из выученных элементов. 

 

                                                 4 год обучения (шестой класс) 

                     Раздел 2. Бальные танцы. Европейская программа. 

Тема 2.2. «Венский вальс». 

          2.2.1. История возникновения танца. Развитие танцевальной лексики. Характерные 

национальные особенности, стиль и манера исполнения. Пластические особенности танца. 

          2.2.2. Основной ритм, счёт, музыкальный размер. Особенности работы стопы. Подъем и 

снижение корпуса. Степень поворота. Положение корпуса, рук ног и головы в паре.  

          2.2.3.  . Изучение основных элементов, и фигур танца:  

 «Правый поворот». 

•  «Левый поворот». 

• «Перемена с правого на левый поворот». 

• «Перемена с левого на правый поворот». 

         2.2.4.  Разучивание и отработка  комбинации из выученных элементов. 

                    Раздел 3. Бальные танцы. Латиноамериканская  программа. 

Тема 3.2. «Ча-ча-ча». 

           3.2.1. История возникновения танца. Развитие танцевальной лексики. Характерные 

национальные особенности, стиль и манера исполнения. Пластические особенности танца. 

            3.2.2. Основной ритм, счёт, музыкальный размер. Особенности работы стопы. Подъем и 

снижение корпуса. Степень поворота. Положение рук, ног, корпуса, головы в паре. Работа 

стопы. Подъем и снижение корпуса.  

            3.2.3. Изучение основных элементов и фигур танца: 

•  «Тайм степ». 

• «Закрытое основное движение». 

• «Нью-Йорк». 

•  «Рука к руке». 

• «Спот поворот влево, вправо». 

• «Поворот под рукой вправо, влево». 

        3.2.4.  Разучивание и отработка  комбинации из выученных элементов. 

 



5 год обучения (седьмой класс) 

                 Раздел 2. Бальные танцы. Европейская программа. 

Тема 2.3. «Танго». 

          2.3.1. История возникновения танца. Развитие танцевальной лексики. Характерные 

национальные особенности, стиль и манера исполнения. Пластические особенности танца. 

           2.3.2. Основной ритм, счёт, музыкальный размер. Особенности работы стопы. Подъем и 

снижение корпуса. Степень поворота. Положение корпуса, рук ног и головы в паре.  

           2.3.3.   Изучение основных элементов, и фигур танца:  

• «Поступательный боковой шаг». 

• «Ход». 

• «Рок-поворот». 

• «Корте назад». 

• «Поступательное звено». 

• «Закрытый променад». 

• «Основной левый поворот». 

• «Открытый променад». 

• «Форстеп». 

• «Рок с ЛН, с ПН». 

• «Променадное звено». 

• «Променадное окончание». 

• «Правый твист поворот». 

• «Мини файвстеп». 

• «Файвстеп». 

• «Левый поворот на поступательном боковом шаге». 

• «Браш-теп». 

• «Наружный свивл». 

• «Форстеп перемена». 

• «Правый променадный поворот». 

• «Открытый променад назад». 

• «Виск». 

         2.3.4.  Разучивание и отработка  комбинации из выученных элементов. 

              Раздел 3. Бальные танцы. Латиноамериканская  программа. 

Тема 3.3. «Румба». 

          3.3.1. История возникновения танца. Развитие танцевальной лексики. Характерные 

национальные особенности, стиль и манера исполнения. Пластические особенности танца. 

          3.3.2. Основной ритм, счёт, музыкальный размер. Особенности работы стопы. Подъем и 

снижение корпуса. Степень поворота. Положение рук, ног, корпуса, головы в паре. Работа 

стопы. Подъем и снижение корпуса.  

          3.3.3. Изучение основных элементов, и фигур танца:  

•  «Основное движение». 

• «Поступательный ход вперёд и назад». 

• «Поворот на месте влево и вправо». 

• «Поворот под рукой влево и вправо». 

• «Нью-Иорк». 

• «Рука к руке». 



• «Алемана». 

• «Веер». 

• «Клюшка». 

• «Правый волчок». 

• «Раскрытие вправо». 

• «Хил твист (открытый, закрытый). 

• «Кукарача». 

