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Комплексная дополнительная образовательная программа 

Хореографического ансамбля «Грация» 

Введение 

Наиболее многогранно и совершенно для развития творческого 

потенциала ребенка - танцевальное искусство, искусство понимания и 

создания собственного тела.  

Хореография – средство эстетического воспитания широкого профиля, 

ее специфика определяется разносторонним воздействием на человека. 

Решая задачи эстетического и духовного развития и воспитания детей, танец 

дает возможность физического развития, что становится особенно важным 

при существующем положении со здоровьем подрастающего поколения. 

Тренировка тончайших двигательных навыков, которая проводится в 

процессе обучения хореографии, связана с мобилизацией и активным 

развитием многих физиологических функций человеческого организма. 

Понимание физических возможностей своего тела способствует воспитанию 

уверенности в себе, предотвращает появление психологических комплексов. 

Изучение хореографии, как и других видов искусства, помогает развить 

те стороны личностного потенциала учащегося, на которые содержание 

других предметов имеет ограниченное влияние: воображение, активное 

творческое мышление. Как и другие виды искусства, танец развивает 

эстетический вкус, воспитывает возвышенные чувства. 

Танцевальное искусство – массовое искусство. Оно доступно всем. 

Десятки тысяч детей принимают участие в жизни хореографических 

коллективов.  

Благодаря систематическому хореографическому воспитанию и 

образованию учащиеся приобретают общую эстетическую и танцевальную 

культуру, а развитие танцевальных и музыкальных способностей более 

тонкому восприятию искусства.  
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Пояснительная записка 

1.Актуальность, педагогическая целесообразность и отличительные 

особенности программы 

Направленность программы – эстетико-художественная. Срок 

реализации – 6 лет. Возраст обучающихся – 7-17 лет. 

Художественное творчество в разных проявлениях занимает важное 

место в процессе воспитания. Художественно - творческие коллективы 

хореографической направленности являются одним из самых популярных и 

востребованных обществом направлением досуговой деятельности, 

дополнительного образования и профессиональной ориентации детей и 

молодёжи. 

 Данная программа актуальна в связи с тем, что в последнее время 

национально-культурные традиции, которые являются источником 

формирования  морально-этических норм и связывают народ с 

историческими корнями, требуют сохранения и развития. 

 Хореографическое искусство сегодня очень популярно, но, к 

сожалению, в большинстве случаев ее рассматривают как деятельность, 

несущую зрительно-эмоциональное наслаждение от красоты исполнения 

движений, как гармоничное сочетание музыки и танца. При этом 

принижается значение хореографии в виде особой педагогической системы 

воспитания.  

Педагогическая позиция автора программы заключается в том, что 

занятия в танцевальном коллективе не забава, а серьезное и полезное дело, 

имеющее большое воспитательное значение и основная задача танцевального 

коллектива – воспитание учащихся, расширение их кругозора, поднятие 

общего культурного уровня. 

Искусство танца богато и многообразно. Каждый жанр 

хореографического искусства предоставляет свои возможности познания 

окружающего мира, человека и человеческих взаимоотношений. 
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Основой основ изучения хореографического искусства в 

хореографическом объединении является классический танец, с его веками 

выверенной методикой подготовки танцовщика. Он дисциплинирует 

ребенка; вырабатывают в детях особую подтянутость, собранность и 

аккуратность. Классический танец воспитывает навык правильной осанки, 

гармонично развивая всё тело, раскрепощая движение. Включение 

классического тренажа в урок и занятие способствует воспитанию опорно-

двигательного аппарата, уравновешивая право- и левостороннее развитие 

всех мышц корпуса и конечностей, развитию сложной координации 

движений, расширению двигательного диапазона, тренировке дыхательной и 

сердечнососудистой системы, повышая тем самым жизненную активность 

организма ребёнка. 

Вся работа сводится к созданию благоприятных условий для 

индивидуального творческого развития личности ребенка и 

профориентационной направленности. 

Система обучения и воспитания средствами хореографического 

искусства в ансамбле связана с эстетической категорией прекрасного. 

Система обучения учащегося строится на классическом танце. Скульптурная 

законченность поз и жестов, техническое совершенство и культура движений 

определяют гармоничное развитие. 

Профилактический и лечебный эффект народного танца основан на 

единстве пространственно-территориальных и временно-музыкальных 

закономерностей. Сила воздействия временно-музыкальных 

закономерностей проявляется в национальном ритме, который, в свою 

очередь, является регулятором ритма социально-бытовых движений, ставших 

основой традиционных лейтмотивов народного танца. В живых образах 

танца народ показывал, каким бы он хотел видеть человека, какие черты 

характера достойны подражания, какие образцы поведения и 

взаимоотношений предпочтительны.  
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Образцы народной хореографии, изучаемые на занятиях, 

восстанавливают собственные этнические связи ребёнка, воспитывают 

этническую толерантность. Анализируя характер движений, 

пространственное построение народного танца, его ритмический рисунок, 

особенности костюма, дети могут пополнить свои знания по географии, 

истории, музыкальной культуре, этнографии народа. Необходимо только 

уметь точно выбрать определенный материал, интерпретировав его в 

доступных ребенку приемах и формах. 

Хореография – средство эстетического воспитания широкого профиля, 

её специфика определяется разносторонним воздействием на человека. 

Решая те же задачи эстетического и духовного развития и воспитания детей, 

что и музыка, танец даёт возможность еще и физического развития, что 

становится особенно важным при существующем положении со здоровьем 

подрастающего поколения. Тренировка тончайших двигательных навыков, 

которая проводится в процессе обучения хореографии, связана с 

мобилизацией и активным развитием многих физиологических функций 

человеческого организма: кровообращения, дыхания, нервно-мышечной 

деятельности. Понимание физических возможностей своего тела 

способствует воспитанию уверенности в себе, предотвращает появление 

различных психологических комплексов. Проблемы, решаемые программой, 

связаны с обеспечением эмоциональной разгрузки учащихся, воспитанием у 

них культуры эмоций. Обеспечением формирования и сохранения 

правильной осанки ребёнка, укрепления мышечного корсета средствами 

классического и народного танцев, воспитание культуры движения. 

Увеличением периода двигательной активности в учебном процессе, 

развитием потребности в двигательной активности как основы здорового 

образа жизни.  

  Большое значение в программе хореографического ансамбля «Грация» 

уделяется воспитанию детского коллектива. Главной функцией детского 

коллектива является введение детей в систему общественных отношений и 
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организация накопления ими опыта этих отношений. Детский коллектив 

аккумулирует основные черты и требования жизни общества.  

Вторая функция детского коллектива заключается в том, что он 

является основной формой и фактором организации детской деятельности: 

учебной, трудовой, общественной, игровой. В процессе выполнения детьми 

главных видов деятельности: учебной, трудовой, игровой, общественной – в 

коллективе формируются деловые отношения по типу деловых отношений 

общества. Отношения деловой зависимости, ответственности, контроля, 

взаимопомощи, руководства, подчинения и требовательности являются 

основными, тем необходимым организационным каркасом всякого 

коллектива, благодаря которому достигается эффективность процесса 

коллективного воспитания. На этой основе между детьми развиваются 

многосторонние отношения дружбы, товарищества, человеческой симпатии, 

доверительного общения, товарищеского взаимодействия. Чем крепче и 

четче организационно-деловая структура коллектива, тем лучше условия для 

создания в нем высоконравственной атмосферы, здорового морального 

климата. 

Третья функция детского воспитательного коллектива состоит в том, 

что он всем комплексом эмоциональных, дружеских отношений формирует 

моральную сущность личности, ее нравственное эстетическое отношение к 

миру и к самой себе. Отражая и преломляя в себе все общественные 

отношения, личность на этой основе развивает свои физические и духовные 

потребности, формирует мотивы поведения и деятельности. Эгоизм, 

равнодушие отражает систему антигуманных отношений, формирующую в 

определенной социальной среде привычное антиобщественное сознание.  

Движущей психологической силой развития хореографического 

коллектива и одновременно методом его организации является его 

перспектива. В ней выражается совокупность культурных и материальных 

потребностей человека или коллектива, уровень развития, профессионализм 

исполнителей. Под воспитательной перспективой имеются в виду 



8 

 

общественно-значимые задачи, цели, дела, отвечающие потребностям 

развития личности, группы детей, коллектива, стимулирующие деятельность,  

соответствующие возрастным, индивидуальным особенностям школьника. 

Перспективы характеризируются: увлекательностью дел, основанных 

на непосредственном и опосредованном детском интересе; общественно 

полезной ценностью задач, целей, конкретных дел, четкой организации 

деятельности направленной на достижение перспективы; педагогической 

целесообразностью и воспитанием у учащихся высоких моральных качеств. 

Задача педагога заключается в том, чтобы организовать систему 

увлекательной деятельности, отношений, восхождение коллектива от 

решения одной задачи к  другой. В практике педагогической работы 

перспективами становятся различные трудовые дела, участие в конкурсах и 

смотрах, участие в социально – значимых мероприятиях, показы и концерты 

творческой деятельности детей. Перспективы выдвигаются как по 

инициативе детей, так и по  инициативе педагога. Организация движений к 

перспективе включает в себя: обсуждение планов, проектов, предложений и 

практическую работу, направленную на реализацию перспективы. В этой 

деятельности осуществляется налаживание связей, сплочение 

хореографического коллектива. Разумное распределение между всеми 

членами коллектива – основной путь вовлечение детей в активное и 

творческое выполнение увлекательного дела. 

Решая проблему воспитания в ансамбле танца, педагог основывается на 

следующих принципах:  

- творческая реализация каждого учащегося, как условие развития 

коллективного сотворчества. 

- учет индивидуальных особенностей детей при определении ролевого места 

в коллективном взаимодействии. 

- управленческая режиссура в постановлении процесса коллективной 

деятельности. 

- комфортность ребенка в коллективе сверстников. 
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Хореографический ансамбль «Грация» – хореографический коллектив, 

который необходим и как среда взаимодействия, и как средство 

эффективного влияния на детей. Он является формой организации детской 

жизни, дает возможность оказывать одновременно воспитательное влияние 

на всех детей вместе и на каждую личность в отдельности. 

Отличительной особенностью данной программы являются 

педагогические идеи и принципы выдающихся хореографов нашей страны - 

Устиновой Т.А., Моисеева И., Боголюбской М.С., которые считают, что 

основополагающими музыкально-педагогическими методами являются - 

знание искусства народа и законов сценической жизни танцев, а также 

создание образа танца.  

Для достижения цели образовательной программы необходимо 

опираться на следующие основные принципы: 

 постепенность в развитии природных способностей детей; 

 строгая последовательность в овладении лексикой и техническими 

приемами; 

 систематичность и регулярность занятий; 

 целенаправленность учебного процесса. 

Программа состоит из отдельных тематических блоков, но в связи со 

спецификой обучения в хореографическом коллективе, границы их 

сглаживаются. На одном и том же занятии происходит изучение элементов 

классического танца (одновременно выполняются задачи физического и 

музыкального развития) и изучаются движения танца. 

В программу каждого учебного года вводится теоретический материал, 

соответствующий содержанию основных разделов. 

 

2. Новизна программы 

1. Поэтапное последовательное освоение программы. Содержание 

программы развивается по восходящей линии, где каждое новое знание 

опирается на предыдущее и вытекает из него. 
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2. Доступность программы, соответствие возрастным возможностям 

и уровню подготовленности обучающихся. Доступность программы при 

определении структуры учебного плана, способа изложения знаний, порядке 

введения и оптимальным количеством изучаемых понятий и терминов, а 

также способе овладения практическими умениями и навыками. 

3. Комплексный подход в подаче материала.  Формирование творческой 

личности происходит как условие и результат полноценного, 

многокомпонентного процесса обучения, затрагивающего и 

взаимодействующего с различными сферами хореографического искусства 

(ритмика, классический танец, народно-сценический танец, современный 

танец, джаз-модерн и т.п.), а также смежными видами искусств, например, с 

музыкой, актерским мастерством и т.д. 

4. Повышение воспитательного потенциала хореографического 

детского коллектива. Программой предусмотрены разнообразные формы 

воспитательной работы по сплочению детского коллектива. 

Положительным результатом реализации программы ансамбля 

является стабильность и сохранность детского контингента. Как результат 

сплоченной работы детей и руководителя, высокие творческие достижения 

коллектива. 

3. Цели и задачи программы 

Цель программы – создание условий для полноценного развития 

личности учащегося, раскрытие творческого потенциала ребенка путем 

приобщения его к хореографическому искусству. 

Задачи программы: 

 

Учебные:  

 обучение основам хореографического мастерства; 

 приобретение знаний о законах, правилах и приемах исполнения 

движений классического, народного и современного танца;   

 формирование практических умений и навыков исполнения движений     
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танца; 

 содействие росту профессионального и творческого мастерства;  

 формирование творческого мышления и художественных знаний. 

Воспитательные:  

 воспитание нравственных устоев и убеждений, которые позволяют 

правильно понимать и следовать нормам поведения, регулирующим 

отношения в обществе; 

 воспитание целеустремленности, чувства взаимопомощи; 

 формирование у детей положительного отношения к труду и 

творчеству; 

 воспитание чувства ответственности за хорошо выполненную работу. 

Развивающие:  

 нравственное и эмоциональное развитие личности ребенка  

 формирование и развитие художественно-творческих способностей 

учащихся; 

 развитие фантазии, воображения, изобретательности, образного 

мышления, произвольной памяти, ассоциативной памяти, внимания 

ребенка. 

4.  Организационно-педагогические основы обучения 

4.1 Структура программы 

Структура программы: 

1. Базовая программа шестилетнего обучения, возраст детей 7–17 лет, по 

контингенту обучающихся – общая 

2. Двухгодичная программа по ритмике (основы классической 

хореографии) рассчитана на первый и второй год обучения 

3. Программа «Классический танец» рассчитана на 4 года обучения. 

4. Программа «Народно-сценический  танец»  – 4 года. 
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4.2 Учебный план программы 

 

№ Предмет 

Год обучения 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

 

V  VI 

 

Основные дисциплины 

1. Ритмика 144 144 - - - - 

2. Классический 

танец 
- - 72 108 108 108 

3. Народно-

сценический 

танец 

- - 72 216 108 108 

 Всего часов в 

неделю: 
4 4 4 9 6 6 

 Итого часов в 

год: 
144 144 144 324 216 216 

 

4.3  Форма и режим занятий 

По графику семидневная рабочая неделя с 15.00 до 19.30 часов. 

Продолжительность урока (учебного занятия) для учащихся– 40 минут. 

Занятия проводятся по группам. Перерыв между занятиями не менее 5 минут. 

 Учебный год начинается с 1 сентября и длится 36 недель. В течение 

учебного года с коллективом проводятся выезды на конкурсы и фестивали, а 

также осуществляется концертная деятельность. Продолжительность каникул 

устанавливается в течение учебного года. 

    Основная форма обучения – групповая. Для выполнения целей и задач 

программы в группе учащихся не должно быть более 20 человек при 

занятиях два-три раза в неделю по два академических часа каждое. Для 

успешной  работы педагога со старшими учащимися рекомендуется вести 

занятия с группами численностью не более 15 человек. 

Традиционными методами обучения  в хореографическом объединении 
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являются: 

1. Теоретический (словесный) 

2. Наглядно-иллюстраивный 

3. Практический.  

Уяснение, освоение пластического элемента осуществляется учащимися 

на трех уровнях: информационном, аналитическом, эвристическом. Ученик 

получает информацию, анализирует и апробирует ее. Все  методы обучения       

тесно взаимодействуют.  

4.4 Возрастные особенности учащихся  

Возрастные особенности – это особенности присущие определенному 

периоду жизни, комплекс анатомо-физиологических и психологических 

качеств (познавательных, интеллектуальных, мотивационных и т.д.) 

характерных для большинства людей одного возраста. Поэтому важен учет 

этапов развития, так как это, прежде всего этапы обучения и умственного 

развития. 

Известно, что человек развивается в младенческом, дошкольном, 

младшем школьном возрасте. Развитие психики и формирование 

продолжается в отроческие и юношеские годы. Меняются формы и способы 

самоутверждения, самопознания, психологической самозащиты, и т.п. но 

каждая возрастная ступенька завершается появлением новых качеств – 

физических, физиологических, психологических и др. 

Необходимые условия для ребенка нужно создавать, определяя реально 

достижимые перспективы и цели, осуществление которых потребует 

приложения усилий. 

В разные возрастные периоды ученики по-разному мыслят и чувствуют, 

различным образом действуют, находятся в разных отношениях с 

действительностью. Учет возрастных особенностей является основным 

критерием при определении учебной нагрузки. 

Программа разработана с учетом индивидуальных особенностей 
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учащихся и их способностей. В программе имеются краткие пояснения, 

которые определяют задачи каждого года.  

На первом уровне, младшие классы 8-10 лет, его можно назвать 

информационным, учащиеся знакомятся с законами организации процесса  

подготовки танцовщика. Второй уровень – средние классы 11-12 лет, 

аналитический – заключается в осмыслении ими получаемых на уроках 

классического  танца знаний, навыков, умений. Третий уровень, старшие 

классы – эвристический – характеризуется творческим началом, поиском, а 

главное – пониманием выполняемой работы.  

Возраст 7-10 лет. В этом возрасте закладывается понимание танца, 

происходит воспитание коллективного исполнения, музыкальной культуры и 

культуры поведения. Урок строится на ритмических, игровых элементах и 

движениях. Для учащихся младших классов, в силу конкретности их 

мышления, повышенной возбудимости, следует предпочесть на начальном 

этапе обучения основам классического танца небольшой по объему материал. 

Постепенно элементы классического танца насыщаются конкретным 

содержанием и получают разнообразную в музыкальных темпах  и 

художественных образах реализацию. 

В тренаж постепенно вводятся движения классического и современного 

танца. В основе репертуара – жизнерадостность. Постановки должны быть 

доступными для восприятия и понимания. Это помогает неустойчивому 

вниманию постоянно находить предмет переключения, и дети не 

утомляются. Педагогу необходимо применять принцип наглядности, 

использовать основной педагогический приём – показ. Необходимо следить 

за эмоциональностью и выразительностью своей речи, избегать однообразия, 

чаще менять темпоритм урока. 

