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Пояснительная записка

Направленность дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы «Классический танец» -  художественная.

Актуальность программы Классическое хореографическое искусство 
одно из богатейших искусств со своей историей и традициями, правилами 
обучения, методикой. Оно учит детей красоте и выразительности движений, 
развивает их музыкальность и координацию. Занятия классическим танцем носят 
эстетическую направленность и прививают необходимую танцевальную 
культуру. Развитие танцевальных и музыкальных способностей, а также 
способность к импровизации помогает более тонкому восприятию 
хореографического искусства.

Новизна. Программа рассчитана на обучающихся, разных по уровню 
умениям, вне зависимости от их природных способностей, не имеющих перед 
собой явной цели сделать в дальнейшем хореографию своей основной 
профессией (в отличие от специальных учебных заведений), не имеющих 
ограничений на двигательную деятельность в связи с проблемами в состоянии 
здоровья.

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что 
она обеспечивает общее гармоническое, психологическое, духовное и 
физическое развитие обучающегося; формирование разнообразных умений, 
способностей и знаний в области классического танца; воспитание у ребенка 
потребности в здоровом образе жизни.

Соединение движения, музыки и игры, одновременно влияя на ребенка, 
формируют его эмоциональную сферу, координацию, музыкальность и 
артистичность, делают его движения естественными и красивыми.

Практическая значимость программы заключена в организации 
занятости детей в свободное время, адаптации их в обществе, создании 
комфортной атмосферы доброжелательности и сотворчества.

Отличительные особенности программы.
• Проникновение во все тайны техники танца начинается с первых шагов 

обучения на основе строжайшего принципа - «от простого к сложному». 
Изучение программы начинается с несложных заданий затем усложняется и 
расширяется.

• Для образования и закрепления определённых двигательных навыков 
требуются неоднократные повторения, поэтому занятия составляются и 
проводятся так, чтобы объём мышц развивался пропорционально, не укрупняя и 
не деформируя форму мышц ног, тела. Повторяемость должна быть умеренной и 
разумной. Учебный материал варьируется от занятия к занятию в зависимости от 
усвоения его детьми.
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• В каждой теме наряду с новыми движениями продолжается работа над 
пройденными в предыдущей теме.

• В основу программы, положены упражнения профессионального 
экзерсиса. Движения, представляющие наибольшую трудность, могут быть 
проучены в индивидуальном порядке с наиболее одарёнными детьми.

Программа модифицированная, за основу взята программа - «Детская 
балетная студия», С. Буркитченко, - г. Екатеринбург, 2002.

Цели и задачи программы:
Цель: развитие танцевально-исполнительских и

художественно-эстетических способностей учащихся на основе приобретенного 
ими комплекса знаний, умений, навыков, необходимых для исполнения 
танцевальных композиций различных жанров и форм.

Задачи:
• знание балетной терминологии;
• знание элементов и основных комбинаций классического танца;
• знание особенностей постановки корпуса, ног, рук, головы в 

танцевальных комбинациях;
• развитие детской эмоциональной сферы, воспитание музыкального, 

эстетического вкуса, интереса и любви к танцу и классической музыке, 
желания слушать и исполнять ее;

• укрепление и дальнейшее развитие всего двигательного аппарата 
учащегося;

• воспитание чувства позы и музыкальности как первоосновы 
исполнительского мастерства, без которой невозможно самоопределение в 
выбранном виде искусства;

• приобретение учащимися опорных знаний, умений и способов
хореографической деятельности, обеспечивающих в совокупности
необходимую базу для последующего самостоятельного знакомства с 
хореографией, самообразования и самовоспитания;

• развитие музыкальных способностей: музыкального слуха, чувства 
метроритма, музыкальной памяти;

• развитие музыкального восприятия как универсальной музыкальной 
способности ребенка;

• развитие внимания, воли и памяти ученика, выработка твердости 
характера, трудолюбия, настойчивости, упорства, умения выдерживать 
высокую степень физического и нервного напряжения;

• умение давать объективную оценку своему труду;
• формирование навыков взаимодействия с участниками 

образовательного процесса;
• воспитание уважительного отношения к иному мнению и 

художественно-эстетическим взглядам, пониманию причин успеха/неуспеха
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собственной учебной деятельности, определению наиболее эффективных 
способов достижения результата.

