


Пояснительная записка

Данная дополнительная образовательная программа имеет художественно
эстетическую направленность и призвана формировать личность ребёнка 
средствами хореографического искусства.
Данная дополнительная образовательная программа является 
адаптированной, в её основе - программа «Классический танец» для 
хореографических отделений ДШИ 1981г., составленная В.П.Сердюковым. 
Новизна программа заключается в возможности осуществлять 
дифференцированный подход в обучении, создавать условия для 
привлечения большого числа учащихся с разными исходными физическими 
данными к занятиям в классе хореографии с целью развития этих данных, 
давая возможность каждому ребенку проявить имеющийся у него 
творческий потенциал.
Актуальность данной дополнительной образовательной программы 
определяется ролью эстетического воспитания подрастающего поколения в 
современном мире, а так же важностью сбалансированности физического и 
духовного развития
Педагогическая целесообразность данной дополнительной 
образовательной программы, в основе которой типовая программа 1981г., 
доказана многолетним успешным существованием последней в практике 
ДШИ.
Цель данной дополнительной образовательной программы - формирование 
художественно-эстетической культуры ребенка, как части его духовной 
культуры, способствуя подготовке наиболее одаренных детей к дальнейшему 
профессиональному обучению.
Задачи обучения
-обучение основным понятиям классического танца, элементам, 
разновидностям движений и правилам их исполнения 
-освоение терминологии классического танца 
-обучение умению танцевать в ансамбле 
Задачи воспитания:
-воспитание общей культуры движений
-воспитание исполнительской культуры
-воспитание воли к преодолению трудностей, дисциплины
-воспитание самостоятельности и ответственного отношения к труду
-воспитание чувства коллективизма
Задачи развития
-развитие физических данных ребенка: мышечной силы, выносливости
-развитие пластичности, гибкости
-развитие координации движений
-развитие хореографической памяти
-развитие эмоциональности и музыкальности
-развитие творческого воображения



Отличительные особенности данной образовательной программы
В данную дополнительную образовательную программу, по сравнению с 

типовой, внесены следующие изменения:
-реконструирована «Пояснительная записка»
-включён раздел «Учебно-тематический план» без разделения на часы 
теоретических и практических занятий (отсутствие такого разделения 
является особенностью программ художественно-эстетической 
направленности, т.к. теоретические знания приобретаются в практической 
деятельности).
-переработан раздел «Содержание изучаемого курса»
-обновлён и дополнен «Список литературы»
Возраст детей, участвующих в реализации программы: отЮ лет.
Сроки реализации программы: 5 лет
Форма занятий: урок, продолжительностью 1 академический час (45 минут) 
(групповой).
Режим занятий: 3 класс - 4 урока в неделю (по 2 академических часа)

4-7 классы - 6 уроков в неделю (по 2 академических часа) 
Ожидаемые результаты по окончании реализации данной дополнительной 
образовательной программы учащийся должен:
-знать основные понятия классического танца, элементы, разновидности 
движений и правила их исполнения
-знать последовательность движений классического танца у станка и на 
середине зала
-владеть основными движениями классического танца 
-владеть основной терминологией классического танца 
-уметь выразительно передавать характер музыкального сопровождения 
-уметь танцевать в ансамбле
Способы подведения итогов: выполнение учащимся комбинации движений, 
под музыкальное сопровождение, соответствующее программным 
требованиям 7 класса. (Выпускной экзамен состоит из экзерсиса у станка, 
экзерсиса на середине, аллегро и адажио).
Форма подведения итогов: экзамен, проводимый в соответствии с 
действующими Учебными планами в 7 классе.



Учебно-тематический план
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Содержанеие изучаемого курса 
I класс

Экзерсис у станка
1.Позиция ног-1, II, III
2.Позиция рук - подготовительное положение ,1 (вначале изучается на 
середине зала при неполной выворотности ног)
3. Demi-plies в I, II, III
4. Battement tendus
а) с позиции в сторону, вперед, назад;
б) demi-plies в I позиции в сторону, вперед, назад;
в) с опусканием пятки во II позицию и с I позиции;
г) с demi-plies во II позицию без перехода с опорной ноги , позицию без 
перехода и с переходом с опорной ноги -  с I позиции;
fl)passe par terre (проведение ноги вперед и назад через I позицию.
5. Понятие направлений en dehors et en dedans.