Для учащихся 7-10 лет  постановочная работа строится главным образом 

на элементах игры. В основе ее должно быть интересное, увлекательное 

содержание танца, конечно, очень простое. Танцевальные движения носят 

вспомогательный характер. Главное приучить детей к непосредственности и 
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выразительности исполнения. При этом у них вырабатывается важное 

качество – их движения становятся средством создания танцевального 

образа, раскрытия содержания постановки.  

Возраст 9-11 лет. Это самый трудный и самый интересный возраст и для 

учащегося и для педагога. Продолжается формирование организма. 

Происходит процесс осознания себя как личности. Дети начинают ценить в 

людях волевые качества, ум, характер, независимость. Но это и период 

психологической неуравновешенности: резкая смена настроения, переход от 

экзальтации к депрессии и наоборот, нарастание общего возбуждения, и 

ослабление всех видов условного торможения. Это наиболее трудный 

возраст эмоционального развития, повышенной тревожности. Тревожность 

проявляется в двигательном беспокойстве (сжимание рук, покусывание губ), 

в эмоциональном внутреннем возбуждении (слезы, сердцебиение), в 

состоянии напряжения (скованность, мышечная зажатость).   

Тематика постановочной работы с учащимися 3-5 классов существенно 

отличается от работы с младшими ребятами. Дети 9-10 лет наиболее активны 

на занятиях и еще не утеряли той детской непосредственности, которая так 

выгодно отличается у подростков. Однако они уже приобрели много знаний, 

у них развивается чувство коллективизма. Опыт работы показывает, что 

основу коллектива должны составлять дети именно этого возраста. Ребята 

занимаются с любовью и увлечением. 

Работа балетмейстера с детьми 3-5 классов требует большого 

творческого багажа, изобретательности и глубокого знания детской 

психологии. Тематический круг постановок для детей данного возраста 

весьма обширен.  

С детьми 9-11летнего возраста (при условии, что они занимаются не 

первый год) можно создавать танцевальные картинки, сюиты, одноактные 

балеты. Темы таких произведений могут быть различны: как сказки, так и 

произведения на современную тему. 
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Возраст 11-13 лет. Занятия  с учащимися средних классов имеют 

сложную систему организации, это связано с изменениями физиологических 

процессов организма в подростковом возрасте. Учебный процесс 

предполагает более сложную систему развития исполнительских навыков. 

Большое внимание уделяется повторению и закреплению материала. 

В этом возрасте происходит переоценка сил, стремление выделиться, но 

и стремление к анализу, самоконтролю. Это возраст, когда закладывается 

отношение к трудолюбию. От педагога требуется особое внимание, 

осторожность при постановке задач перед детьми: не подчеркивать значение 

результата, не ориентировать на высокие достижения, но и не сомневаться в 

возможностях ребенка сделать задание хорошо. 

    С 10-11 лет интенсивно развивается сила мышц. К 12 годам дети 

становятся выносливыми к динамической работе, т.е. способными 

поддерживать постоянный уровень мышечного напряжения. Педагогу 

необходимо выявлять, поддерживать и направлять стремление, увлечения 

подростов, воспитывать привычку к волевым усилиям – настойчивость, 

выдержку, уверенность, – давая посильные задания.  

   Организация урока принимает более профессиональную форму. 

Экзерсис (тренаж) выполняет функцию разминки и сокращается до 15-20 

минут, остальное время урока используется на танцевальные композиции, 

этюды, работу над мастерством исполнения. 

Рассмотрим постановки для школьного возраста, учащихся 6-8 классов. 

Подростки больше отличаются друг от друга, чем дети других возрастов; их 

рост, физическое и умственное развитие различны. Этот возраст самый 

трудный для работы в танцевальном коллективе, и весьма не выгодный с 

точки зрения творчества. Дети растут, формируются, их фигуры теряют 

пропорциональность, движения становятся угловатыми. Для учащихся 6-8 

классов следует находить особые формы занятий в хореографических 

коллективах.  
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Тематика постановок для таких детей несколько видоизменяется в 

сторону большей серьезности, значительности, как по содержанию, так и по 

технике. Дети такого возраста охотно исполняют роли взрослых в массовых 

постановках для детей младшего возраста. 

В тематике постановок для детей-подростков необходимо 

предусматривать парные танцы, воспитывающие естественное уважительное 

отношение мальчика к девочке, и наоборот. 

13-15 лет. Старшие подростки не только познают действительность, но и 

вырабатывают к ней соответствующие отношения. Представление о жизни, 

требования к себе и другим превращаются в убеждения, формирующие 

мировоззрение, которое начинает выступать в качестве основных мотивов в 

поведении и деятельности. Как отмечают психологи, мышление подростков 

полно увлечений и страсти. Особенно остро эмоциональность характера 

проявляется в спорах, в отстаивании своих взглядов. Выражено стремление 

объединить свои знания в единую систему и тем самым определить смысл 

своего существования. Это возраст между детством и юностью, когда 

осуществляются основные процессы физического созревания. Работая с этой 

возрастной группой, педагогу необходимо воспитывать волевые качества 

участников коллектива, поощрять выдержку, упорство, настойчивость.  

В этом периоде учащимся доступна сложная координация, точность, 

отчетливость движений. Развивается художественный вкус: не всегда 

интересны конкретные, приземленные характеры, образы, сюжеты. Это 

необходимо учитывать при формировании репертуара коллектива.  

В старших классах больше времени уделяется подготовке учащихся к 

сценической практике. В этот период они учатся применять полученные 

знания, умения, навыки на практике, т.е. показывать полученные в процессе 

учебы результаты зрительской аудитории. 
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Учебно-тематическое планирование 

Ритмика. Классический танец 

Пояснительная записка 

Данная программа разработана для использования в методике 

преподавания предмета «Ритмика. Классический танец и его методика», в 

средне-образовательных школах, гимназиях, а так же как самостоятельная 

дисциплина в учреждениях дополнительного образования детей, детских 

школах искусств.  

Данный предмет играет немаловажную роль в формировании и 

развитии личности ребенка, дает учащимся возможность не только изучить 

историю хореографического искусства, но обобщить и осмыслить сведенья, 

полученные при изучении дополнительных смежных дисциплин. А так же 

помочь разобраться в сложных явлениях, происходящих в мире искусства, в 

настоящее время.  

Особенностью изучаемого курса состоит в том, что необходимые для 

творческой деятельности технические навыки и приемы оказывают 

невербальное воздействие на эмоционально-волевую сферу сознания 

учащихся. Процесс овладения определенными навыками исполнения не 

только раскрепощает собственно художественное мышление, но и в большей 

мере накладывает отпечаток на мировосприятие и систему жизненных 

ориентировок. Осознание этого факта позволяет плодотворно осуществлять 

целенаправленные воздействия на формирование личности. 

Предмет является одной из основных частей профессионального 

воспитания будущего исполнителя хореографического коллектива. Учебный 

план предлагает сочетание теоретической и практической части. 

Классический танец предъявляет высокие требования к личным качествам 

учащегося. Для совершенствования в этом виде деятельности необходимы 

общая культура, внимательный подход к образному содержанию танца, 

умение художественного выявить это содержание в исполнении.  
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Учебный материал программы «Ритмика. Классический танец и его 

методика» состоит из 3 – х составных частей:  

- теоретической, формирующей  систему  понятий теоретических, 

методологических знаний, заложенных  в содержании курса. Практическим 

продолжением теоретических основ курса является производственно – 

работа с методической литературой и художественной литературой. 

- практической - выполнение практических работ, с целью научиться  

самостоятельно совершать действия; постепенное развитие природных 

данных и способностей; обязательная системность и регулярность занятий 

при общей большой затрате физической и нервной энергии. 

- контрольной, целью которой, является дифференцированное и объективное 

выявление знаний и навыков, учащихся по результатам их учебной и 

практической деятельности. 

Все три раздела дополняют друг друга в достижении целей и задач данной 

программы. 

Цель данной программы: 

1. Привлечь внимание учащихся к хореографии, приобщить юных 

исполнителей к истокам танца; 

2. Дать учащимся основные понятия, определения, представления о 

художественном образе, принципах, на которых создается произведение 

искусства, образцы классического наследия;  

3. Научить выражать свою мысль профессиональным языком; 

 Задачи: 

1. Освоение навыков самостоятельной работы у станка. 

2. Развитие музыкальности и выразительности показа. 

3. Знакомство с теорией построения урока как целостного музыкально-

хореографического произведения. 

4. Развитие навыков практического применения основ теории и методики 

классического танца. 

5. Работа с учебно-методической литературой. 



20 

 

Программой курса предусмотрены такие формы учебной работы как, 

практические занятия (урок классического танца), лекционные занятия и 

самостоятельная работа учащихся  в проведение практических заданий. Курс 

«Ритмика. Классический танец и его методика», изучается в течение 6 лет. 

Критерием успешности в освоении учебного материала учащимися 

является: 

- посещение занятий; 

- предварительные положительные аттестации; 

- выполнение  заданной  работы. 

Ожидаемый результат на этапе освоения программы 

- правильное выполнение программных требований по уровню 

подготовленности учащихся; 

- приобретение знаний о законах, правилах и приемах исполнения движений; 

- формирование практических умений и навыков исполнения движений 

классического танца; 

- развитие творческих способностей учащегося – образного мышления, 

внимание, памяти, фантазии, воображения. 

Народно-сценический танец 

Пояснительная записка 

Одной из важнейших сфер духовной культуры каждого народа 

является его национальное самобытное танцевальное искусство, 

формирующееся на основе культурно-бытовых традиций. Народная 

хореография как одна из наименее исследованных областей фольклористики 

в наши дни требует к себе особого внимания: необходимо сравнительное 

изучение народного плясового искусства. Сравнительное изучение музыки и 

танцев народов позволяет установить историческую общность их 

танцевальных и музыкальных культур. Изучение  дисциплины «Народно – 

сценический танец» позволяет учащимся ознакомиться с обычаями, 

традициями и укладом, той или иной национальности.   
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Урок народно-сценического танца состоит из упражнений на середине 

зала. При составлении учебных комбинаций используется  только тот 

материал, который используется в данный семестр или был уже пройден. 

Использование этого принципа при составлении учебных комбинаций 

способствует более глубокому освоению национального материала, более 

точному воспроизведению национального характера, специфических черт и 

особенностей исполнения, манеры и колорита.  

У каждого народа существует множество танцев. Из огромного набора 

движений отобраны более типичные элементы, из сочетания которых можно 

составить один или два этюда или небольшой танец. 

Движения изучаются по степени трудности – от простых к более 

сложным как по техники исполнения, так и по стилевым особенностям и 

эмоциональной насыщенности. Описание движений дается в чистом виде, 

вне комбинаций, но в ряде случаев в нескольких разновидностях. 

Основной целью урока народно-сценического танца, является: 

1. Изучение сочетаний различных элементов танца и рисунка, характерных 

для тех или иных народов. 

2. Получение теоретического и практического материала культуры народов 

Поволжья, Приуралья.  

3. Изучить хореографическую культуру народов Поволжья и Приуралья, 

выявить общие черты. 

Задачи:  

1. Знакомство со структурой народно-сценического танца; 

2. Изучение танцев различных народов, областных особенностей; 

3. Знакомство с образцами народного репертуара; 

4. Изучение национального костюма. 

Программой курса предусмотрены такие формы учебной работы как, 

практические занятия (урок народного танца), лекционные занятия, просмотр 

видео материалов государственных ансамблей и самостоятельная работа 

учащихся  в проведение практических заданий.                                                                                                                     
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Критерием успешности в освоении учебного материала учащимися 

является: 

- посещение занятий; 

- предварительные положительные аттестации; 

- выполнение  заданной  работы. 

Ожидаемый результат на этапе освоения программы 

- правильное выполнение программных требований по уровню 

подготовленности учащихся; 

- приобретение знаний лексического материала той или иной народности; 

- формирование практических умений и навыков исполнения движений 

народно-сценического танца; 

- развитие творческих способностей учащегося – образного мышления, 

внимание, памяти, фантазии, воображения. 

 

 

Учебно-тематический план 

Ритмика 

1й год обучения 

Продолжительность 

занятий 

Периодичность в 

неделю 

Количество часов в 

неделю 

Количество часов в 

год 

2 часа 2 раза 4 часа 144 часа 

 

 

№ 

 

Название разделов и тем 

Количество    часов 

Теория практика Всего 

1 Поклон. Упражнение исполняется en face на всей 

стопе. 

- 2 2 

2 Постановка корпуса. Понятие aplomb. Понятие 

рабочая и опорная нога. Понятие «выворотность» 

- 4 4 

3 Положение рук на станке. Позиции ног I, II - 4 4 

4 Demi-plie  (I, II) - 4 4 

5 Точки класса (зала) (по методике А.Я. Вагановой) - 2 2 
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6 Battement tendus: 

- с 1 позиции 

- с Demi-plie   

- 6 6 

7 Подскоки, галоп. - 8 8 

8 Перегибы корпуса назад и в сторону (лицом к 

станку) 

- 4 4 

9 Позиции рук: подготовительное, I, III, II. - 4 4 

10 Танцевальные шаги (шаг с носка, с высоким 

подниманием бедра, шаги на полупальцах, с 

подниманием ноги на 25 градусов т.д.) 

- 12 12 

11 Элементы гимнастики - 8 8 

12 Battement tendus jete. - 6 6 

13 Изучение Releve на подупальцах по I, II позициям 

лицом к станку (на невысокие) 

- 4 4 

14 Упражнения на устойчивость: на одной ноге, на 

полупальцах. 

- 8 8 

15 Pas echappe  - 6 6 

16 Por de bras I, II. - 4 4 

17 Temps sauté по I позиции (лицом к палке, по мере 

усвоения  - без опоры – на середине) 

- 8 8 

18 Понятие Dеmi rond de jamb par terre en dehors, en 

dedans. 

- 6 6 

19  Pаs  emboite на месте в пол (По 1 прямой 

позиции, по 1 свободной в пол, на 25 градусов) 

- 6 6 

20 Releves lents с 1 позиции на 45 - 8 8 

21 Постановочная работа. Работа над техникой 

исполнения. Теоретические основы. 

 30 30 

 Всего часов                                                                    - 144 144 

 

Содержание 

1 год обучения 

Тема: Постановка опорно-двигательного аппарата исполнителя. 

Цель: Постановка корпуса, ног, рук и головы в экзерсисе у станка. 

Задачи:  

- знакомство с основными понятиями теории классического танца; 

- знакомство с основными понятиями «выворотность», «устойчивость»; 

- развитие танцевальности у учащихся. 
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Экзерсис у станка. 

Экзерсис основан на постановку корпуса, рук, ног и головы, и в дальнейшем - основан 

на закреплении навыков постановки корпуса. В экзерсисе у станка все упражнения 

усложняются комбинированием.  

1. Постановка корпуса. Понятие aplomb. Понятие рабочая и опорная нога. 

2. Положение рук на станке. 

3. Demi-plie  (I, II) 

4. Battement tendus: 

- с 1 позиции 

- с Demi-plie   

5.  Battement tendus jete: 

- с 1 позиции 

- с Demi-plie   

- изучение pour ie pied на 25 градусов 

6. Перегибы корпуса назад и в сторону (лицом к станку) 

7. Releves lents с 1 позиции на 45 и 90 градусов. 

8. Изучение Releve на полупальцах по I, II позициям лицом к станку (на невысокие) 

9. Понятие направлений групп движений rond: en dehors, en dedans. 

10. Понятие Dеmi rond de jamb par terre en dehors, en dedans. 

Экзерсис на середине зала 

1. Точки класса (зала) (по методике А.Я. Вагановой) 

2. Поклон. Упражнение исполняется en face на всей стопе. 

3. Позиции рук: подготовительное, I, III, II. 

4. Элементы гимнастики. 

5. Упражнения на устойчивость: на одной ноге, на полупальцах. 

6. Элементы гимнастики.  

7. Por de bras I, II.  

8. Танцевальные комбинации на основе Por de bras 

Allegro 

1. Temps sauté по I позиции (лицом к палке, по мере усвоения - без опоры – на середине) 

2. Pas echappe (лицом к станку, по мере усвоения – на середине) 

3.Подскоки, галоп. 

4. Pаs польки. 

5. Танцевальные шаги (шаг с носка, с высоким подниманием бедра, шаги на полупальцах, с 

подниманием ноги на 25 градусов) 

6. Pаs  emboite на месте в пол (По 1 прямой позиции, по 1 свободной в пол, на 25 градусов) 

 

Ожидаемый результат: 

- Овладения первичными навыками исполнительского мастерства. 

- Постановка опорно-двигательного аппарата учащегося. 

- Хореографическое воспитание мышечного аппарата учащегося 

- Закрепление понятий «выворотности», «устойчивости». 
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Учебно-тематический план 

Ритмика 

 
2ой год обучения 

Продолжительность 

занятий 

Периодичность в 

неделю 

Количество часов в 

неделю 

Количество часов в 

год 

2 часа 2 раза 4 часа 144 часа 

 

 

№ 

 

Название разделов и тем 

Количество    часов 

Теория практика Всего 

1 Понятие allonge, arondi. - 2 2 

2 Позиция ног: V позиция (лицом к станку) - 4 4 

3 Положение рук на станке. Grand plie (I, II).У 

станка и на середине 

- 6 6 

4 Battement tendus. У станка и на середине - 6 6 

5 Изучение passé par terre              - 2 2 

6 Battement tendus jete. Изучение piques. - 4 4 

7  Понятие  rond. Dеmi rond. Изучение preparation 

для rond – temps releve. Rond de jamb par terre en 

dehors, en dedans 

- 6 6 

8 Положение  работающей ноги sur le cou-de-pied. - 4 4 

9 Battement retires - 2 2 

10 Battement foundu (партер) - 6 6 

11 Battement frappe (партер) - 6 6 

12 Releves на полупальцы в  I, II, V позициях с demi-

plie и с вытянутых ног 

- 2 2 

13 Releves leant на 45 и на 90. - 4 4 

14 Элементы гимнастики - 10 10 

15 Понятие epaulement, en fase, croise, efface. - 4 4 

16 Позы I, II arabesques в пол - 4 4 

17 Por de bras I, II, III. - 4 4 

18 Temps lie. - 6 6 

19  Танцевальные шаги (шаг с носка, с высоким 

подниманием бедра, шаги на полупальцах, с 

- 8 8 
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подниманием ноги на 25 градусов)25 градусов) 

20 Changment de pied - 2 2 

21 Temps sauté по I и V позициям - 2 2 

22 Pas echappe во II позицию - 2 2 

23 Упражнения на растяжение мышц и связок - 6 6 

24 Sissonne simple en face (у станка) - 4 4 

25 Pas emboite в продвижении, и работой ног на 25 

градусов. 