Форма обучения -  очная
Возраст детей, участвующих в программе -  9-15 лет.
Сроки реализации программы.
Продолжительность обучения по данной программе 1 год -  72 часа. 

Программа включает основной комплекс движений -  у станка и на середине зала 
и дает право педагогу на творческий подход к ее осуществлению с учетом 
особенностей психологического и физического развития детей 9-15 лет. 
Содержание программы «Классический танец» тесно связано с содержанием 
предметов «Ритмика», «Гимнастика», «Подготовка концертных номеров». 
«Классический танец» является фундаментом обучения для всего комплекса 
танцевальных предметов, ориентирован на развитие физических данных 
учащихся, на формирование необходимых технических навыков, является 
источником высокой исполнительской культуры, знакомит с высшими 
достижениями мировой и отечественной хореографической культуры. Именно 
на занятия классического танца осуществляется профессиональная постановка, 
укрепление и дальнейшее развитие всего двигательного аппарата учащихся, 
воспитание чувства позы и музыкальности.

Обучение по данной программе позволяет изучать материал поэтапно, в 
развитии - от простого к сложному.

Режим занятий.
Режим учебно - воспитательного процесса построен с соблюдением 

санитарно - эпидемиологических правил и нормативов (СанПин 2.4.4.3172-14 
от 4 июля 2014г. № 41). Количество обучающихся в объединении,
продолжительность занятий зависят от направленности дополнительной 
общеоразвивающей программы и определяются локальным нормативным 
актом МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония».

Для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха 
обучающихся расписание занятий объединения составляется с учетом 
пожеланий обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних учащихся и возрастных особенностей учащихся. Состав 
группы -  постоянный. Набор детей -  свободный.

Занятия в объединении проводятся 1 раз в неделю по 2 академических 
часа (между занятиями организуется перерыв длительностью не менее 10 мин.).

В первый день занятий с учащимися проводится беседа по правилам 
техники безопасности. Педагог на каждом занятии напоминает учащимся об 
основных правилах соблюдения техники безопасности.
Формы занятий: групповые, индивидуально-групповые;
Методы обучения:

• словесный;
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• наглядный ;
• практический;
• эмоциональный;
• индивидуальный.

Ожидаемые результаты:
В результате освоения программы учебного предмета «Классический

танец» дети должны знать и уметь:
• знание рисунка танца, особенностей взаимодействия с партнерами на 

сцене;
• знание балетной терминологии;
• знание элементов и основных комбинаций классического танца; знание 

особенностей постановки корпуса, ног, рук, головы, 
танцевальных комбинаций;

• знание средств создания образа в хореографии;
• знание принципов взаимодействия музыкальных и хореографических 

выразительных средств;
• умение исполнять на сцене классический танец, произведения учебного 

хореографического репертуара;
• умение исполнять элементы и основные комбинации классического 

танца;
• умение распределять сценическую площадку, чувствовать ансамбль, 

сохранять рисунок танца;
• умение осваивать и преодолевать технические трудности при тренаже 

классического танца и разучивании хореографического произведения;
• умения выполнять комплексы специальных хореографических 

упражнений, способствующих развитию профессионально необходимых 
физических качеств;

• умения соблюдать требования к безопасности при выполнении 
танцевальных движений;

В детях должны быть воспитаны следующие качества:
• культура поведения на занятиях, выступлениях, общая культура поведения;
• работоспособность, исполнительская воля, настойчивость в овладении

учебным материалом;
• чувство ответственности и коллективизма;
• организованность, самокритичность и самоконтроль;
• общительность и доброжелательность;
• уверенность в себе.

У детей должны быть развиты:
• правильная осанка и красивая походка;
• физические качества - сила, гибкость, опорно - двигательного аппарата и

мышечной системы;
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• чувство ритма, музыкально - пластическое интонирование;
• внимание;
• эмоциональная выразительность и отзывчивость;
• устойчивость к стрессовым ситуациям;
• художественный вкус и чувство меры.