• «Спираль». 

• «Боковой шаг». 

• «Аида». 

• «Кубинские роки». 

         3.3.4.  Разучивание и отработка  комбинации из выученных элементов. 

 

                                                   6 год обучения (восьмой  класс) 

                Раздел 2. Бальные танцы. Европейская программа. 

Тема 2.4. «Медленный фокстрот». 

          2.4.1. История возникновения танца. Развитие танцевальной лексики. Характерные 

национальные особенности, стиль и манера исполнения. Пластические особенности танца. 

          2.4.2. Основной ритм, счёт, музыкальный размер. Особенности работы стопы. Подъем и 

снижение корпуса. Степень поворота. Положение рук, ног, корпуса, головы в паре. Работа 

стопы. Подъем и снижение корпуса.  

         2.4.3. Изучение основных элементов, и фигур танца: 

• «Перо». 

• «Изогнутое перо». 

• «Ховер перо». 

• «Перо окончание». 

• «Тройной шаг». 

• «Изогнутый тройной шаг». 

• «Правый поворот». 

• «Открытый правый поворот из 1111». 

• «Правый твист поворот». 

• «Левый поворот». 

• «Левая волна». 

• «Перемена направления». 
2.4.4. Разучивание и отработка  комбинации из выученных элементов. 

  

Тема 2.5. «Квикстеп». 

           2.5.1. История возникновения танца. Развитие танцевальной лексики. Характерные 

национальные особенности, стиль и манера исполнения. Пластические особенности танца. 

           2.5.2.  Основной ритм, счёт, музыкальный размер. Особенности работы стопы. Подъем и 

снижение корпуса. Степень поворота. Положение рук, ног, корпуса, головы в паре. Работа 

стопы. Подъем и снижение корпуса.  

           2.5.3. Изучение основных элементов, и фигур танца: 

• «Четвертной поворот направо». 



• «Правый поворот». 

• «Прогрессивное шассе». 

• «Лок вперед». 

• «Правый поворот с хезитейшн». 

• «Правый спин-поворот» 

            2.5.4. Разучивание и отработка  комбинации из выученных элементов. 

 

                  Раздел 3. Бальные танцы. Латиноамериканская  программа. 

Тема 3.4. «Джайв». 

          3.4.1 История возникновения танца. Развитие танцевальной лексики. Характерные 

национальные особенности, стиль и манера исполнения. Пластические особенности танца. 

           3.4.2. Основной ритм, счёт, музыкальный размер. Особенности работы стопы. Подъем и 

снижение корпуса. Степень поворота. Положение рук, ног, корпуса, головы в паре. Работа 

стопы. Подъем и снижение корпуса.  

            3.4.3. Изучение основных элементов, и фигур танца: 

• «Основное движение на месте». 

• «Основное фоллэвей движение». 

• «Фоллэвей раскрытие». 

• «Линкрок». 

• «Перемена мест слева направо». 

• «Перемена мест справа налево». 

            3.4.4. Разучивание и отработка  комбинации из выученных элементов. 

Тема 3.5. «Пасодобль». 

          3.5.1.  История возникновения танца. Развитие танцевальной лексики. Характерные 

национальные особенности, стиль и манера исполнения. Пластические особенности танца. 

          3.5.2.  Основной ритм, счёт, музыкальный размер. Особенности работы стопы. Подъем и 

снижение корпуса. Степень поворота. Положение рук, ног, корпуса, головы в паре. Работа 

стопы. Подъем и снижение корпуса.  

        3.5.3. Изучение основных элементов, и фигур танца: 

• «Аппель». 

• «Основное движение». 

• «На месте». 

• «Шассе». 

• «Перемещение». 

• «Атака». 

• «Разделение». 

• «Плащ». 

• «Променад».  

• «Закрытие из променада».  

• «Шестнадцать». 

• «Большой круг».  

• «Открытый телемарк».  

• «Дроби фламенко».  

• «Плащ шассе». 

• «Твисты». 



• «Бандерильи». 

• «Ля пассе».  

• «Фреголина».  

• «Твист поворот». 

           3.5.4. Разучивание и отработка  комбинации из выученных элементов. 