- 4 4 

26 Grand battement jete у станка.  4 4 

27 Постановочная работа. Работа над техникой 

исполнения. Теоретические основы. 

 30 30 

 Всего часов                                                                    - 144 144 

 

Содержание 

«Ритмика» 

2 год обучения 

Тема: Методика изучения движений классического танца. 

Цель: Овладение  практическими навыками в области классического танца. 

Задачи:  

- приобретение знаний о законах, правилах и приемов исполнения движения;         

- формирование практических умений и навыков исполнения движения; 

- развитие музыкальности и выразительности показа. 

- постановка корпуса – epaulement. 

- понятие allonge, arondi. 

Экзерсис у станка 

Экзерсис проводится одной рукой за станок. В упражнения включается подъем на 

полупальцы. Экзерсис строится на изучении и закреплении элемента passé par terre. 

1. Demi-plie  (I, II,V) 

2. Grand plie (I, II) 

3. Позиция ног: V позиция (лицом к станку) 

4. Battement tendus из I, V с Demi-plie: 

- изучение pour le pied по II 

5. Понятие  rond. Dеmi rond. Изучение preparation для rond – temps releve. Rond de jamb par 

terre en dehors, en dedans 

6. Battement tendus jete (I, V) 

- с Demi-plie 

- изучение piques. 

7. Положение  работающей ноги sur le cou-de-pied. 

- вперед (обхватное для battement frappe, условное для battement foundu) 

- назад 
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8. Battement retires: 

- сгибание ноги из V позиции в положении sur le cou-de-pied и возвращение в V позицию 

вперед (или через passé назад). 

- на 90 градусов до колена опорной ноги и возвращение в V позицию вперед (или через 

passé назад). 

9. Battement frappe (партер) 

10. Battement foundu (партер) 

8. Releves на полупальцы в  I, II, V позициях с demi-plie и с вытянутых ног. 

9. Изучение III Por de bras. Упражнения на растяжение мышц и связок 

10. Releves leant на 45  и на 90. 

11. Grand battement jete. 

Экзерсис на середине зала 

1. Понятие epaulement, en fase, croise, efface. 

2. Demi-plie  по I, II  позиции. 

3. Battement tendus по I позиции  (en fase) 

4. Battement tendus jete по I позиции (en fase) 

5. Изучение I, II,III arabesque (маленькие позы) 

3. Por de bras I, II, III. 

4. Temps lie. 

Allegro 

1. Temps sauté I, II, V позициям 

2. Changment de pied 

3. Pas echappe во II позицию 

4. Sissonne simple en face (у станка) 

5. Pas emboite в продвижении, и работой ног на 25 градусов. 

Ожидаемый результат: 

- Технически грамотное выполнение основных элементов программы. 

- Закрепление навыков самоконтроля и самооценки при исполнении движений 

классического танца. 

- Музыкальность  и выразительность при исполнении элементов классического танца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

 

Учебно-тематический план 

3й год обучения 
 

Классический танец 

 

Продолжительность 

занятий 

Периодичность в 

неделю 

Количество часов в 

неделю 

Количество часов в 

год 

2 часа 1 раз 2 часа 72 часа 

Народный танец 

Продолжительность 

занятий 

Периодичность в 

неделю 

Количество часов в 

неделю 

Количество часов в 

год 

2 часа         1 раз 3 часа 72 часа 

Всего часов   144 

Классический танец 

 

№ 

 

Название разделов и тем 

Количество    часов 

Теория практика Всего 

 Экзерсис у станка    

1 Demi-plie  (по всем позициям). Маленькие позы 

croise, efface в комбинации demi-plie. 

0,5 2 2,5 

2 Grand plie (по всем позициям) - 2 2 

3 Battement tendus: 

- с Demi-plie во II позицию, с переходом с 

опорной ноги с I, V позиций. 

Battement tendus: 

- с опусканием пятки в IV позицию с V. 

0,5 2 2,5 

4 Battement tendus jete  

-  изучение balansoir. 

0,5 1,5 2 

5 Понятие  rond,. Изучение preparation для rond – 

temps releve. Rond de jamb par terre en dehors, en 

dedans на demi-plie. Rond de jamb par terre en 

dehors, en dedans на на 45 градусов 

 2 2 

6 Battement frappes на 45 градусов. Battement frappes 

doubles 

0,5 2,5 3 

7 Battement fondu: - на 45 градусов 0,5 2,5 3 

8 Battement releves leant: 0,5 2  2,5 
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- I, II arabesque 

9 Battement developpes во все направления. 0,5 2 2,5 

10 Grand battement jete : 

- на piques. 

- через developpes 

0,5 3,5 4 

 Экзерсис на середине зала    

11 Позы croise, efface.  0,5 1 1.5 

12 I, III arabesque: 

- с работающей ногой на 45градусов 

Поза II arabesque: 

- носком в пол на вытянутой ноге 

1 2.5 3,5 

13 Grand plie в IV  позиции en fase  и epaulement. - 2 2 

14 Battement tendus:  

- с demi-plie во II позицию с переходом с опорной 

ноги с I, V позиций. 

- с demi-plie в IV  позицию без перехода с I, V 

позиций. 

- 2 2 

15 Battement tendus jete. Battement tendus jete 

balansoir. 

- 2 2 

16 Dеmi rond de jamb par terre en dehors, en dedans. - 2 2 

17 Battement soutenus во всех направлениях: 

- носком в пол на всей стопе 

0,5 2 2,5 

18 Изучение pa de basque  вперед 0,5 1,5 2 

19 Изучение pas balance из стороны в сторону   1 1 

20 Temps lie с перегибом корпуса 0,5 1,5 2 

21 Большие позы классического танца 0,5 2,5 3 

 Allegro    

22 Temps sauté  по IV позиции - 1 1 

23 Changment de pied - 1 1 

24 Pas echappe во II позицию - 1 1 

25 Sissonne simple в позах  - 2 2 
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26 Sissonne ferme en face во всех направлениях. 0,5 3 3,5 

27 Pas glissade c продвижением - 2 2 

28 Работа над техникой исполнения. Теоретические 

основы. 

 12 12 

 Всего                                                                  10,5 61,5 72 

 

Народный танец 

 

№ 

 

Название разделов и тем 

Количество    часов 

Теория практика Всего 

1 Постановка корпуса, рук, ног и головы - 2 2 

2 Изучение позиций ног: 5 выворотных, 5 

свободных, 5 прямых, 2 закрытых. Понятие 

«рабочая» и «опорная» нога. 

- 2 2 

3 Изучение позиций и положений рук: 7 позиций, 3 

положения. Понятие «сокращенная стопа». 

- 3 3 

4 Подготовка к началу движения preparation. 

 

- 1 1 

5 Подготовка к дробным выстукиваниям. Понятие 

«удар», «притоп», «каблук», «вся стопа», «ребро 

каблука», «полупалец». 

- 2 2 

6 Изучение танцевальных шагов: простой ход, 

«переменный ход», «припадание», боковой шаг,  

шаги в сочетании с другими элементами русского 

танца, «присядка». 

 

- 4 4 

7 Понятия танцевальный рисунок: «линия», «круг», 

«диагональ», «колонка», «книжка», «дощечка». 

- 2 2 

8 Этюд на основе русского лирического танца.  - 4 4 

9 Переводы рук из позиций в позицию. - 2 2 

10 Различные переводы ног из позиции в позицию: 

скольжение стопы, броском, поворотом стопы. 

- 2 2 

11 Изучение дробей: простая дробь снизу, двойная 

дробь снизу, простая дробь сверху, двойная дробь 

с верху, триоль. 

- 6 6 

12 Изучение «молоточков» на месте, с 

продвижением. 

- 2 2 
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13 Изучение «хлопушек», «присядки». - 6 6 

14 Изучение «гармошки». - 4 4 

15 Техника вращения: «шене», «бегунок», вращения 

на месте. 

- 8 8 

16 Понятие «парный танец». Положения рук в 

парном танце. 

- 4 4 

17 Постановочная работа  18 18 

 Всего  - 72 72 

 Всего часов   144 

 

Содержание 

Классический танец 

3 год обучения 

Тема: Методика изучения движений классического танца. 

             Цель: Овладение  практическими навыками в области классического танца. 

Задачи:  

-  приобретение знаний о законах, правилах и приемов исполнения движения;         

-  формирование практических умений и навыков исполнения движения 

- закрепление навыков самоконтроля и самооценки при исполнении движений 

классического танца. 

Экзерсис у станка 

1. Demi-plie  (по всем позициям). Маленькие позы croise, efface в комбинации demi-plie 

2. Grand plie (по всем позициям). Grand plie с Por de bras. 

3. Battement tendus  во всех направлениях. 

4. Battement tendus jete  

-  изучение balansoir. 

5. Battement soutenus во всех направлениях на 45. 

6. Понятие  rond,. Изучение preparation для rond – temps releve. Rond de jamb par terre en 

dehors, en dedans на demi-plie и на 45 градусов. 

7. Изучение III Por de bras: 

- с ногой вытянутой на носок вперед или назад. 

8. Battement fondu: 

- на 45 градусов 

9. Battement frappes на 45 градусов. Battement frappes doubles по всем напревлениям. 

10. Battement releves leant: 

- I, II arabesque 

11. Battement developpes во все направления. 

12. Grand battement jete: 

- на piques. 

      - через developpes 

 

Экзерсис на середине зала 
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1. Позы croise, efface. I, III arabesque: 

- с работающей ногой на 45, 90 градусов. 

2. Поза II arabesque: 

- носком в пол на вытянутой ноге 

- на demi-plie 

3. Battement tendu 

4. Battement tendus jete balansoir. 

5. Dеmi rond de jamb par terre en dehors, en dedans. 

6. Battement soutenus во всех направлениях: 

- носком в пол на всей стопе 

7.Изучение pa de basque  вперед 

8. Изучение pas balance 

9. Temps lie с перегибом корпуса 

10. Большие позы классического танца 

 

Allegro 

1. Temps sauté  по IV позиции 

2. Changment de pied 

3. Pas echappe во II позицию 

4. Sissonne simple в позах  

5. Pas glissade c продвижением 

6. Sissonne ferme en face во всех направлениях. 

Ожидаемый результат: 

 - Продолжение работы по развитию координации движений и закреплению пройденного 

материала. 

 - Освоение методики изучения программных элементов в экзерсисе у станка и на середине 

зала. 

 - Развитие навыков грамотной устной речи с использованием понятийно-

терминологического аппарата в классическом танце. 

 

Содержание 

Народно-сценический танец 

3й год обучения 

Тема: Постановка опорно-двигательного аппарата исполнителя 

Цель: Знакомства с элементами народного-сценического танца на основе русского 

народного танца. 

Задачи:  

- знакомство с основными понятиями русского танца; 

- знакомство с основными понятиями «удар», «притоп»; 

- развитие музыкальности и ритма. 

1. Постановка корпуса, рук, ног и головы. 

2. Изучение позиций ног: 5 выворотных, 5 свободных, 5 прямых, 2 закрытые. Понятие 

«рабочая» и «опорная» нога. 

3. Изучение позиций и положений рук: 7 позиций, 3 положения. Понятие 

«сокращенная стопа». 

4. Подготовка к началу движения preparation. 
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5. Подготовка к дробным выстукиваниям. Понятие «удар», «притоп», «каблук», «вся 

стопа», «ребро каблука», «полупалец». 

6. Изучение танцевальных шагов: простой ход, «переменный ход», «припадание», 

боковой шаг,  шаги в сочетании с другими элементами русского танца, «присядка». 

7. Техника вращения: «шене», «бегунок», вращения на месте. 

8. Понятия танцевальный рисунок: «линия», «круг», «диагональ», «колонка», 

«книжка», «дощечка». 

9. Этюд на основе русского лирического танца.  

10. Переводы рук из позиций в позицию. 

11. Различные переводы ног из позиции в позицию: скольжение стопы, броском, 

поворотом стопы. 

12. Изучение дробей: простая дробь снизу, двойная дробь снизу, простая дробь сверху, 

двойная дробь с верху, триоль. 

13. Изучение «молоточков» на месте, с продвижением. 

14. Изучение «хлопушек», «присядки». 

15. Сочетания элементов русского танца. 

16. Изучение «ковырялочки». Сочетания с другими элементами русского танца.  

17. Изучение «гармошки». 

18. Понятие «парный танец». Положения рук в парном танце. 

 

Ожидаемый результат: учащиеся  должны в полном объеме изучить и освоить 

основные приемы и понятия на основе русского танца; владеть основными видами дробей, 

хлопушек и танцевальных элементов; освоить технику вращения на месте и в 

продвижении; знать теоретические основы русского танца. 
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Учебно-тематический план 

4й год обучения 

Классический танец 

Продолжительность 

занятий 

Периодичность в 

неделю 

Количество часов в 

неделю 

Количество часов в 

год 

3 часа 1 раз  3 часа 108 часов 

Народно-сценический  танец 

Продолжительность 

занятий 

Периодичность в 

неделю 

Количество часов в 

неделю 

Количество часов в 

год 

3 часа 2 раза 6 216 часа 

Всего часов   324 

Классический танец 

 

№ 

 

Название разделов и тем 

Количество    часов 

Теория практика Всего 

 Экзерсис у станка    

1 Маленькие и большие позы croise, efface в 

комбинации demi-plie.  Grand plie с рor de bras 

- 4 4 

2 Battement tendus с рreparation к pirouettes. 0,5 4 4,5 

3 Rond de jamb en dehors, en dedans на на 45 

градусов. Dеmi rond de jamb en dehors, en dedans 

на 90 градусов.Grand rond de jamb develope en 

dehors, en dedans. 

0,5 6,5 7 

4 Battement fondu: 

- в позах 

- на 45 градусов 

- 5 5 

5 Battement frappes doubles по всем направлениям. - 3 23 

6 Petit battenets sur le cou-de-pied на полупальцах. 0,5 4 4,5 

7 Rond de jambe en leair en dehors et en dedans на 

всей стопе. 

0,5 4 4,5 

8 Battement releve lents во все направления с 

подъемом на полупальцы 

- 4 4 

9 Battement soutenus на 90 градусов. - 4 4 

10 Preparation к pirouettes с V  и II позиций 0,5 2,5 3 
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11 III port de bras с ногой, вытянутой назад на demi-

plie (с растяжкой) с переходом на другую ногу. 

0,5 1,5 2 

 Экзерсис на середине 

 

   

12 Grand plie в IV  позиции en fase  и epaulement. - 2 2 

13 Dеmi rond de jamb en dehors, en dedans на 45 

градусов. 

- 2 2 

14 Battement fondu в позах носком в пол и на 45 

градусов. 

- 6 6 

15 Battement frappes во всех направлениях  - 2 2 

16 Pa de bourree: 

- de cote (без перемены пог) носком в пол и на 45 

градусов 

- ballotte 

- dessus-dessous 

1 3 4 

17 Temps lie  на 45 градусов с переходом на всю 

стопу. 

- 2 2 

18 Изучение IV и V port de bras. 

 

- 4 4 

19 Grand battement jete в позах : 

- pointe 

- 2 2 

20 Detourne (полный поворот) в V позиции с 

переменой ног. 

0,5 2,5 3 

21 Preparation к pirouettes из V, II и IV позиций en 

dehors, en dedans. 

0,5 4 4,5 

 Allegro    

22 Temps sauté  в V позиции с продвижением вперед - 2 2 

23 Petit рas echappe в IV позицию. Petit  et grand рas 

echappe на II и IV позиции с окончанием на одну 

ногу, другая нога в положении  sur le cou-de-pied 

вперед и назад 

0,5 6 6,5 

24 Pas assamble с продвижением 0,5 4 4,5 

25 Pas ballone. 0,5 2 2,5 

26 Petit pas de chat. 0,5 2 2,5 
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27 Сhangement de pied en tournant на ¼ оборота. - 2 2 

28 Petit pas jete  0,5 4 4,5 

29 Sisson ouverte pas developpe во всех направлениях 

en face. 

0,5 4 4,5 

30 Pas coupe ballonne. - 2 2 

 Всего  8 100 108 

Народно-сценический танец  

 

 

№ 

 

Название разделов и тем 

Количество    часов 

Теория практика Всего 

 Экзерсис у станка    

1 Plie – приседание. Виды: плавные, 

резкие. Исполняется по всем позициям. 

0,5 3 3,5 

2 Battement tendu – носок-каблук. 

Исполняется по 1,2,5 позициям. Виды:  

1 Вид: battement tendu соответствующему 

battement tendu классического танца. 

3 Вид: носок – каблук. 

2 Вид: battement tendu с переходом на 

рабочую ногу. 

0,5 8 8,5 

3 Battement tendu jete – маленькие броски. 

Исполняются по 1,2.5 позициям. Виды: 

1 Вид: с работой пятки опорной ноги. 

0,5 3 3,5 

4 Потартье – зигзаг, змейка. Исполняется 

по 1,3 позиции. Виды: 

1 Вид: поворот стопы до 1 или 3 

позиции. 

2 Вид: поворот стопы до 1 или 3 

позиции, с добавлением удара при 

каждом повороте стопы. 

3 Вид: поворот стопы до 2 позиции. 

 

0,5 8 8,5 

5 

 

 

Подготовка к веревочке. Исполняется по 

3,5 позиции. Виды: 

Вид: 1.переводы ноги из 5 позиции 

(положение впереди) в 5 (положение 

0,5 

 

 

8 

 

 

8,5 
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6 

 

 

 

7 

сзади) и обратно. 