6. Demi rond de jambe par terre en dehors et en dedans.
7. Rond de jambe par terre en dehors et en dedans.
8. Battement tendus jetes:
а) с I позиции вперед, назад;
б) с demi-plies в I позицию в сторону, вперед, назад:
в) piques в сторону, вперед, назад;
9. Положение ноги sur le cou-de-pied вперед и назад обхватное, для battements 
frappes)
10.Battements frapp6s в сторону, вперед, назад, вначале носком в пол, 
позднее-45°
11 .Releves на полупальцы в I, II позициях с вытянутых ног и с demi-plies.
12.Battements tendus plie - soutenus- вперед, в сторону, назад, позднее -с  
подъемом на полупальцы .
13 .Preparation для rond de jambe par terre en dehors et en dedans.
14.Положение ноги sur le cou-de-pied (условное для Battements fondu).
15. Battements fondu в сторону, вперед, назад носком в пол, позднее на 45°)
16. Petits battements sur le cou-de-pied. Перенос ноги равномерный. Позднее с 
акцентом вперед и назад)
17.Battements double frappes в сторону, вперед, назад носком в пол, позднее 
45°.
18.Battements releves tents if 90° с I позиции вперед, в сторону, назад.
19. Battements developpes вперед, в сторону, назад, (по усмотрению педагога)
20. Перегибание корпуса назад и в сторону (лицом к станку).

Экзерсис на середине зала
1. Позиции рук: подготовительное положение 1,3.
2. Поклон.
3. Demi-pli6s по I, II позициям en face по III позицию en face и позднее-



epaulement.
4. Battements tendus
а) с I позиции веред в сторону, назад;
б) с demi-plies в I позицию вперед, в сторону, назад;
в) с demi-plies во II позицию без перехода и с переходом с опорной ноги.
5. Battements tendus jetes;
а) с I позиции вперед, в сторону, назад;
б) с demi-pli6s в I позицию вперед, в сторону, назад.
6. Demi rond et rond de jambe par terre en dehors et en dedans.
7. Preparation для rond de jambe par terre en dehors et en dedans.
8. Grand plie в I и II позициях en face в позиции en face et epaulement;
9. Battements frappes и Battements double frappes;
а) носком в пол во всех направлениях;
б) на 45° во всех направлениях.
10. Положение epaulement crois6 et efface .
11. 1-oe porte de bras;
12. Battements tendus plies-soutenus вперед, в сторону, назад.
13. Battements fondu:
а) носком в пол во всех направлениях;
б) на 45° во всех направлениях.
14.Battements releves lents на 90° во всех направлениях.
15.Grand battements jetes с I позиции вперед, в сторону, назад.
16.Battements developpes вперед, в сторону, назад. (По усмотрению 
педагога).
17.Releves на полупальцах в I, II позициях с вытянутых ног и с demi-plies.
18.Pas de borree simple (с переменой ног, вначале изучается лицом к станку)
19. Pas польки.

Allegro
1.Temps saute по I, II позициям.
2. Changement de pieds.
3. Pas assembl6 в сторону.

2 класс 

Экзерсис у станка
1 .Позиция ног IV и V.
2.Позиция рук И.
3. Battements tendus:
а) double (с двойным опусканием пятки во II позицию);
б) pour le pied (по усмотрению педагога);
в) в маленьких и больших позах.
2. Battements tendus jetes:
a) balancoir;



б) в больших и маленьких позах.
3. Rond de jambe par terre en dehors et en dedans на demi-plies.
4. Demi-rond et rond de jambe на 45° en dehors et en dedans на всей стопе.
5. Battemens fondus:
а) с plie -releve на всей стопе.
б) в позах (по усмотрению педагога)
6. Battements soutenus в сторону, вперед, назад носком в пол и на 45° 
на всей стопе.
7. Battements frappes et battements double frappes.
8. Petits battements sur le cou-de-pied.
9. Rond de jambe en 1 air en dehors et en dedans на всей стопе и на полупальцах 
( изучение начинается со сгибания и разгибания ноги, открытой в сторону на 
45°)
10.Pascoup6 на всю стопу
11 .Pas tombe на месте, другая нога в положении sur le cou-de-pied.
12.Battements developp es:
а) в сторону, вперед, назад;
б) passes со всех направлений.
13. Grand plie в IV позиции.
14. Grands battements jetes;
a) pointes;
15.Releve на полупальцы:
а) в IV позиции;
б) с работающей ногой в положении sur le cou-de-pied и на 45°
16.Полуповороты на полупальцах en dehors et en dedans на двух ногах 
(начиная с вытянутых и с demi-plies)