Способы отслеживания результативности.
Для отслеживания результатов обучения учащихся используются 

следующие методы:
• Педагогическое наблюдение;
• Педагогический анализ результатов опросов, дигностичнеских заданий, 

участия в мероприятиях, активности учащихся на занятиях и т.п.
• Мониторинг: ведение журналов учёта, контроля (вводный, текущий, 

итоговый), карточки успеха учащихся.
Формы подведения итогов реализации программы являются открытое 
занятие, концерты, конкурсы.
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Учебный план

№ Название темы Кол-во часов Формы
аттестации/

контролявсего теори
я

прак
тика

1. Вводное занятие 1 1 - Беседа

2. Экзерсис у станка 28 4 24 Самостоятельное
выполнение
упражнения,

показ
пройденных
комбинаций

3. Середина зала 28 4 24 Самостоятельное 
выполнение 
упражнения, 

контроль, опрос.

4. Прыжки 12 2 10 Т ерминологическ 
ий опрос,

5. Итоговое занятие 1 1 Открытое
занятие

Итого: 72 11 61
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Содержание курса

Тема 1. Вводное занятие. Правила поведения в ЦТР и ГО «Гармония». 
Техника безопасности.

Формы контроля: Беседа 
Тема 2. Экзерсис у станка.
Теория. Просмотр видео -  материала.
Практика. Постановка корпуса, ног, рук и головы. Изучение основных движений 
классического танца в чистом виде и в медленном темпе. Развитие элементарных 
навыков координации движений и музыкальности.
Экзерсис у  станка

1. Позиции ног -  I, II, III,V.
2. Позиции рук -  подготовительное положение; 1, 2, 3 позиции рук.
3. Demi-plies- по I, II и V позициям.

4. Grand plies по I, II, и V позициям.
5. Battements tendus из I позиции, после усвоения из V позиции: 

в сторону, вперед, назад;
с demi-plies в сторону, вперед, назад;
demi- plies во II позиции без перехода и с переходом с опорной ноги; 
с опусканием пятки во II позицию; 
с passe par terre.

6. Plie-soutenus - в сторону, вперед, назад.
7. Battements tendus jetes из I и V позиции в сторону, вперед, назад.
8. Demi-rond de jambe и rond de jambe par terre en dehors и en dedans 
(вначале объясняется понятие en dehors и en dedans).
9. Положение sur le cou de pied -  спереди, сзади и обхватное.
10. Battements fondus -  в сторону, вперед и назад носком в пол.
11. Battements frappes -  в сторону, вперед и назад носком в пол.

12. Battements retires sur le cou-de-pied.
13. 1-ое port de bras.
14. Battements releves lents на 45° и на 90° из I и V позиции в сторону, 
вперед и назад.
15. Grands battements jetes из I и V позицй в сторону , вперед и назад.
16. Перегибы корпуса назад, в сторону (лицом к станку).
17. Releves на полупальцы в I, II, V позициях c вытянутых ног и c demi -  

plies.
18. Pas de bourree с переменой ног ( лицом к станку).
Формы контроля: Самостоятельное выполнение упражнения, показ
пройденных комбинаций.

Тема 3. Середина зала
Теория. Описание основных позиций рук и ног, положение корпуса, осанка.
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Просмотр видео - материала.
Практика. Практическое задание, контроль, опрос на знание терминологии. 
Середина зала

1. Позиции ног -  I, II, III,V.
2. Позиции рук -  подготовительное положение; 1,2,3 позиции.
3. Demi-plies -  по I, II и V позициям en face.
4. Grand plies в I и II позициям en face.
5. Battements tendus:

из I и V позиций во всех направлениях; 
с demi-plies во всех направлениях.

6. РНё-soutenus во всех направлениях.
7. Demi-rond de jambe par terre en dehors и en dedans.
8. Releves в I и II позициях на полупальцы:
• с вытянутых ног;
• с demi-plies.

9. 1-е port de bras.
Формы контроля:
Самостоятельное выполнение упражнения, контроль, опрос 
Тема 4. Прыжки
Теория. Просмотр видео - материала.
Практика. Терминологический опрос на знание правильной танцевальной 
терминологии. Игра «Весёлый клубочек».
Allegro

Первоночально все прыжки изучаются лицом к станку.
1. Temps saute по I, II, и V позициям.
2. Pas echappe во II позицию.
3. Changement de pieds.
4. Трамплинные прыжки.
5. Pas balance.
Формы контроля:
Терминологический опрос