2. переводы ноги из 5 позиции 

(положение впереди) в прямую и -

обратно. 

___________________________________ 

Flic-flac – упражнение с ненапряженной 

стопой. Исполняется по 3, 5 позициям. 

Виды: 

     1   Вид: скользящее движение рабочей 

ноги от себя к себе. 

   2 Вид: скользящее движение рабочей 

ноги от себя к себе, с переходом 

___________________________________ 

Grand battement jete – большие броски. 

Исполняется по 1,3,5 позициям. Виды: 

 1 Вид: классический с вытянутой и 

сокращенной стопой. 

2   Вид: с опусканием рабочей ноги на 

ребро каблука. 

 

 

 

 

 

___________ 

0,5 

 

 

 

 

 

 

___________ 

0,5 

 

 

 

 

 

__________ 

6 

 

 

 

 

 

 

__________ 

6 

 

 

 

 

 

__________ 

6,5 

 

 

 

 

 

 

__________ 

6,5 

 Экзерсис на середине зала    

8 Дробные выстукивания: все виды 

изученных ранее дробей исполняются в 

разном музыкальном ритме. 

- 20 20 

9 «Ключи» 1,2,3 0,5 8 8,5 

10 Изучение всех видов веревочки - 10 10 

11 Техника вращения, трюковая техника. 

Работа с индивидуальными 

способностями учащихся. 

- 64 64 

12 Постановочная работа                                          - 68 68 

 Всего 4 212 216 

 Всего часов   324 

 

Содержание 

Классический танец 

4й год обучения 

Тема: Методика изучения движений классического танца. 

Методика изучения техники поворотов: 

1. поворот на двух ногах в V позиции с переменной ног; 
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2. soutenu en tournant en dehor et en dedans. 

Цель: Овладение  практическими навыками в области классического танца. 

Задачи:  

- приобретение знаний о законах, правилах и приемов исполнения движения;         

- формирование практических умений и навыков исполнения движения 

- знакомство с теорией построения урока как целостного музыкально-хореографического 

произведения. 

Экзерсис у станка 

1. Маленькие и большие позы croise, efface в комбинации demi-plie (исполняются на всей 

стопе и на полупальцах). 

2. Grand plie с рor de bras (работают только руки, без корпуса). 

3. Battement tendus  с рreparation к pirouettes. 

4. Battement tendus jete  во всех маленьких и больших позах. 

6. Rond de jamb en dehors, en dedans на  45 и 90 градусов. Изучение Grand rond de jamb 

develope en dehors, en dedans 

8. Battement fondu: 

- в позах 

- на 45 градусов 

- на полупальцах 

7. Battement frappes на 45 градусов. Battement frappes doubles по всем направлениям. 

8. Petit battenets sur le cou-de-pied на полупальцах. 

9. Demi derourne  вV позиции: 

- без перемены ног 

- с переменой ног 

- с demi-plie 

- полный поворот 

10. Rond de jambe en leair en dehors et en dedans на всей стопе. 

11.Battement releves leant: 

- I, II arabesque  

12.Battement releve lents во все направления с подъемом на полупальцы. 

13. Battement soutenus на 90 градусов. 

14. III port de bras с ногой, вытянутой назад на demi-plie (с растяжкой) с переходом на 

другую ногу. 

15. Grand battement jete в позах. 

16. Preparation к pirouettes с V  и II позиций. 

Экзерсис на середине зала 

1. Grand plie в IV  позиции en fase  и epaulement. 

2. Battement tendus в позах 

3. Battement tendus jete в позах 

4. Dеmi rond de jamb en dehors, en dedans на 45 градусов. 

5. Battement soutenus в позах, рабочая нога в пол и на 45 градусов на всей стопе. 

6. Battement fondu в позах носком в пол. 

7. Battement frappes во всех направлениях в пол. 

8. Pas toumbe с продвижением, работающая нога в положении sur le cou-de-pied 

9. Temps lie  на 45 градусов с переходом на всю стопу. 
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10. Grand battement jete в позах: 

- pointe 

11. Pa de bourree: 

- de cote (без перемены пог) носком в пол и на 45 градусов 

- ballotte 

- dessus-dessous  

12. Pas couru. 

13. Изучение IV и V port de bras. 

14. Preparation к pirouettes из V ,II и IV позиций en dehors, en dedans. 

15. Detourne (полный поворот) в V позиции с переменой ног. 

Allegro 

1. Temps sauté  в V позиции с продвижением вперед 

2. Petit рas echappe в IV позицию 

3. Petit  et grand рas echappe на II и IV позиции с окончанием на одну ногу, другая нога 

в положении  sur le cou-de-pied вперед и назад 

4. Pas assamble с продвижением 

5. Petit pas de chat. 

6. Pas ballone. 

7. Сhangement de pied en tournant на ¼ оборота. 

8. Petit pas jete  

9. Sisson ouverte pas developpe во всех направлениях en face. 

10. Pas coupe ballonne. 

Ожидаемый результат: 

 - Знакомство с теорией построения урока как целостного музыкально-хореографического 

произведения. 

- Овладение  практическими навыками в области классического танца, при исполнении 

поворотов demi-detourne (полуповорот), detourne (полный поворот). 

 

Содержание 

Народно – сценический танец 

4й год обучения 

Тема: Структура народно – сценического танца 

 

Цель: Изучить структуру урока народно-сценического танца. 

Задачи:  

- понятие «экзерсиса у станка»; 

- понятие «экзерсиса на середине зала»; 

- понятие «этюдная работа». 

 

Экзерсис у станка 

1. Plie – приседание. Виды: плавные, резкие. Исполняется по всем позициям. 

2. Battement tendu – носок-каблук. Исполняется по 1,2,5 позициям. Виды:  

 1: battement tendu соответствующему battement tendu классического танца. 

 2: battement tendu с переходом на рабочую ногу. 

 3:  носок – каблук. 

3. Battement tendu jete – маленькие броски. Исполняются по 1,2.5 позициям. Виды: 

 1.с работой пятки опорной ноги. 
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4. Потартье – зигзаг, змейка. Исполняется по 1,3 позиции. Виды: 

 1: поворот стопы до 1 или 3 позиции, с добавлением удара при каждом 

повороте стопы 

 2: поворот стопы до 2 позиции. 

5. Подготовка к веревочке. Исполняется по 3,5 позиции. Виды: 

 1: переводы ноги из 5 позиции (положение впереди) в 5 (положение сзади) и 

обратно. 

  2: переводы ноги из 5 позиции (положение впереди) в прямую и обратно 

6. Flic-flac – упражнение с ненапряженной стопой. Исполняется по 3, 5 позициям. 

Виды: 

 1: скользящее движение рабочей ноги от себя к себе. 

 2: скользящее движение от себя к себе, с переходом на рабочую ногу 

7. Grand battement jete – большие броски. Исполняется по 1,3,5 позициям. Виды: 

 1Вид: классический с вытянутой и сокращенной стопой. 

 2. С опусканием рабочей ноги на ребро каблука 

Экзерсис на середине зала 

1. Танцевальный этюд на основе лирического русского танца. Предназначена для 

восстановления сил перед 2 частью урока. 

2. Дробные выстукивания: все виды изученных ранее дробей исполняются в разном 

музыкальном ритме.  

3. «Ключи» 1,2,3 

Предназначены для отработки технического исполнения и развития ритма. 

3. Техника вращения, трюковая техника. Работа с индивидуальными способностями 

учащихся. 

4. Учебный этюд на основе дробных выстукиваний 

5. Постановочная часть 

 

Ожидаемый результат: ознакомиться со структурой НСТ; освоить упражнения у станка  

и их основные виды; отработать основные элементы  дробных выстукиваний на середине 

зала и использованием смены музыкального ритма; знакомство с этюдной работой, 

понятие «Этюд». 
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Учебно-тематический план 

5й год обучения 

 
Классический танец 

 

Продолжительность 

занятий 

Периодичность в 

неделю 

Количество часов в 

неделю 

Количество часов в 

год 

3 часа 1 раз  3 часа 108 часов 

Народно-сценический танец 

Продолжительность 

занятий 

Периодичность в 

неделю 

Количество часов в 

неделю 

Количество часов в 

год 

3 часа 1 раз 3 часа 108 часов 

Всего часов   216 

Классический танец 

 

 

№ 

 

Название разделов и тем 

Количество    часов 

Теория практика Всего 

 Экзерсис у станка    

1 Battement tendus в позы ecartee вперед и 

назад. 

- 3 3 

2 Изучение battement tendus pour batterie. 0,5 2 2,5 

3 Battement fondu: 

- в позах ecartee вперед и назад 

- 4 4 

4 Petit battenets sur le cou-de-pied на 

полупальцах 

- 4 4 

5 Battement releves lean: 

- en face  и в позах с подъемом на 

полупальцы и в demi-plie; 

- ecartee вперед и назад 

- 6 6 

6 Рirouettes en dehors et en dedans (лицом к 

станку). Рirouettes с V  и II позиций 

0,5 6 6,5 

7 Grand battement jete в позах – с 

окончанием на pointe. 

- 4 4 

8 Маленькие и большие позы croisee, 

efface, ecartee, IV arabesgue. 

0,5 4 4,5 
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 Экзерсис на середине 

 

   

9 Поза  IV arabesgue: 

- работающей ногой в пол 

- 2 2 

10 Battement tendus en tournant en dehors et 

en dedads по ¼ круга. 

0,5 4 4,5 

11 Battement tendus jete в позах ecartee. - 6 6 

12 Rond de jamb par terre en tournant en 

dehors, en dedans, по ¼ круга. Demi rond 

de jamb на 45 градусов,en dehors, en 

dedans на demi-plie 

0,5 6 6,5 

13 Pas de bourree: 

- ballotte работающей ногой в пол, на 45 

градусов en tournant по ¼ поворота; 

- simpl (с переменной ног) en tournant en 

dehors et en dedans 

0,5 4 4,5 

14 Battement frappes во всех направлениях 

на 45 градусов 

- 4 4 

15 Изучение V port de bras. - 2 2 

16 Detourne (полный поворот) в V позиции с 

переменой ног. 

- 4 4 

17 Temps lie  на 90 градусов. 

Pоrt de bras : 

- V port de bras  в Vпозиции ; 

- V port de bras с ногой вытянутой вперед 

или назад. 

- 4 4 

18 Preparation к pirouettes из IV позиции en 

dehors, en dedans. Рirouettes из IV 

позиции en dehors, en dedans. 

- 4 4 

19  Pas glissade - 2 2 

 Allegro    

20 Тemps sauté   en tournant. - 2 2 

21 Petit рas echappe в IV позицию. Petit  et 

grand рas echappe на II и IV позиции с 

окончанием на одну ногу, другая нога в 

- 4 4 
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положении  sur le cou-de-pied вперед и 

назад 

22 Pas assamble с продвижением - 3 3 

23 Pas ballone. - 3 3 

24 Petit pas de chat. - 3 3 

25 Сhangement de pied en tournant на ¼ 

оборота. 

- 2 2 

26 Petit pas jete с продвижением во всех 

направлениях, в маленьких позах. 

- 3 3 

27 Sisson ouverte pas developpe на 45 

градусов во всех направлениях в позах. 

- 3 3 

28 Sissonne toumbe в позах. - 3 3 

 Всего 3 105 108 

 

Народно-сценический танец 

 

№ 

 

Название разделов и тем 

Количество    часов 

Теория практика Всего 

 Экзерсис у станка    

1 Battement tendu – носок-каблук. 

Исполняется по 1,2,5 позициям. Виды:  

      4 Вид: с работой пятки опорной ноги. 

      5 Вид: носок – каблук с работой 

пятки опорной ноги. 

0,5 4 4,5 

2 Battement tendu jete – маленькие броски. 

Исполняются по 1,2,5 позициям. Виды: 

2Вид: носок – каблук с работой пятки 

опорной ноги. 

3Вид: баленсуар с работой пятки 

опорной ноги. 

0,5 4 4,5 

3 Rond de jambe – круговые движения 

ногой. Исполняется по 1 позиции. Виды: 

1 Вид: круг ногой по полу с вытянутой 

ногой. 

 2 Вид: круг ребром каблука рабочей 

ноги по полу (сокращенная стопа). 

3 Вид: круг ногой по полу  и воздух с 

0,5 4 4,5 
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вытянутой ногой и сокращенной стопой 

и поворотом пятки опорной ноги. 

4 Battement foudu. Исполняется по 1, 3 

позиции. Виды:  

 1 Вид: классический на 45 и 90 

градусов. 

3 Вид: поворот стопы до 1 или 3 

позиции, с добавлением удара при 

каждом повороте стопы. 

0,5 4 4,5 

5 Flic-flac – упражнение с ненапряженной 

стопой. Исполняется по 3, 5 позициям. 

Виды: 

           3 Вид: скользящее движение 

рабочей ноги от себя к себе, с  

добавлением подскока. 

- 2 2 

6 Потартье – зигзаг, змейка. Исполняется 

по 1,3 позиции. Виды: 

3 Вид: поворот стопы до 1 или 3 

позиции, с добавлением удара при 

каждом повороте стопы. 

4 Вид: поворот стопы до 2 позиции, с 

добавлением удара при каждом повороте 

стопы. 

- 4 4 

7 Каблучные упражнения. Исполняются в 

3, 5 позиции. Виды:  

1 Вид: открывание работающей ноги на 

ребро каблука от щиколотки опорной 

ноги. 

2 Вид: открывание работающей ноги на 

ребро каблука от голени опорной ноги. 

0,5 4 4,5 

8 Подготовка к веревочке. Веревочка. 

Исполняется по 3,5 позиции. Виды: 

3 Вид: веревочка простая. 

0 4 4 

9 Adagio – медленное поднимание ноги на 

90 градусов. Исполняется по 3, 5 

позициям. Виды:  

   1Вид: battement releve lent 

классического танца. 

2Вид: battement developpe  классического 

танца. 

0,5 2 2,5 
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10 Grand battement jete – большие броски. 

Исполняется по 1,3,5 позициям.        

Виды: 

3  Вид: с подведением работающей ноги 

в положение passé. 

- 4 4 

 Экзерсис на середине зала    

11 Национальная лексика 1 6 6 

12 Танцевальная комбинация на основе 

«молоточков», «моталочки», 

«веревочки» 

- 6 6 

13 Техника вращения, трюковая техника. 

Работа с индивидуальными 

способностями учащихся. 

- 24 24 

14 Дробные выстукивания: сочетания 

различных видов дробей в дробные 

комбинации. 

- 12 12 

15 Постановочная работа - 20 21 

 Всего 4 104 108 

 Всего   216 

 

Содержание 

Классический танец 

 5 год обучения 

Цель: Методика изучения техники  рirouettes en dehors et en dedans. 

Задачи: 

- методика изучения движений en tournant (на середине зала). Повороты и рirouette 

группировать с движениями en tournant; 

- приобретение знаний о законах, правилах и приемов исполнения поз: ecartee вперед и 

назад, arabesgue IV; 

- приобретение знаний о законах, правилах и приемов исполнения V port de bras; 

 

Экзерсис у станка 

1. Маленькие и большие позы croise, efface в комбинации demi-plie  

2.  Battement tendus в позы ecartee вперед и назад. 

4. Battement tendus jete  во всех маленьких и больших позах. 

5. Изучение battement tendus pour batterie. 

6. Rond de jamb par terre en dehors, en dedans. 

7.  Battement fondu: 

- в позах ecartee вперед и назад 

8. Battement frappes на 45 градусов. Battement frappes doubles по всем напревлениям. 

9. Petit battenets sur le cou-de-pied на полупальцах 

10. Рirouettes en dehors et en dedans (лицом к станку). Рirouettes с V  и II позиций. 
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11. Rond de jambe en leair en dehors et en dedans на всей стопе. 

12. Battement releves lean: 

- en face  и в позах с подъемом на полупальцы и в demi-plie; 

- ecartee вперед и назад. 

13. Grand battement jete в позах – с окончанием на pointe. 

Экзерсис на середине зала 

1. Поза  IV arabesgue: 

- работающей ногой в пол 

2. Battement tendus en tournant en dehors et en dedads по ¼ круга. 

3. Battement tendus jete в позах ecartee. 

4. Rond de jamb par terre en tournant en dehors, en dedans, по ¼ круга. 

5. Demi rond de jamb на 45 градусов,en dehors, en dedans на demi-plie 

6. Battement fondu в позах на 45 градусов. 

7. Battement frappes во всех направлениях на 45 градусов 

8. Pas toumbe с продвижением, работающая нога в положении sur le cou-de-pied 

9. Temps lie  на 90 градусов. 

10. Pas de bourree: 

- ballotte работающей ногой в пол, на 45 градусов en tournant по ¼ поворота; 

- simpl (с переменной ног) en tournant en dehors et en dedans. 

11. Pas glissade  

12. Grand battement jete  par terre из позы в позу. 

13. Pa de bourree: 

- de cote (без перемены пог) носком в пол и на 45 градусов 

- ballotte 

- dessus-dessous  

14. Pas couru. 

15. Изучение V port de bras 

16. Preparation к pirouettes из IV позиции en dehors, en dedans. Рirouettes из IV позиции en 

dehors, en dedans. 

17. Soutenu en tournant en dehors et en dedans на ½ поворота, носком в пол. 

Allegro 

1)  Тemps sauté   en tournant. 

2) Petit  et grand рas echappe на II и IV позиции с окончанием на одну ногу, другая нога 

в положении  sur le cou-de-pied вперед и назад 

3) Pas assamble с продвижением. Double pas assamble. 

4) Petit pas jete с продвижением во всех направлениях, в маленьких позах. 

5) Petit pas de chat. 

6) Sisson ouverte pas developpe во всех направлениях в позах. 

7) Sissonne ferme. 

8) Changement de pied en tournant на ½ поворота. 

9)  Sissonne toumbe в позах. 

10) Pas jette 

Ожидаемый результат: 

- Приобретение знаний о законах, правилах и приемов исполнения поз: ecartee вперед и 

назад, arabesgue IV; 
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- Приобретение знаний о законах, правилах и приемов исполнения V port de bras; 

- Развитие навыков составления учебных комбинаций на середине зала. 