Экзерсис на середине зала.
Упражнения исполняются en face на всей стопе, с постепенным введением 
маленьких и больших поз.
1 .Battement tendu:
а) в маленьких и больших позах;
б) double по II позиции
2. Battements tendus jetes:
а) в маленьких и больших позах:
б) pigues
3. Rond de jambe par terre en dehors et en dedans на demi-plies.
4. Demi-rond de jambe на 45° en dehors et en dedans.
5.Battement fondus:
а) в маленьких и больших позах носком в пол и на 45°
б) с plie -releve
6. Малые и большие позы:
croisse , efface I, II и III arabesgue (изучаются носком в пол)
7. Battements soutenus en face, в маленьких и больших позах носком в пол и на 
45°.



8. Battements frappes et battements double frappees носком в пол и на 45°, в 
маленьких и больших позах.
9.Petit battement sur le- cou -de pied равномерно с акцентом en face et 
epaulement.
10. Pas coupe на всю стопу.
11 .Pas tombe на месте, другая нога в положении sur le cou-de-pied.
12. Battements developpes passes en face.
13.Grands battements jetes et grands battements jetes points в больших позах 
(кроме IV arabesgue ).
14. Porte de bras:
а) с наклоном корпуса в сторону;
б) с наклоном и перегибом корпуса, с ногой, вытянутой на носок вперед и 
назад.
15.Releves на полупальцы:
а) в позиции croisee et effacee.
б) работающая нога в положении sur le cou-de-pied или поднята в любом 
направлении на 45°.
16. Полуповороты на двух ногах в позиции с переменной ног (начиная с 
вытянутых ног и на полупальцах).
17. Вращение на двух ногах в V позиции на полупальцах и на месте 

(с поворотом головы в зеркало).
Allegro

1.Temps saute по V позиции.
2. Grand changement de pieds.
3. Petit changement de pieds.
4. Changement de pieds en toumant на 1/4; 1/2; (мужской класс)
5. Grand pas echappe на II и IV позицию на croisee et effacee.
6. Petit pas echappe на II и IV позицию.
7. Pas ehappe на II и IV позицию с окончанием на одну ногу, другая в 
положении le cou-de-pied вперед или назад.
8. Pas assemble вперед или назад en face, позднее на croisee et effacee.
9. Sissonne simple en face и в маленьких позах.
10. Pas coupe.
11. Sissonne fermee во всех направлениях en face: позднее в позах.

3 класс 
Экзерсис у станка

1.Demi-rond et rond de jambe на 45° en dehors et en dedans на полупальцах и на 
demi-plie.
2.Battement fondus:
а) double на всей стопе и на полупальцах;
б) с plie -releve et rond de jambe на 45° en face,позже из позы в позу;
в) с plie -releve et rond de jambe на 45°
3. Battement frappes et battements double frappes:

а) на полупальцах



б) с окончанием в demi-plie
4.Pas tombe:
а) с продвижением, работающая нога в положении sur le cou-de-pied. 
носком в пол на 45°

б) на месте с полуповоротом en dehors et en dedans работающая нога в 
положении sur le cou-de-pied.
5. Battements releves lent et battement developes во всех позах на полупальцах.
6. 3 port de bras с ногой, вытянутой на носок назад на plie (с растяжкой) без 
перехода с опорной ноги и с переходом.
7. Поворот на двух ногах в V позиции на полупальцах с переменой ног ( с 
вытянутых ног и с demi-plie.
8. Полуповороты на одной en dehors et en dedans:
а) работающая нога в положении sur le cou-de-pied;
б) с подменной ноги.
9. Preparation к pirouette sur le cou-de-pied en dehors et en dedans с V позиции.
10. Pirouette с V позиции en dehors et en dedans.