 

 

III.   Требования к уровню подготовки обучающихся . 

 
       Пройдя все этапы образовательного процесса по данной программе, учащиеся должны 

приобрести следующие знания, умения и навыки: 

 Знать  историю происхождения бальной  хореографии; 

 Знать основную танцевальную терминологию, музыкально-ритмическую характеристику 

изученных танцев; 

 Уметь ориентироваться в пространстве, исполнять изученные танцевальные движения; 
 Навыки исполнение не  сложных танцевальных композиций; 

 Овладеть манерой исполнения различных  бальных танцев 

 Уметь безошибочно определять и различать танцы бальной  программы; 
 Развить актерское мастерство; 

 Развить свои природные, танцевальные способности; 

 Научатся приемам сольной работы, самостоятельности, самоконтроля; 

 Научатся терпению, трудолюбию, дисциплинированности. 

 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 
 

        1.     Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

         Оперативное   управление   учебным    процессом    невозможно без  осуществления 

контроля знаний, умений и навыков обучающихся. Именно через    контроль 

осуществляется    проверочная,    воспитательная и   корректирующая функции. 

        Оценка качества реализации программы " Историко-бытовой танец " включает в себя 

текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся. 

       Успеваемость учащихся проверяется на различных выступлениях: контрольных 

уроках, концертах, просмотрах и т.д. 

          Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет. 

             Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, 

Контрольные уроки в рамках промежуточной аттестации проводятся на завершающих 

полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный 

предмет. 

      Итоговая аттестация проходит в конце второго полугодия 8 класса  в форме открытого 

контрольного показа. Она  служит для выявления уровня освоения учащимися как 

теоретической , так и практической части программы . 

 

2. Критерии оценок 

        Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые 

включают в себя методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения 

и навыки. 

 



Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично»)     технически качественное и художественно 

осмысленное исполнение, отвечающее всем требованиям 

на данном этапе обучения 

 

4 («хорошо»)     отметка отражает грамотное исполнение с небольшими 

недочетами (как в техническом плане, так и в 

художественном) 

 

3 («удовлетворительно»)    исполнение с большим количеством недочетов, а 

именно: неграмотно и невыразительно выполненное 

движение, слабая техническая подготовка, неумение 

анализировать свое исполнение, незнание методики 

исполнения изученных движений и т.д. 

 

2 («неудовлетворительно») комплекс недостатков, являющийся следствием 

отсутствия регулярных аудиторных занятий, а также 

интереса к ним, невыполнение программных требований 

 

«зачет» (без отметки) отражает достаточный уровень подготовки и исполнения 

на данном этапе обучения. 

 

 

           Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является основной. В 

зависимости от сложившихся традиций того или иного учебного заведения и с учетом 

целесообразности оценка качества исполнения может быть дополнена системой «+» и «-», 

что даст возможность более конкретно отметить выступление учащегося. 

           Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества приобретенных 

выпускниками знаний, умений и навыков. 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

 

      В процессе работы педагог руководствуется принципами дифференцированного 

подхода к личности каждого обучающегося и гармоничного вхождения каждого ребенка в 

коллектив, а также максимальным развитием его творческих возможностей и 

эмоциональной раскрепощенности. Для достижения цели образовательной программы 

необходимо опираться на следующие основные принципы дидактики: 
 Систематичность и регулярность занятий 

 Постепенность развития профессиональных данных учащихся, а также 
увеличение физической нагрузки и технической сложности (от простого к сложному) 

 Последовательность в овладении материалом 

 Целенаправленность учебного процесса. 

 

      Преподаватель может увеличить или уменьшить объем материала в зависимости от 

качества и состава класса, а также  по своему выбору знакомить учащихся с танцами, не 

указанными в программе. 
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Структура программы учебного предмета 

I. Пояснительная записка 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе. 

2. Срок реализации учебного предмета. 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на 

реализацию предмета «Основы классического танца». 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий. 

5. Цели и задачи учебного предмета. 

6. Обоснование структуры программы учебного предмета. 

7. Методы обучения. 

8. Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета. 