Тема 5. Итоговое занятие. Практика: Открытое занятие с демонстрацией 
программы классического танца для педагогов и родителей.
Формы контроля: Открытое занятие.
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Комплекс организационно - педагогических условий

1.Условия реализации программы 
1.1. Материально-техническое обеспечение реализации программы

В соответствии с нормами СанПиН 2.4.4.3172-14 занятия проводятся в 
МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» в кабинете №14 просторное и освещенное 
помещение, где находится следующее:

• Звуковая аппаратура -  музыкальный центр ( аудио, и СД ).
• Видеоаппаратура - телевизор, ноутбук, флеш- карты, диски.
• Музыкальный инструмент (рояль/фортепиано)
• Зеркала.
Для проведения занятий также необходимы:
• Раздевалка -  стулья, вешалка для одежды.
• Форма для занятий (танцевальная обувь, форма).
• Костюмы для вступлений.
• Сцена для выступлений (с кулисами)

1.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Для информационного обеспечения реализации программы используются 
информационные источники:

• История хореографии;
• Танцевальное искусство. Жанры и направления;
• Русский танец. История происхождения;
• Постановочная работа над танцем; 

интернет ресурсы:
• Choreograph.COM «Все для хореографов» OK.RU

2. Кадровое обеспечение реализации программы
Форма участия других лиц в реализации программы:

• участие других педагогов-специалистов при проведении занятий;
• участие и помощь родителей на концертах, конкурсах и массовых 

мероприятиях;
• привлечение родителей к подготовке и проведению мероприятий 

воспитательного характера.
3. Методические материалы

3.1.. Дидактическое обеспечение реализации программы разработано в 
соответствии с учебным планом программы и ориентирован, на личностные и 
метапредметные результаты образования.

• методические разработки занятий по темам программы;
• дидактические пособия (карточки, раздаточный материал и.т.д.);
• таблица «Правила дорожного движения»;
• техника безопасности на занятии по хореографии;
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• видеозаписи выступлений обучающихся, видеозаписи балетных 
постановок;

• подборка фотографий с выступления известных коллективов;
• видеоматериалы, информационные материалы на сайте;
• изготовление необходимого реквизита для проведения занятий;
• запись, монтаж музыкальных произведений для разучивания и 

постановки танцевальных вариаций, и проведения массовых 
мероприятий.

3.2..Методическое обеспечение реализации программы.
Использование таких педагогических технологий как, технология 

личностно-ориентированного обучения, технология сотрудничества, 
информационные технологии, определяет основные методы, формы и 
содержание занятий.

В работе с учащимися педагог должен следовать принципам 
последовательности, постепенности, доступности, наглядности в освоении 
материала. Весь процесс обучения должен быть построен от простого к 
сложному с учетом индивидуальных особенностей ученика: интеллектуальных, 
физических, музыкальных данных, уровня его подготовки.

Приступая к обучению, педагог должен исходить из накопленных 
хореографических представлений ребенка, всесторонне расширяя его кругозор в 
области хореографического творчества, в классическом танце.

Особенно важен начальный этап обучения, когда закладываются основы 
хореографических навыков -  правильная постановка корпуса, ног, рук, головы; 
развитие выворотности и натянутости ног, гибкости корпуса, укрепления 
физической выносливости; освоение позиций рук, элементарных навыков 
координации движений; развития музыкальности, умения связывать движения с 
ритмом и темпом музыки.

С первых занятий учащимся полезно рассказывать об истории 
возникновения хореографического искусства, о балетмейстерах, композиторах, 
выдающихся педагогах и исполнителях, наглядно демонстрировать 
качественный показ того или иного движения, использовать ряд методических 
материалов (картины, гравюры видео материал), цель которых -  способствовать 
восприятию лучших образцов классического наследия на примерах русского и 
зарубежного искусства, помочь в самостоятельной творческой работе учащихся. 
В развитии творческого воображения играют значительную роль посещения 
балетных спектаклей, просмотр видео материалов.

Педагог в занятиях должен стремиться к достижению им поставленной 
цели, добиваясь грамотного, техничного и выразительного исполнения 
танцевального движения, комбинации движений, вариации, умения определять 
средства музыкальной выразительности в контексте хореографического образа, 
умения выполнять комплексы специальных хореографических упражнений,
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способствующих развитию профессионально необходимых физических качеств; 
умения осваивать и преодолевать технические трудности при тренаже 
классического танца.