Экзерсис на середине зала.
1. Demi-rond de jambe на 45° en dehors et en dedans на всей стопе, позднее 

на полупальцах (по усмотрению педагога).
2. Battement fondus:
а) на полупальцах en face и в позах;
б) с plie -releve et demi-rond de jambe на 45° на всей стопе, позднее на 
полупальцах.
3. Battements frappes et battements double frapp6s:
а) на полупальцах;
б) с окончанием на demi-plie.
4.Petits battements sur le cou -de-pied на полупальцах.
5. Pas соирё на полупальцы.
6. Pas 1отЬё с продвижением, работающая нога в положении sur le cou -  
de-pied, носком в пол и на 45°.
7. Demi-rond de jambe developpe en dehors et en dedans en face на всей 
стопе.
8. 3-e port de bras:
а) с ногой, вытянутой на носок вперед или назад на demi-рНё;
б) с ногой, вытянутой на носок назад на plie (с растяжкой) без перехода с 
опорой и с переходом.
9. Pasjetё fondu с передвижением вперед и назад.
10. Preparation k pirouette en dehors et en dedans с V, IV и II позиции.
11. Pirouette en dehors et en dedans с V, IV и II позиции с окончанием 
V и IV позиции (I оборот).

Allegro
1.Temps saute в V позиции с передвижением вперед, в сторону, назад.
2. Petit et grand changement de pieds с продвижением вперёд, в сторону, назад 
и en toumant по 1/8 и Ул оборота, позже по Vi оборота.
3. Pas echape на II и ^позицию  toumant % и 1А оборота.



4. Pas assemble с продвижением en face и в позах.
5. Petit pas jete с продвижением во всех направлениях,
en face и в маленьких позах с ногой в положении sur le cou-de-pied и на 45°
6. Pas de chat ( с ногами, согнутыми вперед)
7. Temps 1еуё с ногой в положении sur le cou-de-pied.
8. Sissonne ouverte par developpe на 45° во всех направлениях, позже в 
маленьких позах.
9. Sissonne ouverte на 45° во всех направлениях и в позах.
10. Pas ballonne в сторону, вперед, назад и в позах на месте с продвижением.

4 класс 
Экзерсис у станка

1. Battement soutenus на 90° во всех направлениях и позах, на всей стопе и 
на полупальцах.

2. Battements frappes et battements double frappes с releve на полупальцы и 
окончанием в demi-рНё en face и в позах.

3. Petit Battement sur le cou-de-pied с plie-releve на всей стопе и на 
полупальцах.

4. Flic-flac en face.
5. Rond de jambe par terre en dehors et en dedans с окончанием на demi- 
plies, с рНё-releve et г е ^ ё  на полупальцы.
6. Battements г е ^ ё  lent en battement dёveloppёs en face в позах:
а) на полупальцах;
б) с рП ё-ге^ё;
с) с рН ё-ге^ё et demi-rond de jambe en face и из позы в позу.
7. Demi et grand rond de jambe dёveloppё на полупальцах и из позы в позу.
8. Grand rond de jambe jetё en dehors et en dedans ( по усмотрению 
педагога).
9. Grand battements jetёs dёveloppё ( «мягкие» battements) на всей стопе.
10. Grand battements jetes раззё par terre (через 1 позицию) с окончанием 
на носок вперед или назад en face и в позе.
11 .Petit temps г е ^ ё  en dehors et en dedans на всей стопе и на полупальцах 
( preparation k pirouette).

Экзерсис на середине зала
1. Battement tendus en toumant en dehors et en dedans no 1/8,1/4,1/2 

круга.
2. Battement tendus jetes en tournant en dehors et en dedans no 1/8,1/4, 

круга.
3. Rond de jambe par terre en tournant en dehors et en dedans no 

1/8,1/4,1/2 круга
4. Rond de jambe на 45° на полупальцах и на demi-рНё.
5. Battements fondus:

а) с рП ё-ге^ё et i nni- rond de jambe на 45° из позы в позу на 
полупальцах;



б) с plie-releve rond de jambe на 45° en face из позы в позу на всей 
стопе и на полупальцах;

в) double на всей стопе и на полупальцах en face и в позах.
6. Battements soutenus на 90°en face и в позах на всей стопе.
7. Petits battements sur le cou-de-pied с рНё- releve на всей стопе и на 

полупальцах.
8. Flic- flac en face.
9. Rond de jambe en 1 air en dehors et en dedans на полупальцах.