II. Учебно-тематический план 

III. Содержание учебного предмета 

1. Сведения о затратах учебного времени. 

2. Требования  к обучению. 

IV. Требования к уровню подготовки обучающихся 

V. Формы и методы контроля, система оценок 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание. 

2. Критерии оценки. 

VI. Методическое обеспечение учебного процесса 

1. Методические рекомендации педагогическим работникам. 

VII. Список методической литературы 

 

 

 

 



I. Пояснительная записка 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Основы классического танца» 

разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований 

к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в 

области хореографического искусства «Хореографическое творчество». 

Учебный предмет «Основы классического танца» вариативной части 

является фундаментом для всего комплекса танцевальных дисциплин. Он 

помогает развить физические данные учащихся, музыкальность. Формирует 

необходимые технические навыки. Призван дать легкий старт к изучению 

учебного предмета «Классический танец». Является подготовительным 

этапом изучения предмета основной части для восьмилетнего срока 

обучения. Особенность данной дисциплины заключается в том, что весь 

экзерсис у станка осуществляется двумя руками за палку, что помогает 

правильно сформировать осанку. 

Содержание учебного предмета «Основы классического танца» тесно 

связано с содержанием учебных предметов «Ритмика», «Гимнастика», 

«Подготовка концертных номеров». 

2. Срок реализации учебного предмета «Основы классического танца» 

Срок реализации данной программы составляет 1 год со 2 класса. 

3.Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на 

реализацию предмета «Основы классического танца» составляет (1 час в 

неделю) продолжительность урока 45 минут. 

 

 

 



4. Форма проведения учебных аудиторных занятий. 

Занятия по предмету «Основы классического танца» проводятся в 

групповой форме. 

 

5. Цель и задачи учебного предмета «Основы классического танца» 

Цель: 

-развитие у обучающихся физических и танцевально-исполнительских  

данных. 

Задачи: 

-развитие интереса к классическому танцу и хореографическому творчеству; 

-развитие музыкальных способностей: слуха, ритма, памяти и 

музыкальности; 

-стимулирование развития эмоциональности, памяти, мышления, 

воображения и творческой активности в ансамбле; 

-развитие чувства ансамбля (чувства партнерства), двигательно-

танцевальных способностей, артистизма. 

 

6. Обоснование структуры учебного предмета «Классический танец» 

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все 

аспекты работы преподавателя с обучающимся. 

Программа содержит следующие разделы: 

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

- распределение учебного материала по году обучения; 

- описание дидактических единиц; 

- требования к уровню подготовки обучающихся; 

- формы и методы контроля, система оценок; 

- методическое обеспечение учебного процесса. 



В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 

7. Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, разбор, анализ); 

- наглядный (качественный показ, демонстрация отдельных частей и 

всего движения) 

- практический (воспроизводящие и творческие упражнения, деление 

целого произведения на более мелкие части для подробной проработки и 

последующей организации целого); 

- аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического 

мышления); 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, создание 

художественных впечатлений); 

- индивидуальный подход к каждому обучающемуся с учетом 

природных способностей, возрастных особенностей, работоспособности и 

уровня подготовки. 

 

8. Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета «Основы классического танца» 

Материально-техническая база Школы должна соответствовать 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

Минимально необходимый для реализации программы «Основы 

классического танца» перечень учебных аудиторий, специализированных 

кабинетов и материально-технического обеспечения включает в себя: 

– балетные залы площадью не менее 40 кв.м (на 12-14 обучающихся), 

имеющие пригодное для танца напольное покрытие (деревянный пол или 

специализированное пластиковое (линолеумное) покрытие), балетные станки 



(палки) длиной не менее 25 погонных метров вдоль трех стен, зеркала 

размером 7 м х 2 м на одной стене; 

– наличие музыкального инструмента (рояля/фортепиано) в балетном 

классе; 

– учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых и 

индивидуальных занятий; 

– помещения для работы со специализированными материалами 

(фонотеку, видеотеку, фильмотеку, просмотровый видеозал); 

– костюмерную, располагающую необходимым количеством костюмов 

для учебных занятий, репетиционного процесса, сценических выступлений; 

– раздевалки и душевые для обучающихся и преподавателей. 