 

Содержание 

Народно – сценический танец 

5й год обучения 

Тема: Знакомства с танцевальным фольклором. 

 

Цель: Изучить структуру урока народно-сценического танца. 

Задачи:  

- освоение технических приемов исполнения экзерсиса у станка; 

- работа над индивидуальной техникой трюковых элементов; 

- знакомство с лексическим материалом народов Поволжья; 

- развитие танцевальности при исполнении этюдов. 

 

Экзерсис у станка 

1. Plie – приседание. Виды: плавные, резкие. Исполняется по всем позициям. 

2. Battement tendu – носок-каблук. Исполняется по 1,2,5 позициям. Виды:  

 4 Вид: с работой пятки опорной ноги 

 5 Вид: носок – каблук с работой пятки опорной ноги. 

3. Battement tendu jete – маленькие броски. Исполняются по 1,2,5 позициям. Виды: 

 2Вид: носок – каблук с работой пятки опорной ноги. 

 3 Вид: баленсуар с работой пятки опорной ноги. 

4. Rond de jambe – круговые движения ногой. Исполняется по 1 позиции. Виды: 

 1Вид: круг ногой по полу с вытянутой ногой. 

 2Вид: круг ребром каблука рабочей ноги по полу (сокращенная стопа) 

 3Вид: круг ногой по полу  и воздух с вытянутой ногой и сокращенной 

стопой и поворотом пятки опорной ноги. 

5. . Потартье – зигзаг, змейка. Исполняется по 1,3 позиции. Виды: 

 3 Вид: поворот стопы до 1 или 3 позиции, с добавлением удара при каждом 

повороте стопы. 

 4 Вид: поворот стопы до 2 позиции, с добавлением удара при каждом 

повороте стопы. 

6.  Подготовка к веревочке. Веревочка. Исполняется по 3,5 позиции. Виды: 

 3 Вид: веревочка простая. 

 4 Вид: веревочка двойная 

7. Flic-flac – упражнение с ненапряженной стопой. Исполняется по 3, 5 позициям. Виды: 

           3 Вид: скользящее движение рабочей ноги от себя к себе, с  добавлением подскока. 

8. Каблучные упражнения. Исполняются в 3, 5 позиции. Виды:  

 1Вид: открывание работающей ноги на ребро каблука от щиколотки 

опорной ноги. 

 2Вид: открывание работающей ноги на ребро каблука от голени опорной 

ноги. 

9. Adagio – медленное поднимание ноги на 90 градусов. Исполняется по 3, 5 позициям. 

Виды:  
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 Вид: battement releve lent классического танца. 

 Вид: battement developpe  классического танца. 

 

10. Grand battement jete – большие броски. Исполняется по 1,3,5 позициям.        Виды: 

 3 Вид: с подведением работающей ноги в положение passé. 

 4Вид: с добавлением plie в момент броска. 

 

 

Экзерсис на середине зала 

1. Танцевальный этюд на основе лирического русского танца. Предназначена для 

восстановления сил перед 2 частью урока. 

2.  Дробные выстукивания: сочетания различных видов дробей в дробные комбинации. 

Предназначены для отработки технического исполнения и развития ритма. 

3.  Изучение элементов НСТ: «моталочка», «молоточки» и т.д 

4.  Техника вращения, трюковая техника. Работа с индивидуальными способностями 

учащихся. 

5.  Изучение национальной лексики. 

6.  Постановочная работа 

 

Ожидаемый результат: ознакомиться со структурой народно-сценического танца; 

освоить упражнения у станка  и их основные виды; отработать дробные выстукивания: 

сочетания различных видов дробей в дробные комбинации; освоить лексический 

материал. 
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Учебно-тематический план 

6й год обучения 
 

Классический танец 

Продолжительность 

занятий 

Периодичность в 

неделю 

Количество часов в 

неделю 

Количество часов в 

год 

3 часа 1 раз 3 часа 108 часов 

Народно-сценический танец 

Продолжительность 

занятий 

Периодичность в 

неделю 

Количество часов в 

неделю 

Количество часов в 

год 

3 часа 1 раз 3 часа 108 часов 

Всего часов   216 

Классический танец 

 

№ 

 

Название разделов и тем 

Количество    часов 

Теория практика Всего 

 Экзерсис у станка    

1 Маленькие и большие позы croise, efface 

в комбинации plie. 

- 2 2 

2 Rond de jamb par terre en dehors, en 

dedans, fouette. 

0,5 4 4,5 

3 Battement frappes  с releve на полупальцы. - 4 4 

4 Battement fondu: 

- double на всей стопе 

0,5 2 2,5 

5 Battement battus sur le cou-de-pied 0,5 2 2,5 

6 Rond de jambe en leair en dehors et en 

dedans на полупальцах  

- 4 4 

7 Grand rоnd de jambe. - 3 3 

8 Полуповорот fouette, en dehors, en dedans, 

из позы в позу через passé на 45 градусов. 

Поворот fouette en dehors, en dedans на 

1/8, 1/4 круга раr terre: 

- на вытянутой ноге,  

- на demi-plie. 

0,5 8 8,5 

 Экзерсис на середине 
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9 Battement tendus en tournant en dehors et 

en dedads по ½  круга. 

- 2 2 

10 Battement tendus jete en tournant en dehors 

et en dedads по ½  круга. 

- 2 2 

11 Rond de jamb par terre en tournant en 

dehors, en dedans, по ¼ круга. Demi rond 

de jamb на 45 градусов,en dehors, en 

dedans на demi-plie 

- 6 6 

12 Battement fondu: 

- double на всей стопе; 

- 2 2 

13 Pоrt de bras - 2 2 

14 Маленькое adagio на основе  формы 

Temps lie. 

- 4 4 

15 Grand battement jete  par terre из позы в 

позу. 

- 2 2 

16 Поворот fouette, en dehors, en dedans на 

вытянутой ноге и с подъемом ноги 

- 6 6 

17 Tour lent  в позах arabesque. 0,5 2 2,5 

 Allegro    

18 Тemps sauté   en tournant. - 2 2 

19 Pas coupe ballone 0,5 4 4,5 

20 Еntrechat-quatre 0,5 6 6,5 

21 Royal - 6 6 

22 Grand pas assamble - 4 4 

23 Pas falli. 0,5 4 4,5 

24 Grand Pas echappe - 4 4 

25 Pas assamble - 4 4 

26 Pas brise. 0,5 4 4,5 

27 Grand pas jette - 4 4 

28 перекидной 0,5 4 4,5 

 Всего 5 103 108 
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Народно-сценический танец 

 

№ 

 

Название разделов и тем 

Количество    часов 

Теория практика Всего 

 Экзерсис у станка    

1 Plie – приседание. Учебная комбинация 

на основе раннее изученной лексики. 

- 2 2 

2 Battement tendu – носок-каблук.  Учебная 

комбинация на основе раннее изученной 

лексики танца. 

- 2 2 

3 Battement tendu jete – маленькие броски. 

Учебная комбинация на основе русского 

танца. 

- 2 2 

4 Rond de jambe – круговые движения 

ногой. Исполняется по 1 позиции. Виды: 

4 Вид: круг ногой по полу  и воздух с 

вытянутой ногой и сокращенной стопой с 

добавлением прыжка в момент 

открывания и возвращения рабочей ноги 

5 Вид: восьмерка 

- 4 4 

5 Battement foudu. Исполняется по 1, 3 

позиции. Виды:  

 2 Вид: разворот ноги  на 45  

градусов. 

 3 Вид: разворот ноги  на 90  

градусов. 

 

- 4 4 

6 Потартье – зигзаг, змейка. Учебная 

комбинация на основе русского танца. 

- 2 2 

7 Flic-flac – упражнение с ненапряженной 

стопой. Исполняется по 3, 5 позициям. 

Виды: 

4 Вид: веер. 

- 2 2 

8 Веревочка. Учебная комбинация на 

основе раннее изученной лексики 

- 2 2 

9 Каблучные упражнения. Исполняются в 

3, 5 позиции. Виды:  

3 Вид: приемом developpe. 

- 2 2 
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10 Adagio – медленное поднимание ноги на 

90 градусов. Исполняется по 3, 5 

позициям. Виды:  

3 Вид: battement developpe  с 

добавлением двойного удара опорной 

ноги. 

4 Вид: battement developpe  с 

добавлением прыжка в момент 

открывания. 

- 2 2 

11 Grand battement jete – большие броски. 

Учебная комбинация на основе раннее 

изученной лексики 5. Вид: с добавлением 

прыжка  в момент броска. 

- 2 2 

12 Дробные выстукивания. Учебная 

комбинация на основе раннее изученной 

лексики 

- 4 4 

 Экзерсис на середине зала    

13 Лексика национальная 1 3 4 

14 Танцевальные комбинации на основе 

«веревочки», «моталочки», 

«молоточков» и т.д 

- 4 4 

15 Техника вращения, трюковая техника. 

Работа с индивидуальными 

способностями учащихся. 

- 24 24 

16 Дробные выстукивания: сочетания 

различных видов дробей в дробные 

комбинации. 

- 14 14 

17 Постановочная работа - 32 32 

 Всего  108 108 

 Всего часов   216 

 
Содержание 

Классический танец 

 6 год обучения 

Тема: Методика изучения движений классического танца. 

Цель: Методика изучения техники  поворота fouette. 

Задачи: 

-  приобретение знаний о законах, правилах и приемов исполнения поворота fouette; 

- приобретение знаний о законах, правилах и приемов исполнения port VI de bras; 

- развитие навыков практического применения основ теории и методики классического 

танца. 
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Экзерсис у станка 

1. Маленькие и большие позы croise, efface в комбинации plie. 

2.  Battement fouette. 

3. Battement tendus jete en tournant. 

4. Вattement tendus pour batterie. 

5. Rond de jamb par terre en dehors, en dedans, fouette. Grand rоnd de jambe 

6.  Battement fondu: 

- double на всей стопе и на полупальцах 

7. Battement frappes  с releve на полупальцы. 

8. Battement battus sur le cou-de-pied 

9. Petit battenets sur le cou-de-pied на полупальцах 

10. Поворот fouette en dehors, en dedans на 1/8, 1/4 круга раr terre: 

- на вытянутой ноге,  

- на demi-plie.  

11. Rond de jambe en leair en dehors et en dedans на полупальцах. 

12. Battement releves lean 

13. Полуповорот fouette, en dehors, en dedans, из позы в позу через passé на 45 градусов. 

Экзерсис на середине зала 

1. Battement tendus en tournant en dehors et en dedads по ½  круга. 

3. Battement tendus jete en tournant en dehors et en dedads по ½  круга. 

4. Rond de jamb par terre en tournant en dehors, en dedans, по ½ круга. Demi rond de jamb на 45 

градусов,en dehors, en dedans на demi-plie 

6. Battement fondu: 

- double на всей стопе; 

7. Battement frappes во всех направлениях, с releve на полупальци. 

8. Pas toumbe с продвижением, работающая нога в положении sur le cou-de-pied 

9. Маленькое adagio на основе  формы Temps lie.  

10. Pоrt de bras 

11.  Grand battement jete   

12. Поворот fouette, en dehors, en dedans на вытянутой ноге и с подъемом ноги. 

13. Tour lent  в позах arabesque. 

 

Allegro 

1. Тemps sauté   en tournant. 

2. Еntrechat-quatre 

3. Royal 

4. Ssissonne ouvert на 45 градусов 

5. Sissonne ferme. 

6. Pas coupe ballone. 

7. Pas falli. 

8. Sissonne toumbe  

9. Grand pas assamble 

10. Pas echappe. 

11. Pas brise. 

12. перекидной. 
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13.  Grand pas jette 

 

Ожидаемый результат: 

 - Развитие навыков практического применения основ теории и методики классического 

танца. 

 - Знакомство с теорией построения урока как целостного музыкально-хореографического 

произведения. 

 

Темы теоретических занятий. 

Тема 1. Основные понятия. 

Позиции ног I, II, III, V, IV. Позиции рук I, II, III. Положение epaulement,  en face, aplomb 

(устойчивость), понятия en dehors et en dedans. 

Тема 2. Значение и последовательность экзерсиса у станка и на середине зала. 

Упражнения экзерсиса у станка, упражнения экзерсиса на середине, точки зала, adagio, 

аllegro. 

Тема 3. Понятия plie, releve. 

Полуприседание demi plie, большое приседание grand plie. Releve – подъем на полупальцы 

и пальцы, поднимание ноги. 

Тема 4. Движения группы battements. 

Каждый вид battements имеет свою форму и носит самостоятельное название: battements 

tendu simple; battements tendu demi plie; double battements tendu; battements tendu en 

tournant; battements tendu jete; battements tendu jete pointe; battements tendu pour batteries; 

grand battement jete; grand battement jete pointe;  grand battement jete developpe; grand 

battement jete balance; grand battement jete passé; grand battement jete на ¼, 1\2, круга;  

battement frappe; battement double frappe; petit battement sur le cou-de-pied; battement foundu; 

double battement foundu; battement foundu en tournant; battement soutenu; battement 

developpe. 

Тема 5. Движения группы rond de jamb. 

Rond de jamb par terre; rond de jamb par terre en tournant; rond de jamb en l’air; grand rond de 

jambe jete. 

Тема 6. Port de bras.  

Основные формы учебных рort de bras. 

Тема 7. Temps lie. 

Основная форма; с перегибом корпуса; с pirouette; на 90 градусов. 

Тема 8. Позы классического танца. 

 Позы croise, effacee. Основные большие позы croise, effacee, ecartee, arabesques. 

Тема 9. Связующие и вспомогательные движения. 

Виды pas de bourree; Pas couru; coupe;flic-flac, passé; tempse releve. 

Тема 10. Allegro. 

Temps leve; changement de pieds; pas echappe; pas assemble; jete; sissone; pas de basgue; saut 

de basgue; pas ballotte; pas ballonne; pas chasse; pas glissade; pas faille; pаs emboite; pas 

balance; pas de chat; cabriole. 

Тема 11. Заноски. 

Подготовка к заноскам, royale, entrechat-quatre 

Тема 12. Вращения на полу и в воздухе. 
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Preparation  и pirouettes со II, IV, V позиции; grand pirouette на полупальцах; тур en l’air; 

тур en dehors; тур en dedans. 

Тема 13. Повороты в adagio. 

Туры lents; renverse; поворот fouette. 

Ожидаемый результат: Учащиеся должны в полном объеме знать понятийно-

терминологическую систему классического танца. Свободно владеть теоретическим 

материалом и применить эти знания на практике. Знать анатомо-физиологические основы 

техники классического танца. 

 

Содержание 

Народно – сценический танец  

6й год обучения 

 

Тема: Знакомства с танцевальным фольклором. 

Цель: Изучить структуру урока народно-сценического танца. 

Задачи:  

- освоение технических приемов исполнения экзерсиса у станка; 

- работа над индивидуальной техникой трюковых элементов; 

- знакомство с лексическим материалом народов Поволжья; 

- развитие танцевальности при исполнении этюдов. 

 

Экзерсис у станка 

1. Plie – приседание. Учебная комбинация на основе ранее изученного лексического 

материала. 

2. Battement tendu – носок-каблук.  Учебная комбинация на основе ранее изученного 

лексического материала.. 

3. Battement tendu jete – маленькие броски. Учебная комбинация на основе русского танца. 

4. Rond de jambe – круговые движения ногой. Исполняется по 1 позиции. Виды: 

4 Вид: круг ногой по полу  и воздух с вытянутой ногой и сокращенной стопой с 

добавлением прыжка в момент открывания и возвращения рабочей ноги.. 

5 Вид: восьмерка. 

5. Battement foudu. Исполняется по 1, 3 позиции. Виды:  

 2 Вид: разворот ноги  на 45  градусов. 

 3 Вид: разворот ноги  на 45  градусов. 

6. Потартье – зигзаг, змейка. Учебная комбинация на основе русского танца. 

7. Веревочка. Учебная комбинация на основе ранее изученного лексического материала. 

8. Flic-flac – упражнение с ненапряженной стопой. Исполняется по 3, 5 позициям. Виды: 

4 Вид: веер. 

9. Каблучные упражнения. Исполняются в 3, 5 позиции. Виды:  

3 Вид: приемом developpe. Учебная комбинация на основе ранее изученного лексического 

материала 

10. Adagio – медленное поднимание ноги на 90 градусов. Исполняется по 3, 5 позициям. 

Виды:  

3 Вид: battement developpe  с добавлением двойного удара опорной ноги. 

4 Вид: battement developpe  с добавлением прыжка в момент открывания. 

11. Дробные выстукивания  в характере русского танца. 

12. Grand battement jete – большие броски. Исполняется по 1,3,5 позициям.        Виды: 

5. Вид: с добавлением прыжка  в момент броска. 
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Экзерсис на середине зала 

1. Танцевальный этюд на основе лирического русского танца. Предназначена для 

восстановления сил перед 2 частью урока. 

2. Дробные выстукивания: сочетания различных видов дробей в дробные комбинации. 

Предназначены для отработки технического исполнения и развития ритма. 

3. Танцевальная комбинация на основе «веревочки» 

4. Техника вращения, трюковая техника. Работа с индивидуальными способностями 

учащихся. 

5. Лексика. 

6. Постановочная работа 

 

Ожидаемый результат: ознакомиться со структурой народно-сценического танца; 

освоить упражнения у станка  и их основные виды; работа над индивидуальной техникой 

трюковых элементов; освоить навык составления дробных комбинаций; освоить 

лексический материал. 

 

 

Темы теоретических занятий. 

 

Тема  1. Основные понятия в НСТ. Позиции ног, положения и позиции рук. Условные 

обозначения. 

Тема  2. Структура НСТ. Упражнения экзерсиса у станка, их виды. Упражнения на 

середине зала. 

Тема 3. Народный костюм  

Тема 4. Формы народной хореографии. Хоровод, перепляс, кадриль. 

Тема 5. Фольклор в народном танце. 
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Этапы и формы контроля. 