10. Petit temps releve en dehors et en dedans на полупальцах.
11 .Battements releves teuts:

а) в IV arabesgue на всей стопе;
б) с подъемом на полупальцы и в demi-plie tn face в позах (кроме IV 
arabesgue et ecarte).
12. Battements developpes:
а) в IV arabesgue на всей стопе;
б) с подъемом на полупальцы и в demi-plie en face в позах (кроме IV 
arabesgue et ecarte);
в) с demi-plie и переходом с ноги на ногу en face и в позах.
13.Pas tombe:
а) на месте с полуповоротом en dehors et en dedans работающая нога в 
положении sur le cou-de-pied;
б) из позы в позу на 45° и на 90°,оканчивая носком в пол и на 90°.
14. Temps lie на 90° с переходом на всю стопу.
15. Grand battements jetes developpe ( «мягкие» battements) en face и в 
позах на всей стопе.
16. 5-е porte de bras с demi-plie по IV позиции и с ногой, вытянутой на 
носок.
17. 6-е porte de bras.
18. Pas de Ьоиггёе dessus-dessous en face.
19. Pas de bourree ballotte en toumant V* оборота.
19. Soutenu en toumants en dehors et en dedans на ‘/г и целый поворот,
начиная носком в пол и на 45.
20.Pirouette en dehors et en dedans с V, II и IV позиций с окончанием в V и 
1Упозиции (1-2 оборота)
21. Pas glissade en toumant en dehors et en dedans no V-i и целому обороту.

Allegro
1. Pas echappe battu с заноской из V позиции и из II позиции.
2. Eutrechat gualve.
3. Pas echappe battu с окончанием на одну ногу.
4. Pas double assemble.
5. Temps leve с ногой вытянутой на 45° во всех направлениях и позах.
6. Pas assemble с продвижением с приемов pas glissade, coupe-шаг.
7. Grand sissonne ouverte во всех позах без продвижения ( по усмотрению 

педагога).



Методическое обеспечение
Основной формой занятий является урок. Общедидактические принципы 
научности, доступности, систематичности, постепенности, наглядности, связи 
обучения и воспитания сохраняют свою несомненную значимость при 
определенной акцентуации на принципе прочности усвоения знаний, формирования 
умений и навыков учащихся.

Концертные выступления, репетиции - также являются формой занятий, на которых 
происходит совершенствование умений и навыков учащихся, наглядно 
демонстрируется связь теории и практики.
Основными методами, в основе которых лежит способ организации занятий по 
классическому танцу являются:

1. наглядный (показ педагогом движений);
2. словесный (устное объяснение правильности выполнения движений под 
музыкальное сопровождение).

Метод, в основе которого лежит уровень деятельности детей:
2. репродуктивный (воспроизведение учащимися полученных знаний и 
освоенных умений);

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся 
занятия:

1. фронтальный (одновременная работа со всеми учащимися);
2. коллективный (организация проблемно-поискового или творческого 
взаимодействия между всеми учащимися);
3. индивидуально-фронтальный (чередование индивидуальных и фронтальных 
форм работы);
4. индивидуальный (индивидуальное выполнение движений учащимися). 

Дидактический материал: возможно использование видеоматериалов с
фрагментами записи уроков классического танца, фрагментов записи концертных 
выступлений учащихся и т.д., фотографий фрагментов балетных спектаклей, 
фотографии выдающихся исполнителей.
Техническое оснащение занятий по дисциплине «Классический танец» 
предполагает наличие хорошо проветриваемого помещения, оборудованного 
станками, зеркалами, роялем или пианино. Наличие звукопроигрывающего 
устройства обязательно, видеопроигрывающего устройства -  желательно. Для 
концертных выступлений необходимо наличие костюмов.
Формы подведения текущих и промежуточных итогов: контрольные уроки, 
открытые уроки для родителей в 3 -  6 классах, экзамен в 7 классе.
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