В образовательном учреждении должны быть созданы условия для 

содержания, своевременного обслуживания и ремонта музыкальных 

инструментов, содержания, обслуживания и ремонта балетных залов, 

костюмерной. 

 

 

 

 

 

II. Учебно-тематический план 

Весь экзерсис у станка исполняется лицом к станку, двумя руками за 

палку. 

№ Раздел и тема час 

1 Экзерсис у станка  



1.1 Позиции ног: I, II, V 1 

1.2 Постановка корпуса двумя руками за палку в сочетании с port de 

bras (I, II, III позиции рук). 

1 

1.3 Demi plie по I, II, V позициям. 1 

1.4 Grand plie по I, II позиции. 1 

1.5 Battements tendus из I позиции: 

- battements tendus pour le pled в сторону; 

- battements tendus из V позиции. 

2 

1.6 Passe par terre: 

- с demi plie по I позиции 

- с окончанием в demi plie. 

1 

1.7 Battement tendu jete из I позиции во всех направлениях: 

- battements tendus jete с pique; 

- battements tendus jete из V позиции. 

2 

1.8 Demi rond de jambe par terre в первой раскладке en dehors, en 

dedans. 

1 

1.9 Положение ноги sur le cou de pied: 

- «условное» спереди, сзади, 

- «обхватнoe». 

1 

1.10 Battements frappe лицом к станку, носком в пол, в сторону во всех 

направлениях. 

1 

1.11 Battements fondu носком в пол во всех направлениях носком в пол. 1 

1.12 Battements releve lent на 90о. во всех направлениях лицом к станку 

и спиной к станку. 

1 

1.13 Grand battements jete из I позиции во всех лицом к станку; спиной 

к станку в первой раскладке. 

1 

1.14 Releve по I, II, V позициям: 

- с вытянутых ног, 

1 



- с demi plie. 

1.15 Port de bras (перегибы корпуса) в различных сочетаниях: 

- в сторону, вперед, назад. 

1 

2 Экзерсис на середине зала  

2.1  I Форма port de bras в чистом виде (en dehors, en dedans). 1 

2.2 Demi plie пo I, II, V позициям; 

- grand plie по I, II позициям. 

1 

2.3 Battements tendu из I позиции во всех направлениях; 

- с demi plie . 

1 

2.4 Battements tendu jete во всех направлениях из I позиции в чистом 

виде. 

1 

2.5 Demi rond de jambe par terre в первой раскладке en dehors, en 

dedans. 

1 

2.6 Battements releve lent во всех направлениях на 45-90о. 1 

2.7 Grand battements jete из I позиции в первоначальной раскладке. 1 

2.8 Releve no I, II, V позициям: 

- с вытянутых ног; 

-с demi plie 

1 

3 Аllegro  

3.1 Прыжки по I параллельной в продвижении 1 

3.2 Temps leve saute пo I, II, V позициям в первой раскладке   1 

3.3 Petit changement de pied в первой раскладке 1 

3.4 Раз echappe в первой раскладке. 1 

3.5 Шаг польки. 1 



3.6 Шаг с поджатыми. 1 

3.7 Шаг подскок.  1 

3.8 Сценический бег. 1 

 Итого: 33 

 

По окончанию учебного года проводится зачет в виде практического 

показа или контрольного урока. 

 

III. Содержание учебного предмета «Основы классического танца» 

1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на 

освоение учебного предмета «Основы классического танца». 

Срок обучения 1 год. 

Количество учебных часов в году 33, в неделе предусмотрен 1 час 

аудиторных занятий. Количество часов отведенных на самостоятельную 

работу 0,5 часа в неделю. Общее количество часов в году 49,5 часов. 

 

 

2. Требования к обучению 

Настоящая программа включает основной комплекс движений – у 

станка и на середине зала и дает право преподавателю на творческий подход 

к ее осуществлению с учетом особенностей психологического и физического 

развития детей. 

Обучение по данной программе позволяет изучать материал поэтапно, 

в развитии - от простого к сложному. 

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

а) знакомство с правилами выполнения движения, его физиологическими 

особенностями; 



б) изучение движения и работа над движениями в комбинациях. 