Исполнительская техника является необходимым средством для 
исполнения любого танца, вариации, поэтому необходимо постоянно 
стимулировать работу ученика над совершенствованием его исполнительской 
техники.

Особое место в работе занимает развитие танцевальности, которой 
отведено особое место в хореографии и методической литературе всех эпох и 
стилей. Поэтому с первых лет обучения необходимо развивать умение слышать 
музыку и развивать творческое воображение у учащихся. Значительную роль в 
этом процессе играет музыкальное сопровождение во время занятий.

Работа над качеством исполняемого движения в танце, вариации, над его 
выразительностью, точным исполнением ритмического рисунка, техникой, - 
важнейшими средствами хореографической выразительности - должна 
последовательно проводиться на протяжении всех лет обучения и быть 
предметом постоянного внимания преподавателя.

В работе над хореографическим произведением необходимо прослеживать 
связь между художественной и технической сторонами изучаемого 
произведения.

Правильная организация учебного процесса, успешное и всестороннее 
развитие танцевально-исполнительских данных учащихся зависят
непосредственно от того, насколько тщательно спланирована работа в целом, 
продуман план каждого занятия.

Методика проведения занятий предполагает постоянное создание ситуаций 
успешности, радости от преодоления трудностей в освоении изучаемого 
материала. Тематика занятий строится с учетом интересов учащихся, 
возможности их самовыражения. В ходе усвоения детьми содержания 
программы учитывается темп развития специальных умений и навыков 
самостоятельности, умение работать в коллективе.

Формы и методы обучения.
В процессе обучения используются различные формы занятий:

•традиционные, комбинированные и практические занятия, игры, 
праздники, конкурсы и др. Основные формы организации деятельности на 
занятий -  групповая, индивидуально-групповая. Групповые занятия 
предполагают определенную динамическую последовательность в приобретении 
знаний, умений и навыков, а также соблюдение специфических рамок обучения и 
ритмичности нагрузки.

Занятие состоит из двух частей - теоретической и практической, а именно: 
а) знакомство с правилами выполнения движения, его физиологическими 
особенностями;
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б) изучение движения и работа над движениями в комбинациях
Выбор методов обучения зависит от психофизиологических, возрастных 

особенностей обучающегося, темы и формы занятий. При этом в процессе 
обучения все методы реализуются в теснейшей взаимосвязи. В реализации 
программы используются методы обучения:

• словесный (объяснение, разбор, анализ);
• наглядный (качественный показ, демонстрация отдельных частей и 

всего
движения; просмотр видеоматериалов с выступлениями выдающих 
ся танцовщиц, танцовщиков, танцевальных коллективов, посещение 
концертов и спектаклей для повышения общего уровня развития 
обучающегося);

• практический (воспроизводящие и творческие упражнения, деление 
целогопроизведения на более мелкие части для подробной прора 
ботки и последующей организации целого);

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

• эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, создание художеств 
енных впечатлений);

• индивидуальный подход к каждому ученику с учетом природных
способностей, возрастных особенностей, работоспособности и ур 

овня подготовки.
Способы определения результативности программы.
Отслеживание и оценивание результатов обучения детей проходит через
• участие в обсуждение работы учащегося на каждом занятии.
• самооценку в конце каждого занятия;
• наблюдение за учащимися на занятиях;
• степень освоения теоретическим и практическим материалом;
• успешность участия в концертах, конкурсах, фестивалях, массовых 

мероприятиях.
Критерии оценки результатов обучения:

• развитие воображения, творческой выразительности;
• степень овладения основами эстрадного танца;
• развитие элементарной художественной культуры, грамотности;
• умение планировать и реализовывать на практике

коллективно-творческие дела.
Формы аттестации/контроля и оценочные материалы:
Вводный - проводится на первом занятии и предназначен для проверки 

уровня базовых знаний, умений, навыков, соответствующих возрасту учащегося, 
его личных художественных данных и коммуникабельности (беседа)

Текущий - проводится в ходе каждого занятия с целью определения
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усвоения знаний и умений по теме (опрос, обсуждение, самостоятельное 
выполнение упражнений, показ комбинаций)

Итоговый - проводится в виде участия в итоговых конкурсах с целью 
определения уровня развития личных творческих способностей (открытое 
занятие, участие в конкурсах и концертах)
4. Календарный учебный график - Приложение 1.