Классический танец 

                Этапы                                                          Формы контроля                 

Экзерсис у станка аттестационный хореографический 

урок; практические учебные задания 

Экзерсис на середине аттестационный хореографический 

урок; практические учебные задания 

  Allegro 

 

аттестационный хореографический 

урок; практические учебные задания 

Развитие навыков грамотной устной 

речи с использованием понятийно-

терминологического аппарата в 

классическом танце. 

Опрос, экзаменационные уроки 

 

Народный танец 

Этапы Формы контроля 

Экзерсис у станка аттестационный хореографический 

урок; практические учебные задания 

Дробные выстукивания аттестационный хореографический 

урок; практические учебные задания 

Вращения, трюковая техника.  аттестационный хореографический 

урок; практические учебные задания 

Лексический материал Опрос, аттестационный 

хореографический урок; 

Постановочная работа аттестационный хореографический 

урок;  сценические выступления 

учащихся (участие в класс-концертах, 

отчетных концертах, конкурсах, 

фестивалях). 
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Диагностический инструментарий 

 

1-2 год обучения 

Таблица наблюдения 

№ Ф.И. учащегося Технически 

грамотное 

выполнение 

основных 

элементов. 

Эмоциональна

я 

выразительнос

ть. 

Музыкальнос

ть при 

исполнении 

элементов. 

Умение 

танцевать в 

коллективе. 

Общий 

балл 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

 

Критерии определения результативности: 

Высокий уровень (В)  

Технически грамотно выполняет основные  элементы программы. 

Активно проявляет себя в танцевальной деятельности. Учащийся музыкален  при 

исполнении элементов. Обладает высокой эмоциональной выразительностью, 

умением  чувствовать партнёра. Высоко развито умение выразить в танце идейно – 

образное содержание. Имеет навыки культурного и компетентного поведения  

Средний уровень (С) 

Технически грамотно выполняет некоторые  элементы программы. 

Учащийся заинтересован в усвоении танцевального искусства, приобщению 

эстетических ценностей. Обладает эмоциональной выразительностью. Не всегда 

чувствует партнера. Имеет навыки культурного и компетентного поведения. 

Низкий уровень (Н) 

Не проявляет интерес к хореографии. Не выполняет основные элементы 

программы. Отсутствует музыкальность. Слабо развита эмоциональность. Отсутствует 

умение чувствовать партнёра. 
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3-4 год обучения 

Таблица наблюдения 

№ Ф.И. 

учащегося 

Элементы 

классического 

танца 

Элементы 

народного 

танца 

Постановочная 

работа 

Концертная 

деятельность 

Личностные 

качества 

Общий балл 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

 

Критерии определения результативности: 

Виды 

упражнений и 

движений 

Высокий 

(8-10 баллов) 

Средний 

(7-4 баллов) 

Низкий 

(3-1 баллов) 

1. Элементы 

классического 

танца 

Хорошо освоил методики 

изучения программных 

элементов в экзерсисе у 

станка и на середине 

зала. Хорошо развил 

навыки грамотной 

устной речи с 

использованием 

понятийно-

терминологического 

аппарата в классическом 

танце.  

Освоил методики 

изучения большей 

части программных 

элементов в 

экзерсисе у станка и 

на середине зала. 

Средне развит 

навык устной речи с 

использованием 

понятийно-

терминологического 

аппарата в 

классическом танце. 

Слабо исполняет и знает 

классический экзерсис у 

станка и на середине. Не 

владеет навыком 

устной речи с 

использованием 

понятийно-

терминологического 

аппарата в 

классическом танце. 

2. Элементы 

народного танца 

Хорошо освоил 

упражнения у станка  и 

их основные виды. 

Хорошо освоил 

основные элементы  

дробных выстукиваний 

на середине зала и 

технику вращений 

(трюковую технику).  

Ознакомился с  этюдной 

Знает, умеет и обладает 

навыками исполнения 

народного экзерсиса, 

дробных выстукиваний 

и техники вращения 

(трюковой техники), 

старается исполнять в 

характере народности. 

Слабо знает и исполняет 

народный экзерсис в 

характере.  
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работой, понятием 

«Этюд». Различает 

характер исполнения 

элементов. 

3. Постановочная 

работа 

Хорошо ориентируется в 

пространстве, и в рисунке 

танца. Знает и умеет 

исполнять программный 

танец. 

Ориентируется в 

пространстве и в 

рисунке танца. Знает, но 

не четко исполняет 

программный танец. 

 

 

Плохо ориентируется в 

пространстве и в рисунке 

танца. Плохо знает 

программный танец. 

4. Концертная 

деятельность 

Постоянно участвует в 

концертной деятельности 

коллектива, школы, 

фестивалях, конкурсных 

программах. 

Участвует в концертной 

деятельности 

коллектива, школы, 

смотрах. 

Участвует в концертной 

деятельности 

коллектива, но не 

постоянно. 

5. Личностные 

качества 

Эмоциональный, проявляет 

навыки культуры поведения 

и общения, проявляет 

стремление к здоровому 

образу жизни. 

Трудолюбивый, 

общительный, 

стремиться к здоровому 

образу жизни. 

Малообщительный.3 

 

5-6 год обучения 

 

Таблица наблюдения 

№ Ф.И. 

ребёнка 

Элементы 

классического 

танца 

Элементы 

народного 

танца 

Постановочная 

работа 

Концертная 

деятельность 

Личностные 

качества 

Общий балл 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         
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Критерии определения результативности: 

 

Виды упражнений 

и движений 

Высокий 

(8-10 баллов) 

Средний 

(7-4 баллов) 

Низкий 

(3-1 баллов) 

1.Элементы 

классического танца 

Учащийся хорошо 

развил навыки 

практического 

применения основ 

теории и методики 

классического танца. 

Ознакомился  с теорией 

построения урока как 

целостного музыкально-

хореографического 

произведения.  Обладает 

высокой технической базой 

классического танца, 

выработана сила ног, 

выворотность, мягкость и 

точность движения. 

Хорошо владеет 

изученным материалом, 

стремится повысить 

свой уровень. 

Слабо владеет 

изученным материалом, 

нуждается в помощи 

педагога, при 

выполнении сложных 

упражнений. 

2.Элементы 

народного танца 

Хорошо усвоил 

структуру народно-

сценического танца. 

Освоил упражнения у 

станка  и их основные 

виды.  Хорошо 

работает над 

индивидуальной 

техникой трюковых 

элементов. Освоил 

навык дробных 

комбинаций.  Владеет 

навыками исполнения  

лексического 

материала. 

Знает, умеет и обладает 

навыками исполнения 

народного экзерсиса, 

дробных выстукиваний. 

Работает над 

индивидуальной 

техникой трюковых 

элементов..  

Слабо владеет 

изученным материалом, 

не умеет применять 

знания на практике. 

3. Постановочная 

работа 

Хорошо знает законы 

драматургии. 

Самостоятельно работает 

над образом в танце. 

Хорошо знает и исполняет 

программный танец, 

передает характер и 

сюжетную линию танца 

Пытается 

самостоятельно 

работать над образом в 

танце, при 

самостоятельной работе 

нуждается в помощи 

педагога. Знает и 

исполняет на своем 

уровне программный 

танец, передает 

Плохо знает законы 

драматургии.  Пытается 

работать 

самостоятельно, но 

нуждается в помощи 

педагога, при работе над 

образом. Слабо знает и 

исполняет 

программный танец. Не 

передает характер и 
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сюжетную линию 

танца, но нуждается в 

работе над характером и 

образом. 

сюжетную линию 

танца. 

4.Концертная 

деятельность 

Постоянно и с 

удовольствием участвует в 

концертах, фестивалях, 

конкурсных программах. 

Выступает инициатором 

идей. 

Участвует в концертах, 

фестивалях, 

конкурсных 

программах. Активен – 

помощник педагога. 

Участвует в концертной 

деятельности 

коллектива. 

Малоактивен. 

5.Личностные 

качества 

Стремится к здоровому 

образу жизни, умеет видеть 

красоту окружающего 

мира. Обладает 

нравственными 

ценностями. 

Ответственный. 

Стремится к здоровому 

образу жизни. Умеет 

видеть красоту 

окружающего мира. 

Стремится к здоровому 

образу жизни. Умеет 

видеть красоту 

окружающего мира. 

 

Условия реализации программы 

1. Воспитательная работа 

- Посещение  спектаклей театра оперы и балета, концертов танцевальных 

коллективов в филармонии. Просмотр видеофильмов шедевров   

классического наследия. Беседы по хореографии. 

- Празднование дней рождения участников ансамбля. Проведение дней 

именников. Совместное  с родителями празднование Нового года. 

2. Психолого-педагогическая диагностика  

Занятия хореографией традиционно рассматриваются с позиций 

организации двигательной активности детей, при этом эмоциональный 

аспект занятий изучен недостаточно.  

Методики позволяют выявить у обучающихся: уровень развития 

психических процессов (памяти, внимания, мышления, воображения) 

уровень познавательных способностей. Качество исполнительского 

мастерства по силам не каждому ребенку. Занятия хореографией  влечет за  

собой физические  и эмоциональные нагрузки. Они оправданы и имеют 
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смысл лишь тогда, когда у ребенка есть природные задатки и желание 

заниматься танцами. Здесь возникает проблема. Как психологически 

правильно провести диагностику специфических способностей детей к 

танцевальной деятельности? Как помочь ребенку найти себя, принять таким, 

какой он есть, предоставить возможность реализовать свою успешность. 

Уровни развития работоспособности и воли у детей различны. На отделении 

были проведены микроисследования эмоционального отношения 

воспитанников к занятиям. Все ответы детей были разделены на группы, 

характеризующие причины возникновения позитивных и негативных 

эмоций. 

Ежегодно в конце учебного года проводится мониторинг  результатов 

обучения и личностного роста по предмету ритмика.  

 

3. Методическое обеспечение 

Библиотека по хореографии: учебно-методическая литература для 

преподавателей. 

Наглядные пособия: учебные видеофильмы,  аудиокассеты, DVD фильмы, 

альбомы, книги по истории танца,  персоналии-библиографии. 

 4. Материально-техническое обеспечение  

Необходимо просторное светлое помещение, оснащенное специальными 

станками разной высоты (для разного возраста) и зеркалами вдоль стены, 

которые помогают самонаблюдению, самоконтролю.  

Для музыкального сопровождения занятий необходим музыкальный 

инструмент – фортепьяно. Для постановочной работы педагогов  необходим 

магнитофон. 

Специальная одежда учащихся: купальник, трико, мягкая обувь, туфли и 

сапоги 

Оборудование: видео- и аудио проигрыватели, видеокамера, компьютер. 

Медиатека: собрание аудио- и видеокассет, компакт-дисков видеофильмов. 
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Приложение3.2.6 

Календарно-тематический план первого года обучения. 

 

№ №темы 

занятия 

Тема занятия Всего 

часов 

Содержание занятия Примечан

ия 

Теория Практика 

  СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ 

1 1, 2, 11 Поклон Постановка 

корпуса. Понятие 

aplomb, Элементы 

гимнастики 

2 Правила 

поведения на 

занятиях по 

хореографии. 

Критерии 

внешнего 

вида. 

 

Групповая  

2 2, 3, 10  Понятие рабочая и 

опорная нога 

Положение рук на 

станке 

Положение рук на 

станке 

2 Объяснение, 

показ 

Групповая, 

индивидуальная 

 

3 3, 4, 7 Позиции ног I, II 

Demi-plie  по I позиции 

Подскоки 

2 Объяснение, 

показ 

Групповая, 

индивидуальная 

 

4 2, 5, 6 Понятие 

«выворотность» 

Точки класса (зала) (по 

методике А.Я. 

Вагановой) 

Понятие Battement 

tendu 

2 Объяснение, 

показ 

Групповая, 

индивидуальная 

 

5 4, 6, 9 Demi-plie поII позиции 

Battement tendu по I 

позиции всторону 

Позиции рук: 

подготовительное 

2 Объяснение, 

показ 

Групповая, 

индивидуальная 

 

6 10, 8, 11  Танцевальные шаги 

(шаг с носка, с 

высоким подниманием 

бедра) 

Перегибы корпуса 

назад (лицом к станку) 

Элементы гимнастики 

2 Объяснение, 

показ 

Групповая, по 

линиям, 

индивидуальная 

 

 

7 6, 7, 9 Battement tendu по I 

позиции вперед 

Подскоки 

Позиции рук I, III 

2 Объяснение, 

показ 

Групповая, 

индивидуальная 

 

8 17, 10, 9 Понятие Temps sauté 2 Объяснение, Групповая,  
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Танцевальные шаги  

с высоким 

подниманием бедра, 

шаги на полупальцах 

Позиции рук II 

показ Индивидуальна

я, по линиям 

9 6, 7, 17 Battement tendus по 

Iпозиции назад 

Галоп 

Temps sauté по I 

позиции лицом к палке 

2 Объяснение, 

показ 

Групповая, 

индивидуальная 

 

10 13, 14,  Releve на полупальцах 

по Iпозиции, 

Упражнения на 

устойчивость: на 

одной ноге 

Повторение 

изученного 

2 Объяснение, 

показ  

Групповая  

11 21 Постановочная работа 2 Объяснение, 

показ 

Групповая  

12 6, 8, 12 Battement tendus с 

Demi-plie   

Перегибы корпуса 

назад и в сторону 

(лицом к станку) 

Battement jete с 1 

позиции лицом к 

станку всторону 

2 Объяснение, 

показ 

Групповая, 

индивидуальная 

 

13 10, 12 Танцевальные шаги - 

бег с носка по кругу 

Battement jete с 1 

позиции лицом к 

станку вперед 

Постановочная работа 

2 Объяснение, 

показ 

Групповая, 

индивидуальная 

 

14 13, 11, 17 Releve на полупальцах 

по I, II позициям 

лицом к станку (на 

невысокие) 

Элементы гимнастики 

Temps sauté по I 

позиции лицом к палке 

2 Объяснение, 

показ 

Групповая, 

индивидуальная 

 

15 14, 15 Упражнения на 

устойчивость: на 

одной ноге,  

Pas echappe лицом к 

палке 

 

2 Объяснение, 

показ 

Объяснение, 

показ 

Групповая  

16 12, 10, 21 Battement jete с 1 

позиции лицом к 

станку назад  

 Танцевальные шаги - 

шаг с носка, на носках, 

полуприсед на одной 

2 Объяснение, 

показ 

Групповая  
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ноге, другую вперед на 

пятку 

Постановочная работа 

  НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 

17 

 

6, 14 Battement tendus с 

Demi-plie   

Упражнения на 

устойчивость: на 

одной ноге, на 

полупальцах. 

Знакомство с 

искусством балета 

2 Объяснение, 

показ 

Групповая, 

индивидуальная 

 

18 15, 16, 11 

 

Pas echappe лицом к 

палке,  

Por de bras I 

Элементы гимнастики 

2 Объяснение, 

показ 

Групповая, по 

линиям, 

индивидуальная 

 

19 18, 10,21 Понятие Dеmi rond de 

jamb par terre 

Танцевальные шаги - с 

подниманием ноги на 

25 градусов 

Постановочная работа 

2 Объяснение, 

показ 

Групповая  

20 21 Повторение и 

закрепление 

изученного 

2 Объяснение, 

показ 

Открытое 

занятие 
 

21 16, 17, 11 Por de bras I 

Temps sauté по I 

позиции одной рукой 

за палку 

Элементы гимнастики 

2 Объяснение, 

показ 

Групповая, по 

линиям, 

индивидуальная 

 

22 12, 18, 21 Battement jete с 1 

позиции лицом к 

станку с Demi-plie   

Понятие Dеmi rond de 

jamb par terre 

Постановочная работа 

2 Объяснение, 

показ 

Групповая  

23 12, 17, 21  Рour le pied на 25 

градусов 

Temps sauté по I 

позиции одной рукой 

за палку 

Постановочная работа 

2 Объяснение, 

показ 

Групповая  

24 16, 14,11 Танцевальные 

комбинации на основе 

Por de bras 

Упражнения на 

устойчивость 

на полупальцах 

Элементы гимнастики 

2 Объяснение, 

показ 

Групповая, по 

линиям 

 

25 18, 17, 13 Dеmi rond de jamb par 

terre en dehors 

Temps sauté по I 

2 Объяснение, 

показ 

Групповая  
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позиции на середине 

Изучение Releve на 

полупальцах по I, II 

позициям на середине 

26 10, 18 Изучение диагоналей 

класса 

Танцевальные шаги - 

Двойной подскок 

(подготовка к польке). 

Постановочная работа 

2 Объяснение, 

показ 

Групповая  

27 18, 14 Dеmi rond de jamb par 

terre en dedans 

Упражнения на 

устойчивость: на 

одной ноге, на 

полупальцах. 

Знакомство с историей 

балета 

2 Объяснение, 

показ 

Групповая, 

индивидуальная 

 

28 6, 12,11 Battement tendus с 

Demi-plie всторону, 

вперед, назад  

Battement tendus jete c 

pour le pied на 25 

градусов 

Элементы гимнастики 

2 Объяснение, 

показ 

Групповая, по 

линиям, 

индивидуальная 

 

29 16, 15 

 

Танцевальные 

комбинации на основе 

Por de bras 

Pas echappe лицом к 

палке 

2 Объяснение, 

показ 

Групповая  

30 21 Постановочная работа 2 Объяснение, 

показ 

Групповая  

31 18, 17,14 Dеmi rond de jamb par 

terre en dehors, en 

dedans. 

Temps sauté по I 

позиции на середине 

Упражнения на 

устойчивость: на 

одной ноге, на 

полупальцах. 

2 Объяснение, 

показ 

Групповая, 

индивидуальная 

 

32 10,7 Pas польки, галоп,  

Знакомство с 

репертуаром старших 

групп 

2 Рассказ с 

показом 

презентации.  