Построение урока: экзерсис у станка, экзерсис на середине зала, allegro. 

 

 

IV. Требования к уровню подготовки обучающихся 

Уровень подготовки обучающихся является результатом освоения 

программы учебного предмета «Основы классического танца», который 

определяется формированием комплекса знаний, умений и навыков, таких, 

как: 

– знание особенностей постановки корпуса, ног, рук, головы 

– умение различать танцевальные жанры, их специфические особенности; 

– умение грамотно исполнять программные движения; 

– знание правил выполнения движений; 

– знание структуры и ритмических раскладок; 

– умение замечать ошибки в исполнении других и уметь предложить 

способы их исправления; 

– владение навыком координации движения ног, корпуса и головы в 

умеренном темпе; 

– владение навыком ансамблевого исполнения; 

– умение оценивать выразительность исполнения.  

 

V. Формы и методы контроля, система оценок 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание. 

Оценка качества реализации программы "Основы классического танца" 

включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную 

аттестацию. 

Успеваемость учащихся проверяется на различных выступлениях: 

зачетах, концертах, конкурсах, просмотрах к ним и т.д. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 



Зачет проходит в виде просмотра контрольного показа в конце второго 

полугодия.  

Требования к содержанию аттестации обучающихся определяются 

образовательным учреждением на основании ФГТ. 

Аттестация проводится в форме зачета. По итогам зачета выставляется 

оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

2. Критерии оценок 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, 

которые включают в себя методы контроля, позволяющие оценить 

приобретенные знания, умения и навыки. По итогам исполнения программы 

на зачете выставляется оценка по пятибалльной шкале: 

 

Критерии оценки качества исполнения 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») Технически качественное и выразительное 

исполнение, отвечающее всем требованиям 

обучения 

4 («хорошо») Оценка отражает грамотное исполнение с 

небольшими недочетами (как в техническом 

плане, так и в художественном) 

3 («удовлетворительно») Исполнение с большим количеством недочетов, а 

именно: неграмотно и невыразительно 

выполненное движение, слабая техническая 

подготовка, неумение анализировать свое 

исполнение, незнание методики исполнения 

изученных движений 

2 

(«неудовлетворительно») 

Комплекс недостатков, являющийся следствием 

нерегулярных занятий, невыполнение программы 

учебного предмета 



 

VI. Методическое обеспечение учебного процесса 

 

1. Методические рекомендации педагогическим работникам 

 

В работе с обучающимися преподаватель должен следовать принципам 

последовательности, постепенности, доступности, наглядности в освоении 

материала. Весь процесс обучения строится от простого к сложному, с 

учетом индивидуальных особенностей обучающегося: интеллектуальные, 

физические, музыкальные и эмоциональные данные, уровень его подготовки. 

Приступая к обучению, преподаватель должен исходить из 

накопленных хореографических представлений ребенка, всесторонне 

расширяя его кругозор в области хореографического творчества. 

Особенно важен начальный этап обучения, когда закладываются 

основы хореографических навыков – правильная постановка корпуса, ног, 

рук, головы; развитие выворотности и натянутости ног, гибкости корпуса, 

укрепления физической выносливости; освоение позиций рук, элементарных 

навыков координации движений; развития музыкальности, умения связывать 

движения с ритмом и темпом музыки. 

Преподаватель на занятиях с обучающимся должен: стремиться к 

достижению им поставленной цели, развить у обучающихся физические и 

танцевально-исполнительские  данные. 

Особое место в работе занимает развитие танцевальности, которой 

отведено особое место в хореографии и методической литературе всех эпох и 

стилей. Поэтому, с первых дней обучения необходимо развивать умение 

слышать музыку и развивать творческое воображение у обучающихся. 

Значительную роль в этом процессе играет музыкальное сопровождение во 

время занятий, где музыка помогает раскрывать характер, стиль, содержание. 



Правильная организация учебного процесса, успешное и всестороннее 

развитие танцевально-исполнительских данных обучающихся зависят 

непосредственно от того, насколько тщательно спланирована работа в целом, 

глубоко продуман план урока. 
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