Приложение 2

Словарь терминов классического танца

1. demi plie - (деми плие)-неполное «приседание».
2. grand рНе-(гранд плие)-глубокое, большое «приседание».
3. ге^ё-(релеве)-«поднимание»,поднимание в стойку на носках с опусканием 
в ИП в любой позиции ног.
4. battement tendu-(батман тандю)-«вытянутый» скользящее движение стопой в 
положение ноги на носок вперед, в сторону, назад с возвращением скользящим 
движением в ИП.
5. battement tendu jetё-(батман тандю жете)«бросок»,взмах в положение книзу 
(25°, 45°) крестом.
6. demi rond-(деми ронд)-неполный круг, полукруг (носком по полу, на 45ана 
90° и выше).
7. rond dejamb parterre-(ронд де жамб пар тер)-круг носком по полу круговое 
движение носком по полу.
8. rond de jamb en l'air-фонд де жамб ан леер)-круг ногой в воздухе,стойка на 
левой правая в сторону, круговое движение голенью наружу или внутрь.
9. en dehors -(андеор)-круговое движение от себя, круговое движение наружу в 
тазобедренном или коленном суставе, а также повороты. 10.en 
dedans-(андедан)-круговое движение к себе,круговое движение внутрь.
11. sur le cou de pied-^юр ле ку де пье)-положение ноги на щиколотке (в самом 
узком месте ноги),положение согнутой ноги на голеностопном суставе 
впереди или сзади.
12. battement fondu-^атман фондю)-«мягкий», «тающий»,одновременное 
сгибание и разгибание ног в тазобедренном и коленном суставах.
13. battement frappe-(батман фрапэ)-«удар» -короткий удар стопой о 
голеностопный сустав опорной ноги, и быстрое разгибание в коленном суставе 
(25°, 45°) в положение на носок или книзу.
14. petit battement-(rn^ батман)-«маленький удар»-поочередно мелкие, 
короткие удары стопой в положение ку де пье впереди и сзади опорной ноги.
15. battu- (ботю) -«бить» непрерывно, мелкие, короткие удары по
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голеностопному суставу только впереди или сзади опорной ноги.
16. double- (дубль)- «двойной», • battement tendu - двойной нажим пяткой • 
battement fondu -двойной полуприсед • battement frapper - двойной удар.
17. равБе-(пассе) - «проводить», «проходить», положение согнутой ноги, носок 
у колена: впереди, в сторону, сзади.
18. relevelent- (релевелянт) - «поднимать» медленно, плавно медленно на счет 
1-4 1-8 поднимание ноги вперед, в сторону или назад и выше.
19. battement soutenu-^атман сотеню)-«слитный»-из стоики на носках с 
полуприседом на левои, правую скольжением вперед на носок (назад или в 
сторону) и скольжением вернуть в ИП.
20. dёveloppe-(девелопе) - «раскрывание», «развернутый»,из стоики на левои, 
правую скользящим движением до положения согнутой (носок у колена) и 
разгибание ее в любом направлении (вперед, в сторону, назад) или выше.
21. adajio-(адажио)-медленно, плавно включает в себя гранд плие, девелопе, 
релевелянт, все виды равновесий, пируэты, повороты. Слитная связка на 32, 64 
счета.
22. attitude-(аттетюд) - поза с положением согнутой ноги сзади, стойка на 
левой, правую в сторону - назад, голень влево.
23. terboushon-(тербушон) - поза с положением согнутой ноги впереди (аттетюд 
впереди) стоика на левои, правую вперед, голень вниз влево.
24. degaje-(дегаже)-«переход» из стойки на левой правую вперед на носок, 
шагом вперед через полуприсед по IV позиции, выпрямляясь, стойка на 
правой, левую назад, на носок. Из стойки на левой правая в сторону на носок, 
шагом в сторону через полуприсед по II позиции стойка на правой, левая в 
сторону на носок.
25. grand battement-(гранд батман) - «большой бросок ,взмах» на 90° и выше 
через положение ноги на носок.
26. tombёe-(томбэ) - «падать» из стойки на носках в пятой позиции выпад 
вперед (в сторону, назад) с возвращением в ИП скользящим движением.
27. picce-(пикке) - «колющий», стойка на левой правая вперед к низу, быстрое 
многократное касание носком пола.
28. pounte-(пуанте) - «на носок», «касание носком» из стоики на левой , правая 
вперед, в сторону или назад на носок взмах в любом направлении с 
возвращением в ИП.
29. balance-(балансе) - «покачивание»,маятниковое движение ног вперед 
кверху - назад книзу, вперед - назад, вперед - назад кверху.
30. aПongёe-(аллянже) - «дотягивание», завершающее движение рукой, ногой, 
туловищем.
31. pordebras-(пор де бра) -«перегибы туловища»,наклон вперед, назад, в 
сторону. То же самое в растяжке.
32. temps ^-(тан лие)-маленькое адажио,1-полуприсед на левой,2 - правую
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вперед на носок, 3 - перенести центр тяжести на правую, левую назад на носок, 
4-ИП 5.то же самое в сторону и назад.
33.ГаПН-(фай»)-«летяш,ий», ИП - 5 позиция правая впереди. Толчком 2-мя 
прыжок вверх, опускаясь в скрестный выпад левой в сторону, левая рука вверх, 
правая назад -толчком левой и взмахом правой назад книзу прыжок вверх на 2 
руки вниз. 34.а1^го-(аллегро)-«веселый», «радостный»,часть урока,
состоящая из прыжков, выполняемая в быстром темпе.
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Аннотация