Объяснение, 

показ 

Групповая  

33 21 Повторение и 

закрепление 

изученного 

2 Объяснение, 

показ 

Групповая  

34 21 Повторение и 

закрепление 

изученного 

2 Объяснение, 

показ 

Групповая  
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35 21 Итоговый  урок 2  Открытый урок  

36 21 Новогодний концерт с 

номерами коллектива 
  Групповая  

  ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 

37 1, 4, 6 История поклона, его 

значимость, 

разучивание поклона 

Комбинация с Demi-

plie   

Комбинация Battement 

tendus 

2 Рассказ, 

просмотр 

иллюстраций 

Объяснение, 

показ 

Групповая  

38 12, 17,11 Комбинация с 

Battement tendus jete 

Temps sauté по I, II 

позиции на середине 

Элементы гимнастики 

2 Объяснение, 

показ 

Групповая, по 

линиям 

 

39 19, 15, 10 Понятие Pаs  emboite  

Pas echappe на 

середине 

Комбинации из 

изученных 

танцевальных шагов. 

2 Объяснение, 

показ 

Групповая, в 

паре 

 

40 18, 

19,15,17 

Комбинация Dеmi rond 

de jamb par terre 

Pаs  emboite на месте в 

пол по 1 прямой 

позиции 

Комбинация на основе 

Pas echappe и Temps 

sauté 

2 Объяснение, 

показ 

Групповая  

41 21 Комбинации из 

репертуара 
2 Объяснение, 

показ 

Групповая  

42 11, 16, 10 Элементы гимнастики 

Танцевальные 

комбинации на основе 

Por de bras 

Танцевальные шаги 

2 Объяснение, 

показ 

Групповая, по 

линиям, 

индивидуальная 

 

43 20, 14, 21   Понятие Releves lents, 

Упражнения на 

устойчивость: на 

одной ноге, на 

полупальцах 

Постановочная работа 

2 Объяснение, 

показ 

Групповая, 

индивидуальная 

 

44 17, 11, 19 Temps sauté по I, II 

позиции в 

продвижении 

Элементы гимнастики 

Pаs  emboite на месте в 

пол по 1 прямой 

позиции 

2 Объяснение, 

показ 

Групповая, по 

линиям, 

индивидуальная 

 

45 21 Постановочная работа 2 Объяснение, 

показ 

Групповая  
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46 21 Повторение и 

закрепление 

изученного 

2 Объяснение, 

показ 

Групповая  

47 4, 6, 12 Комбинация с Demi-

plie   

Комбинация Battement 

tendus 

Комбинация с 

Battement tendus jete 

2 Объяснение, 

показ 

Групповая  

48 20, 14, 11 Releves lents с 1 

позиции на 45 

всторону 

Упражнения на 

устойчивость: на 

одной ноге, на 

полупальцах 

Элементы гимнастики 

2 Объяснение, 

показ 

Групповая, по 

линиям, 

индивидуальная

, в паре 

 

49 27 Комбинации из 

репертуара 
2 Объяснение, 

показ 

Групповая  

50 19, 10, 20 Pаs  emboite на месте в 

пол по 1 свободной 

позиции 

Танцевальные шаги 

Releves lents с 1 

позиции на 45 вперед и 

назад 

2 Объяснение, 

показ 

Групповая, в 

диагонале 

 

51 16, 15, 17 Танцевальные 

комбинации на основе 

Por de bras 

Комбинация на основе 

Pas echappe и Temps 

sauté 

2 Объяснение, 

показ 

Групповая, 

индивидуальная 

 

52 11, 18 Элементы гимнастики 

Dеmi rond de jamb par 

terre en dehors, en 

dedans. 

2 Объяснение, 

показ 

Групповая, по 

линиям 

 

  МАРТ-АПРЕЛЬ-МАЙ 

53 21 Повторение и 

закрепление 

изученного 

2 Объяснение, 

показ 

Групповая  

54 20, 19,14 Комбинация на основе 

Releves lents с 1 

позиции на 45  

Pаs  emboite на месте 

на 25 градусов по 1 

прямой 

Упражнения на 

устойчивость: на 

одной ноге, на 

полупальцах 

2 Объяснение, 

показ 

Групповая, 

индивидуальная

, по линиям 

 

55 10, 11 Танцевальные 

комбинации на основе 
2 Объяснение, 

показ 

Групповая  
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Pas польки  

Элементы гимнастики 

Комбинации из 

репертуара 

56 17,19,16 Танцевальные 

комбинации на онове 

Pаs  emboite и Temps 

sauté 

Танцевальные 

комбинации на основе 

Por de bras 

2 Объяснение, 

показ 

Групповая  

57 21 Повторение и 

закрепление 

изученного 

2 Объяснение, 

показ 

Открытое 

занятие 

 

58 7,11 Танцевальные 

комбинации на основе 

подскоков и галопа. 

Элементы гимнастики 

2 Объяснение, 

показ 

Групповая  

59 19, 20, 15 Pаs  emboite на месте 

на 25 градусов по 1 

свободной 

Releves lents с 1 

позиции на 90 

градусов 

Pas echappe 

2 Объяснение, 

показ 

Групповая  

60 4,16, 14 Комбинация на основе 

Demi-plie и Por de bras 

Упражнения на 

устойчивость: на 

полупальцах 

2 Объяснение, 

показ 

Групповая, 

индивидальная 

 

61 10,11, 21 Танцевальные шаги: 

круг, диагональ, 

колонна, линия 

Элементы гимнастики 

Постановочная работа 

2 Объяснение, 

показ 

Групповая  

62 21 Повторение и 

закрепление 

изученного 

2 Объяснение, 

показ 

Групповая  

63  Опрос по 

теоретической части 

Знакомство с 

творчеством детского 

коллектива «Экситон» 

2 Опрос, 

демонстраци

я 

презентации, 

просмотр 

видео 

Групповая  

64 4,6,12 Комбинация с Demi-

plie   

Комбинация Battement 

tendus 

Комбинация с 

Battement tendus jete 

2 Объяснение, 

показ 

Групповая, 

индивидуальная 

 

65 15,17, 

19,11 

Танцевальные 

комбинации на онове 
2 Объяснение, 

показ 

Групповая, 

индивидуальная
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Pаs  emboite, Temps 

sauté и Pas echappе 

Элементы гимнастики 

 

, по линиям 

66 14, 10, 21 Упражнения на 

устойчивость: на 

полупальцах 

Танцевальные шаги 

Постановочная работа 

2 Объяснение, 

показ 

Групповая, 

индивидуальная 

 

67 16, 18,15 Танцевальные 

комбинации на основе 

Por de bras  

комбинация на основе 

Dеmi rond de jamb par 

terre en dehors, en 

dedans. 

Танцевальные 

комбинации на онове 

Pаs  emboite, Temps 

sauté и Pas echappе 

2 Объяснение, 

показ 

 

Групповая 
 

68 21 Повторение и 

закрепление 

изученного 

2 Объяснение, 

показ 

Групповая  

69 21 Повторение и 

закрепление 

изученного 

2 Объяснение, 

показ 

Групповая  

70 21 Генеральная репетиция 2  Групповая  

71 21 Итоговое занятие 2 Открытый 

урок 

Групповая  

72 21 Отчетный концерт   Групповая  

 

Календарно-тематический план второго года обучения 

 

№ №темы 

занятия 

Тема занятия Всего 

часов 

Содержание занятия Примечания 

Теория Практика 

  СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ 

1 1, 3 

 

Вводное занятие. 

Инструктаж по Т.Б 

Понятие allonge, arondi. 

Положение рук на 

станке. 

Grand plie по I,II 

позиции лицом к 

станку. 

2 Беседа, 

рассказ, 

показ фильма о 

работе 

хореографичес

кого 

коллектива 

Объяснение, 

показ 

Групповая  

2 2, 15, 

4,12 

Позиция ног: V (лицом 

к станку) 

Понятие en fase, 

2 Объяснение, 

показ 

Групповая, 

Индивидуаль

ная 

 



76 

 

epaulement 

Battement tendus из I 

позиции на середине 

Releves на полупальцы 

в  I, II, V позициях с 

demi-plie и с вытянутых 

ног 

3 3, 4,19 Demi-plie по I, V 

позиции у станка 

Battement tendus из V 

позиции в сторону у 

станка 

Танцевальные шаги 

2 Объяснение, 

показ 

Групповая, 

 

 

4 5,15, 21 Изучение passé par terre              

Понятие croise, efface 

Temps sauté по V  

2 Объяснение, 

показ 

Групповая, 

 

 

5 3, 4, 23 Комбинация plie (Demi 

и Grand) по I, II,V 

позиции у станка 

Battement tendus из V 

позиции вперед и назад 

Упражнения на 

растяжение мышц и 

связок 

2 Объяснение, 

показ 

Групповая, 

Индивидуаль

ная, по 

линиям 

 

6 4, 6, 14, 

27 

Рour le pied по II 

Battement tendus jete на 

середине из I позиции 

Элементы гимнастики 

Постановочная работа 

2 Объяснение, 

показ 

Групповая, по 

линиям, 

индивидуальн

ая 

 

 

7 7, 9, 25 Понятие  rond, 

Изучение preparation 

для rond – temps relevе 

Изучение III Por de bras 

Pas emboite в 

продвижении 

2 Объяснение, 

показ 

Групповая, 

индивидуальн

ая 

 

8 8, 13,19 Положение  

работающей ноги sur le 

cou-de-pied. 

Releves leant на 45 

Танцевальные шаги 

2 Объяснение, 

показ 

Групповая, 

Индивидуаль

ная, по 

линиям 

 

9 8, 9, 17 Положение  

работающей ноги sur le 

cou-de-pied. 

Battement retires  - в 

положении sur le cou-

de-pied . 

Танцевальная 

комбинация на основе 

Por de bras I,II,III. 

2 Объяснение, 

показ 

Групповая, 

индивидуальн

ая 

 

10 6, 9, 20 Изучение piques. 

Battement retires 

Changment de pied. 

2 Объяснение, 

показ  

Групповая  
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11 6, 16 Кто сочиняет балет. 

Battement tendus jete по 

I позиции (en fase) на 

середине. 

Понятие arabesques. 

Поза I, II arabesques. 

2 Рассказ, 

объяснение, 

показ 

Групповая  

12 7,10, 16 Rond de jamb par terre 

en dehors, en dedans. 

Battement foundu 

(партер). 

Поза III arabesques. 

2 Объяснение, 

показ 

Групповая, 

индивидуальн

ая 

 

13 26, 25, 

14 

Grand battement jete в 

сторону . 

Pas emboite в 

продвижении, и 

работой ног на 25 

градусов. 

Элементы гимнастики 

2 Объяснение, 

показ 

Групповая, 

Индивидуаль

ная, по 

линиям 

 

14 7, 26 Rond de jamb par terre 

en dehors, en dedans. 

Grand battement jete в 

сторону . 

Разучивание 

танцевальных 

элементов. 

2 Объяснение, 

показ 

Групповая 

 

 

15 27 Постановочная работа. 2 Объяснение, 

показ 

Объяснение, 

показ 

Групповая  

16 27 Повторение и 

закрепление изученого.  
2 Объяснение, 

показ 

Групповая  

  НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ     

17 

 

19, 24  Танец «Полька» - 

история 

происхождения 

Комбинации на основе 

шага польки и 

танцевальных шагов 

Sissonne simple en face 

(у станка) 

 

 

2 Рассказ, 

просмотр 

иллюстраций, 

прослушивани

е музыки, 

объяснение, 

показ 

Групповая, 

индивидуальн

ая 

 

18 19, 23 Sissonne simple en face 

(у станка) 

Упражнения на 

растяжение мышц и 

связок 

2 Объяснение, 

показ 

Групповая, по 

линиям, 

индивидуальн

ая 

 

19 11, 18, 6 Battement frappe 

(партер) 

Temps lie. 

Battement tendus jete по 

I позиции (en fase) на 

2 Объяснение, 

показ 

Групповая  
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середине. 

20 18, 20, 

21,14 

Battement frappe 

(партер) 

Комбинация на основе 

Changment de pied и 

temps sauté  

Элементы гимнастики 

2 Объяснение, 

показ 

Групповая, по 

линиям, 

индивидуальн

ая 

 

21 9, 11, 27 Battement retires 

на 90 градусов до 

колена опорной ноги и 

возвращение в V 

позицию вперед (или 

через passé назад). 

Temps lie. 

Постановочная работа 

2 Объяснение, 

показ 

Групповая, 

индивидуальн

ая 

 

22 22 Просмотр выступлений 

детского коллектива 

«Задумка». 

Разучивание 

танцевальной 

композиции в парах. 

Pas echappe во II 

позицию по точкам 

2 Беседа с 

просмотром 

видео, 

объяснение, 

показ 

Групповая  

23 3, 4, 19 Комбинация plie одной 

рукой за палку. 

Комбинация battement 

tendus из V позиции 

одной рукой за палку. 

Танцевальные шаги. 

2 Объяснение, 

показ 

Групповая  

24 27 Движения и 

комбинации из 

репертуара. 

 

2 Объяснение, 

показ 

Групповая, по 

линиям 

 

25 10, 13, 

20,22 

Battement foundu 

(партер). 

Releves leant на 45. 

Комбинация на  основе 

Changment de pied и Pas 

echappe во II позицию 

2 Объяснение, 

показ 

Групповая  

26 14, 17, 

16 

Элементы гимнастики 

Por de bras I, II, III. 

Позы I, II arabesques. 

2 Объяснение, 

показ 

Групповая, 

индивидуальн

ая, по линиям 

 

27 4,6, 24 Комбинация battement 

tendus с demi plie на 

середине 

Комбинация Battement 

tendus jete одной рукой 

за палку 

Sissonne simple en face 

(у станка) 

2 Объяснение, 

показ 

Групповая,   

28 23,11, 27 Упражнения на 

растяжение мышц и 
2 Объяснение, 

показ 

Групповая, по 

линиям, 
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связок 

Battement frappe 

(партер) 

Постановочная работа 

индивидуальн

ая 

29 18, 19, 

25 

Temps lie. 

Танцевальные шаги. 

Pas emboite в 

продвижении, и 

работой ног на 25 

градусов 

2 Объяснение, 

показ 

Групповая  

30 18 Беседа об истории 

танца 

Техника Temps lie. 

 

2 Рассказ, 

просмотр 

иллюстраций, 

прослушивани

е музыки. 

Объяснение, 

показ 

Групповая  

31 27 Постановочная работа 2 Объяснение, 

показ 

Групповая, 

индивидуальн

ая 

 

32 26,23 Grand battement jete 

одной рукой за палку 

Упражнения на 

растяжение мышц и 

связок 

2 Рассказ с 

показом 

презентации.  

Объяснение, 

показ 

Групповая  

33 27 Повторение и 

закрепление 

изученного. 

2 Объяснение, 

показ 

Групповая  

34 27 Повторение и 

закрепление 

изученного. 

2 Объяснение, 

показ 

Групповая  

35 27 Итоговое занятие 2  Открытый 

урок 

 

36 27 Новогодний концерт с 

номерами коллектива 
2  Групповая  

  ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 

37 3, 17, 4, 

21 

Комбинация plie у 

станка с III Por de bras. 

Комбинация battement 

tendu у станка 

Temps sauté по I - V 

позициям 

2 Объяснение, 

показ 

Групповая  

38 6,7, 20 Комбинация Battement 

tendus jete с piques у 

станка. 

Комбинация Rond de 

jamb par terre с Por de 

bras 

Changment de pied 

2 Объяснение, 

показ 

Групповая, по 

линиям 

 

39 10,14,22  Комбинация Battement 

foundu (партер) одной 

рукой за палку 

2 Объяснение, 

показ 

Групповая, в 

паре 
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Элементы гимнастики 

Pas echappe во II 

позицию 

40 27 Повторение и 

закрепление 
2 Объяснение, 

показ 

Групповая  

41 13, 24,23 Releves leant на 90. 

Sissonne simple en face 

(у станка) 

Упражнения на 

растяжение мышц и 

связок 

2 Объяснение, 

показ 

Групповая  

42 11,3, 4, 

27 

Комбинация Battement 

frappe (партер) одной 

рукой за палку 

Комбинация plie, 

Battement tendus из 1 

позиции на середине 

Постановочная работа 

2 Объяснение, 

показ 

Групповая  

43 19,14 Поворот на 360 на 

шагах. 

Подскоки, галоп, 

повороты-кружения на 

одной точке. 

Элементы гимнастики 

2 Объяснение, 

показ 

Групповая, 

индивидуальн

ая, по линиям 

 

44 6,20, 21, 

22 

Комбинация Battement 

tendus jete по I позиции 

(en fase) на середине 

Комбинации allegro 

2 Объяснение, 

показ 

Групповая, 

индивидуальн

ая 

 

45 26, 18 Комбинация Grand 

battement jete у станка 

Temps lie. 

2 Объяснение, 

показ 

Групповая  

46 19 Комбинации из 

изученных 

танцевальных шагов. 

2 Объяснение, 

показ 

Групповая  

47 27 Повторение и 

закрепление 

изученного. 

2 Объяснение, 

показ 

Групповая  

48 27 Постановочная работа 2 Объяснение, 

показ 

Групповая, в 

паре 

 

49 13,9 Комбинация Releves 

leant на 90 одной рукой 

за палку с Battement 

retires на на 90 градусов 

до колена опорной ноги 

Элементы гимнастики 

2 Объяснение, 

показ 

Групповая, по 

линиям. 
 

50 25,23 Pas emboite в 

продвижении, и 

работой ног на 25 

градусов по тройкам 

Упражнения на 

растяжение мышц и 

связок 

2 Объяснение, 

показ 

Групповая, в 

диагонали. 
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51 27 Повторение и 

закрепление 

изученного. 

2 Объяснение, 

показ 

Групповая  

52 27 Знакомство с 

творчеством 

М.Плисецкой и 

Р.Нуриевым 

2 Беседа с 

просмотром 

видео, фото. 

Групповая  

  МАРТ-АПРЕЛЬ-МАЙ 

53 22, 27 Экзерсис у станка 

Pas echappe во II 

позицию 

Постановочная работа 

2 Объяснение, 

показ 

Групповая  

54 20,19 Экзерсис на середине 

Changment de pied 

Танцевальные шаги. 

2 Объяснение, 

показ 

Групповая, 

индивидуальн

ая,  

 

55 10,18, 23 Battement foundu 

(партер) с работой рук 

Temps lie. 