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
художественной направленности "Классический танец" рассчитана на 1 год (72 
часа) для детей от 9 до 15 лет.

. Программа «Классический танец» рассчитана на обучающихся, 
разных по уровню умениям, вне зависимости от их природных способностей, не 
имеющих перед собой явной цели сделать в дальнейшем хореографию своей 
основной профессией (в отличие от специальных учебных заведений), не 
имеющих ограничений на двигательную деятельность в связи с проблемами в 
состоянии здоровья.

Программа обеспечивает общее гармоническое, психологическое, 
духовное и физическое развитие обучающегося; формирование разнообразных 
умений, способностей и знаний в области классического танца; воспитание у 
ребенка потребности в здоровом образе жизни.

Соединение движения, музыки и игры, одновременно влияя на ребенка, 
формируют его эмоциональную сферу, координацию, музыкальность и 
артистичность, делают его движения естественными и красивыми.

Цель программы - развитие танцевально-исполнительных способностей 
учащихся на основе приобретенного ими комплекса знаний, умений, навыков, 
необходимых для исполнения танцевальных композиций различных жанров и 
форм.
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Приложение 1

Комплекс организационно - педагогических условий 

4. Календарный учебный график

Объединение: Классический танец
Один год обучения. Кол-во часов: 72 часа
Место проведения ул.Кирова, 126 кабинет № 14

№ занятия Тема занятия Форма занятия Кол-в
часов

Форма контроля

Занятие №1. Д ень открытых дверей Б еседа 2 С амостоятельное выполнение 
упраж нения

Занятие № 2 П озиция ног, постановка корпуса, головы, 
позиция рук классического танца.

П рактическая работа 2 С амостоятельное выполнение 
упраж нения

Занятие №3 Закрепление прош лого занятия, понятие опорной 
и рабочей ноги и постановка корпуса у станка

П рактическая работа 2 С амостоятельное выполнение 
упраж нения

Занятие № 4 Plie; battem ent tendu -  правила исполнения, 
перевод с французского язы ка

П рактическая работа 2 С амостоятельное выполнение 
упраж нения

Занятие №5 Plie; battem ent tendu лицом или спиной к 
“ станку” (работа ноги в сторону)

П рактическая работа 2 С амостоятельное выполнение 
упраж нения

Занятие№  6 Plie; battem ent tendu лицом или спиной к 
“ станку” (работа ноги в заданном  направлении)

П рактическая работа 2 С амостоятельное выполнение 
упраж нения

Занятие № 7 B attem ent tendu в сочетании c demi plie; battem ent 
tendu je te

П рактическая работа 2 С амостоятельное выполнение 
упраж нения

Занятие №8 П олупальцы. П одготовка к контрольному 
занятию

П рактическая работа 2 С амостоятельное выполнение 
упраж нения

Занятие №11 G rand plie; tendu; je te  по первой позиции ног П рактическая работа 2 С амостоятельное выполнение



упраж нения

Занятие № 12 Plie по 1, 2 и 5 позиции ног; tendu; je te  по 1 и 5 
позиции в заданном  направлении

П рактическая работа 2 С амостоятельное выполнение 
упраж нения

Занятие №13 B attem ent tendu в сочетании c demi plie; battem ent 
tendu je te

П рактическая работа 2 С амостоятельное выполнение 
упраж нения

Занятие № 14 R ound de jam be par terre по точкам П рактическая работа 2 С амостоятельное выполнение 
упраж нения

Знятие № 15 Закрепление plie; tendu; je te ; round de jam be par 
terre по точкам

П рактическая работа 2 С амостоятельное выполнение 
упраж нения

Занятие № 16 Plie; tendu; je te  с поворотами головы; round de 
jam be par terre по точкам  к себе и от себя

П рактическая работа 2 С амостоятельное выполнение 
упраж нения

Заняие № 17 С очетание je te  с пике П рактическая работа 2 С амостоятельное выполнение 
упраж нения

Занятие № 18 Plie; tendu; je te  с поворотами головы; round de 
jam be par terre по точкам  к себе и от себя

П рактическая работа 2 С амостоятельное выполнение 
упраж нения

Занятие № 19 П ерегибы  корпуса - port de bras корпусом П рактическая работа 2 С амостоятельное выполнение 
упраж нения

Занятие № 20 Plie; tendu; je te  в сочетании с перегибами корпуса О бъяснение 2 С амостоятельное выполнение 
упраж нения

Занятие №21 Plie; tendu; jete; round de jam be par terre; port de 
bras -  простые комбинации

П рактическая работа 2 С амостоятельное выполнение 
упраж нения

Занятие № 22 B attem ent fondu в сторону носком в пол П рактическая работа 2 С амостоятельное выполнение 
упраж нения

Занятие №23 У праж нения у «станка». Н а середине работа рук 
и простые прыжки

П рактическая работа 2 С амостоятельное выполнение 
упраж нения

Занятие №  24 Plie; tendu; jete; round de jam be par terre; port de 
bras -  простые комбинации

П рактическая работа 2 С амостоятельное выполнение 
упраж нения

Занятие №  25 У праж нения у «станка» и вынос этих упраж нений П рактическая работа 2 С амостоятельное выполнение



на середину упраж нения

Занятие №  26 У праж нения у «станка» и вынос этих упраж нений 
на середину. П о диагонали вращ ение «Куколки» - 
ш ене

П рактическая работа 2 С амостоятельное выполнение 
упраж нения

Занятие №  27 У праж нения у «станка» - комбинации. Середина - 
port de bras корпусом (1, 2, 3 форма); прыжки - 

saute; echappe; chasse

П рактическая работа 2 С амостоятельное выполнение 
упраж нения

Занятие №  28 Закрепление пройденного м атериала П рактическая работа 2 С амостоятельное выполнение 
упраж нения

Занятие №  29 П одготовка к откры тому занятию  —  проверка 
знаний

П рактическая работа 2 С амостоятельное выполнение 
упраж нения

Занятие №  30 В ы страивание занятия по плану откры того 
занятия

П рактическая работа 2 С амостоятельное выполнение 
упраж нения

Занятие №  31 У праж нения у «станка» и на середине; вращ ения 
и прыж ки по диагонали

П рактическая работа 2 С амостоятельное выполнение 
упраж нения

Занятие №  32 У праж нения у «станка» и на середине; падебуре - 
переступание

П рактическая работа 2 С амостоятельное выполнение 
упраж нения

Занятие №  33 Г  руппа маленьких прыжков; вращ ения по 
диагонали и на месте

П рактическая работа 2 С амостоятельное выполнение 
упраж нения

Занятие №  34 П озы  croisee, effacee, ecarte -  теория и практика П рактическая работа 2 С амостоятельное выполнение 
упраж нения

Занятие №  35 П одготовка к контрольному занятию  —  
упраж нения на середине и по диагонали

П рактическая работа 2 С амостоятельное выполнение 
упраж нения

Занятие №  36 О ткры тое занятие для родителей по теме 
«К лассический танец»

П рактическая работа 2 С амостоятельное выполнение 
упраж нения

Итого: 72