Упражнения на 

растяжение мышц и 

связок 

2 Объяснение, 

показ 

Групповая  

56 27 Постановочная работа 2 Объяснение, 

показ 

Групповая  

57 16, 19 I, II,III arabesque 

Экзерсис на середине 

Поворот на 360 на 

шагах. 

2 Объяснение, 

показ 

Групповая  

58 20-

22,24-25 

 Техника allegro. 

 
2 Объяснение, 

показ 

Групповая  

59 27 Повторение и 

закрепление 

изученного 

2 Объяснение, 

показ 

Групповая  

60 26, 12, 

20, 22 

Комбинация Grand 

battement jete с Releves 

на полупальцы у станка 

Комбинация Pas 

echappe во II и 

Changment de pied 

2 Объяснение, 

показ 

Групповая, 

индивидальна

я 

 

61 19 Комбинации из 

изученных 

танцевальных шагов 

2 Объяснение, 

показ 

Групповая  

62 24, 14, 

17 

Sissonne simple en face 

на середине 

Элементы гимнастики 

Танцевальная 

комбинация на основе 

Por de bras 

2 Объяснение, 

показ 

Групповая, 

индивидуальн

ая, по линиям 

 

63 27 Зачетный урок по 

терминологии 

классического танца 

2 Опрос 

 

Групповая, 

индивидуальн

ая 

 

64 27 Постановочная работа 2 Объяснение, 

показ 

Групповая  
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65 23 Техника экзерсиса у 

станка и на середине 

Упражнения на 

растяжение мышц и 

связок 

2 Объяснение, 

показ 

Групповая, 

индивидуальн

ая, по линиям 

 

66 19 Техника allegro 

Танцевальные шаги (в 

парах и по кругу) 

2 Объяснение, 

показ 

Групповая,   

67 27 Постановочная работа 2 Объяснение, 

показ 

Групповая  

68 27 Повторение и 

закрепление 

изученного 

2 Объяснение, 

показ 

Групповая  

69 27 Повторение и 

закрепление 

изученного 

2 Объяснение, 

показ 

Групповая  

70 27 Генеральная репетиция 2  Групповая  

71 27 Итоговое занятие 2 Открытый 

урок 

Групповая  

72 27 Отчетный концерт   Групповая  

 

Календарно-тематический план третьего года обучения 

 

№ № 

темы 

занятия 

Тема занятия Всего 

часов 

Содержание занятия Примечани

я 

Теория Практика 

  СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ 

1 3,4 Вводное занятие. 

Инструктаж по Т.Б. 

Battement tendus: 

- с Demi-plie во II 

позицию, с переходом 

с опорной ноги с I. 

Battement tendus jete  

2 Беседа, 

Объяснение, 

показ 

Групповая  

2 1,2 ,3. Многообразие 

русского народного 

танца. 

Постановка корпуса, 

рук, ног и головы. 

Изучение позиций 

ног: 5 выворотных 

Изучение позиций и 

положений рук: 7 

позиций. 

2 Рассказ с 

демонстрацией 

презентации 

Объяснение, 

показ 

Групповая, 

Индивидуаль

ная. 

 

3 4, 9,22 Изучение balansoir. 

Battement developpes 

во все направления 

Temps sauté  по IV 

позиции 

2 Объяснение, 

показ 

Групповая, 

Индивидуаль

ная  
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4 2, 3, 6 Изучение позиций 

ног: 5 свободных, 5 

прямых, 2 закрытых. 

Понятие «рабочая» и 

«опорная» нога. 

Изучение позиций и 

положений рук: 3 

положения. Понятие 

«сокращенная стопа». 

Танцевальные шаги: 

простой шаг (с 

продвижением 

вперед, назад); 

переменный шаг (с 

продвижением 

вперед, назад). 

2 Объяснение, 

показ 

Групповая, 

индивидуаль

ная 

 

 

5 3, 13, 23 Battement tendus: 

- с Demi-plie во II 

позицию, с переходом 

с опорной ноги с V 

позиции. 

Grand plie в IV  

позиции en fase  и 

epaulement на 

середине 

Changment de pied 

2 Объяснение, 

показ 

Групповая, 

по линиям 

 

6 6, 9 Танцевальные шаги: 

Переменный шаг с 

притопом (с 

продвижением 

вперед, назад); 

переменный шаг с 

каблука. 

Переводы рук из 

позиций в позицию. 

2 Объяснение, 

показ 

Групповая, 

индивидуаль

ная 

 

 

7 11, 5, 14 Позы croise, efface. 

Rond de jamb par terre 

en dehors, en dedans на 

demi-plie. 

Battement tendus:  

- с demi-plie во II 

позицию с переходом 

с опорной ноги с I на 

середине. 

2 Объяснение, 

показ 

Групповая, 

индивидуаль

ная 

 

8 4, 5, 14 Подготовка к началу 

движения preparation. 

Подготовка к 

дробным 

выстукиваниям. 

Понятие «удар», 

«притоп» «каблук», 

«вся стопа».  

2 Объяснение, 

показ 

Групповая. 
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Ковырялочка (с 

двойным, тройным 

притопом). 

9 6, 7 Battement frappes на 

45 градусов. 

Battement fondu: - на 

45 градусов 

2 Объяснение, 

показ 

Групповая, 

индивидуаль

ная 

 

10 1, 5, 14 Поклоны: простой 

поклон на месте; 

праздничный поклон. 

Подготовка к 

дробным 

выстукиваниям: 

«ребро каблука», 

«полупалец». 

Изучение «ёлочки». 

2 Объяснение, 

показ  

Групповая  

11 28 Повторение и 

закрепление 

пройденного 

2 Объяснение, 

показ 

Групповая  

12 13,11, 17 Хлопки и хлопушки: 

одинарные, двойные, 

тройные удары в 

ладоши, по бедру и 

голенищу. 

Изучение дробей: 

простая дробь снизу 

Постановочная работа 

2 Объяснение, 

показ 

Групповая, 

индивидуаль

ная 

 

13 10, 15, 24 Grand battement jete : 

- на piques. 

Battement tendus jete. 

Battement tendus jete 

balansoir на середине 

Pas echappe во II 

позицию 

2 Объяснение, 

показ 

Групповая, 

Индивидуаль

ная, по 

линиям 

 

14 6, 7, 10 Изучение 

танцевальных шагов: 

«припадания». 

Подготовка к 

присядке - «мячики» 

Понятия 

танцевальный 

рисунок: «линия», 

«круг», «диагональ», 

«колонка». 

Переводы ног из 

позиции в позицию: 

скольжение стопы 

2 Объяснение, 

показ 

Групповая 

 

 

15 12 I, III arabesque: 

- с работающей ногой 

на 45градусов 

Поза II arabesque: 

- носком в пол на 

2 Объяснение, 

показ  

Групповая, 

индивидуаль

ная 
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вытянутой ноге 

 

16 15, 11, 17 Понятие «точка». 

Вращения на месте. 

Простая дробь сверху. 

Постановочная часть 

2 Объяснение, 

показ 

Групповая  

  НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 

17 

 

3, 8, 21 Battement tendus: 

- с опусканием пятки 

в IV позицию с V 

Battement releves leant: 

- I, II arabesque 

Большие позы 

классического танца 

2 Объяснение, 

показ  

Групповая, 

индивидуаль

ная 

 

18 7,  15, 14, 

17 

Понятия 

танцевальный 

рисунок: «книжка», 

«дощечка». 

Техника вращения:  

вращения на месте. 

Изучение 

«гармошки». 

Постановочная часть. 

2 Объяснение, 

показ 

Групповая, 

по линиям, 

индивидуаль

ная. 

 

19 16, 21, 25 Dеmi rond de jamb par 

terre en dehors, en 

dedans на середине. 

Большие позы 

классического танца 

Sissonne simple в 

позах 

2 Объяснение, 

показ 

Групповая, 

индивидуаль

ная 

 

20 8, 17 Этюд на основе 

русского лирического 

танца. 

Постановочная часть. 

2 Объяснение, 

показ 

Групповая.  

21 5,23 , 24 Rond de jamb par terre 

en dehors, en dedans на 

на 45 градусов 

Комбинация на основе 

Changment de pied 

Pas echappe во II 

позицию 

2 Объяснение, 

показ 

Групповая, 

индивидуаль

ная 

 

22 6, 17 Изучение 

танцевальных шагов 

боковой шаг,  шаги в 

сочетании с другими 

элементами русского 

танца. 

Постановочная часть. 

2 Объяснение, 

показ 

Групповая  

23 28 Знакомство с 

пуантами. История. 
2 Беседа с 

просмотром 

видео и фото 

Групповая  

24 6, 10, 12 Присядка. 2 Объяснение, Групповая,  
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Переводы ног из 

позиции в позицию: 

броском, поворотом 

стопы. 

Изучение 

«молоточков» на 

месте (вперед). 

показ по линиям 

25 17, 14, 25 Battement soutenus во 

всех направлениях: 

- носком в пол на всей 

стопе 

Battement tendus:  

- с demi-plie в IV  

позицию без перехода с 

I, V позиций на 

середине 

Sissonne simple в позах 

2 Объяснение, 

показ 

Групповая  

26  Язык, лексика танца – 

элементы, 

выражающие характер 

русского народа. 

Значение танца в 

жизни людей. 

2 Объяснение, 

показ 

иллюстраций 

Групповая.  

27 17, 18 Battement soutenus во 

всех направлениях: 

- носком в пол на всей 

стопе 

Изучение pa de basque  

вперед 

2 Объяснение, 

показ 

Групповая,   

28 12, 13, 15, 

17 

Изучение 

«молоточков» на 

месте (назад). 

Изучение 

«хлопушек». 

«Шене». 

Постановочная часть. 

2 Объяснение, 

показ 

Групповая, 

по линиям, 

индивидуаль

ная 

 

29 10,  5, 18 Grand battement jete  

- через developpes. 

Комбинация Rond de 

jamb par terre en 

dehors, en dedans на 

demi-plie. Rond de 

jamb par terre en 

dehors, en dedans на на 

45 градусов 

Рas de basque  вперед 

2 Объяснение, 

показ 

Групповая  

30 9, 14, 17 Переводы рук из 

позиций в позицию. 

Танцевальная 

комбинация на основе 

«ковырялочки», 

«ёлочки» и 

2 Рассказ, 

просмотр 

иллюстраций, 

прослушивани

е музыки 

Групповая  
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«гармошки». 

Постановочная часть. 

31 23, 24 Техника allegro 2 Объяснение, 

показ 

Групповая, 

индивидуаль

ная 

 

32 17 Повторение и 

закрепление 

изученного. 

2 Объяснение, 

показ 

Групповая  

33 28 Повторение и 

закрепление 

изученного. 

2 Объяснение, 

показ 

Групповая  

34 17 Итоговое занятие по 

народному танцу 
2 Открытый 

урок 

Групповая  

35 28 Итоговое занятие по 

классическому танцу 
2 Открытый 

урок 

Групповая  

36 17 Новогодний концерт с 

номерами коллектива 
2  Групповая  

  ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ     

37 17 Русские праздничные 

костюмы, их связь с 

бытом, танцами, 

природой. 

2 Объяснение, 

показ 

иллюстраций 

Групповая  

38 1,2,3 Комбинация plie  (по 

всем позициям). 

Маленькие позы 

croise, efface в 

комбинации demi-plie 

у станка и на середине 

Комбинация Battement 

tendus у станка и на 

середине 

2 Объяснение, 

показ 

Групповая.  

39 13, 11, 16 Изучение присядки. 

Двойная дробь сверху. 

Понятие «парный 

танец». Положения 

рук в парном танце. 

2 Объяснение, 

показ 

Групповая, в 

паре 

 

40 4, 6, 23, 

24 

Комбинация Battement 

tendus jete balansoir у 

станка и на середине 

Battement frappes 

doubles 

Комбинация 

сhangment de pied  и 

рas echappe во II 

позицию 

2 Объяснение, 

показ 

Групповая  

41 16, 15, 12 Понятие «парный 

танец». Положения 

рук в парном танце. 

Техника «шене» и 

вращения на месте. 

Комбинация с 

«молоточками» на 

2 Объяснение, 

показ 

Групповая  
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месте. 

42 6, 18, 21 Battement frappes 

doubles 

Pas de basque  вперед 

Большие позы 

классического танца 

2 Объяснение, 

показ 

Групповая, 

по линиям 

 

43 11, 13, 17 Двойная дробь снизу. 

Комбинация 

«хлопушки». 

Постановочная часть. 

2 Объяснение, 

показ 

Групповая, 

индивидуаль

ная, по 

линиям 

 

44 7, 10, 16 Battement fondu 

doubles 

Комбинация Grand 

battement jete : 

- на piques. 

- через developpes 

Dеmi rond de jamb par 

terre en dehors, en 

dedans на середине 

2 Объяснение, 

показ 

Групповая, 

индивидуаль

ная 

 

45 15, 13,16 «Бегунок». 

Комбинация 

«присядки» с 

«хлопушкой». 

Положения рук в 

парном танце. 

2 Объяснение, 

показ 

Групповая  

46 20,25 Temps lie с перегибом 

корпуса. 

Sissonne simple в 

позах. 

2 Объяснение, 

показ 

Групповая  

47 11, 6, 15, 

17 

Двойная дробь снизу с 

«переступанием» 

Танцевальные шаги: 

простой шаг с 

«молоточком». 

Техника вращений. 

Постановочная часть. 

2 Объяснение, 

показ 

Групповая, 

индивидуаль

ная. 

 

48  8, 9,26 Комбинация на основе 

Battement releves leant: 

- I, II arabesque 

Battement developpes 

во все направления. 

Sissonne ferme en face 

в сторону . 

2 Объяснение, 

показ 

Групповая  

49 8 Этюд на основе 

русского лирического 

танца. 

2 Объяснение, 

показ 

Групповая.  

50 17, 19 Battement soutenus во 

всех направлениях на 

45 градусов 

Рas balance из стороны 

в сторону. 

2 Объяснение, 

показ 

Групповая.  

51 11, 14, 17 «Триоль» 2 Объяснение, Групповая,  
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Танцевальная 

комбинация на основе 

«ковырялочки», 

«ёлочки» и 

«гармошки». 

Постановочная часть. 

показ по линиям. 

52 26, 19,18 Sissonne ferme en face 

вперед и назад 

Танцеввальная 

комбинация на основе 

Рas balance и Pas de 

basque   

2 Объяснение, 

показ 

Групповая  

  МАРТ-АПРЕЛЬ-

МАЙ 

    

53 20, 25,26 Temps lie с перегибом 

корпуса. 

Комбинация allegro на 

основе Sissonne simple  

Sissonne ferme en face  

2 Объяснение, 

показ 

Групповая  

54 11, 13, 15 Техника дробных 

выстукиваний. 

Комбинация 

«присядки» с 

«хлопушкой». 

Техника вращений на 

месте. 

2 Объяснение, 

показ 

Групповая, 

индивидуаль

ная, по 

линиям. 

 

55 28 Повторение и 

закрепление 

изученного. 

2 Объяснение, 

показ 

Групповая  

56 17 Знакомство с 

творчеством 

Государственным 

академическим 

хореографическим 

ансамблем «Берёзка» 

2 Беседа с 

просмотром 

видео 

Групповая  

57 27 Pas glissade c 

продвижением. 

Этюд на основе 

изученных pas. 

2 Объяснение, 

показ 

Групповая  

58 17 Повторение и 

закрепление 

изученного 

2 Объяснение, 

показ 

Групповая  

59 22, 27 Комбинация allegro на 

основе temps sauté  по 

IV позиции и V 

позиций и Pas glissade 

2 Объяснение, 

показ 

Групповая  

60 11, 17 Техника дробных 

выстукиваний. 

Постановочная 

работа. 

2 Объяснение, 

показ 

Групповая, 

индивидуаль

ная. 

 

61 28 История создания 

балета "Лебединое 
2 Рассказ, беседа 

с просмотром 

Групповая  
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озеро" видео и фото. 

62 17 Постановочная 

работа. 
2 Объяснение, 

показ 

Групповая.  

63 28 Зачетный урок по 

терминологии 

классического танца 

2 Опрос 

 

Индивидуаль

ная 

 

64 13,11, 15 «Хлопушки» в 

продвижении. 

Комбинация дробных  

выстукиваний. 

Техника вращений. 

2 Объяснение, 

показ 

Групповая, 

индивидуаль

ная. 

 

65 1-10, 11-

21, 22-27 

Экзерсис на середине. 

Экзерсис у станка 

Техника allegro 

2 Объяснение, 

показ 

Групповая, 

индивидуаль

ная, по 

линиям 

 

66 17 Повторение и 

закрепление 

изученного 

2 Объяснение, 

показ 

Групповая,   

67 28 Повторение и 

закрепление 

изученного 

2 Объяснение, 

показ 

Групповая  

68 17 Повторение и 

закрепление 

изученного 

2 Объяснение, 

показ 

Групповая  

69 28 Итоговое занятие по 

классическому танцу  
2 Открытый 

урок 

Групповая  

70 17 Итоговое занятие по 

народному танцу 
2 Открытый 

урок 

Групповая  

71 28 Генеральная 

репетиция 
2 Объяснение, 

показ 

Групповая  

72 28 Отчетный концерт   Групповая  
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

 

на 2015-2016 учебный год 

1. Продолжительность учебного года: 

 начало учебного года - 1 сентября (1 год обучения – 17 сентября); 

 окончание учебного года – 31 мая; 

 количество учебных недель – 36. 

 

2. Распределение учебного времени по годам обучения 

 

Год обучения Продолжительность 

занятий 

Периодичность  Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в год  

1 год 

обучения 

 2 занятия по 40 

минут 

2 раза в неделю 4 часов 144 часов 

2 год 

обучения 

 2 занятия по 40 

минут 

2 раза в неделю 4 часов 144 часов 

3 год 

обучения 

 2 занятия по 40 

минут 

2 раза в неделю 4 часов 144 часов 

4 год 

обучения 

 3 занятия по 40 

минут 

3 раза в неделю 9 часов 324 часов 

5 год 

обучения 

 3 занятия по 40 

минут 

2 раза в неделю 6 часов 216 часов 

6 год 

обучения 

 3 занятия по 40 

минут 

2 раза в неделю 6 часов 216 часов 

 

 

 

 

 


