
1. Пояснительная записка. 

 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ ПРОГРАММЫ 

Настоящая дополнительная общеобразовательная программа разработана с учетом: 

 Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г.№ 273 «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 

2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»;  

 «Санитарно-эпидемиологических  требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей», утвержденных Главным государственным санитарным врачом 

РФ 4 июля 2014 года. № 41; 

 Письма Минобрнауки РФ от 11.12. 2006 № 06-1844 «О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования обучающихся»; 

  Закона «Об образовании в Пермском крае» от 20.02.2014 года ст. № 3, № 4. 

 Постановления главы ДМР Пермского края от 12.08.2014 года №1690 «Методика 

формирования системы оплаты труда и стимулирования работников учреждений 

дополнительного образования детей Добрянского муниципального района»;  

 Устава муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования детей «Логос» (МБУ ДО ЦДОД «Логос»);  

 Лицензии МБУ ДО ЦДОД «Логос» на образовательную деятельность;  

 Образовательной программы МБУ ДО ЦДОД «Логос». 

 

Краткая характеристика предмета обучения 

Программа  по классическому танцу для хореографических 

объединений. Классический танец способствует эстетическому воспитанию 

учащихся, развитию художественного вкуса. Эта система движений, 

призванная сделать тело дисциплинированным, подвижным и прекрасным, 

превращает его в чуткий инструмент, послушный воле балетмейстера и 

самого исполнителя. 

Классический танец развивает у учащихся технику исполнения, 

выразительность, способствует гармоничному развитию учащихся. 

Прохождение программы должно опираться на следующие основные 

принципы: постепенность в развитии природных данных учеников, строгая 

последовательность в овладении лексикой и техническими приемами,  

систематичность и регулярность занятий, целенаправленность учебного 

процесса.  

Программа рассчитана на пять лет обучения. 

 



На первом году обучения происходит закладка фундамента для 

формирования всего комплекса знаний, навыков, умений, качеств, которыми 

должен обладать выпускник детского хореографического объединения, 

развить у учеников интерес к классическому танцу, дать им элементарные 

представления  о его красоте. 

На втором году обучения повторение пройденных упражнений в 

большем количестве и в более быстром темпе, развитие силы ног за счет 

увеличения количества упражнений; развитие устойчивости; для развития 

координации движения – элементарное сочетание упражнений. 

На третьем году обучения закрепляется азбука классического танца. 

Вырабатывается правильность и чистота исполнения движений, развивается 

выносливость, закрепляется устойчивость, координация, выразительность 

поз. Вводятся элементы художественной окраски в учебных комбинациях. 

Музыкальное сопровождение уроков становится разнообразнее, темп 

ускоряется. 

На четвёртый год происходит повторение и закрепление материала 3-го 

года обучения, проверка точности и чистоты исполнения  пройденных 

движений. Наряду с развитием выносливости и устойчивости воспитывается 

более свободное владение корпусом, движениями головы и рук, развитие 

силы ног путем введения полупальцев в некоторые движения у станка; 

осваиваются новые темпы в экзерсисе у станка и на середине зала. 

При усложнений программы важно не потерять качества, исполнения 

движений. 

На пятом году обучения продолжается изучение классического 

экзерсиса. Так же дети знакомятся с классическими прыжками (sote по 1, 2, 4, 

5 позиции, pa eshape). Продолжается работа над чистотой, свободой и 

выразительностью исполнения с использованием более сложных сочетаний 

движений; вводятся различные повороты у станка и на середине; дается 

первоначальное изучение пируэтов. 

 

 

                                              

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.1 Цель программы 

Создание условий для повышения культуры исполнительского 

мастерства обучающихся в области народной хореографии путем освоения 

основ классического танца.  

 

1.2 Задачи программы  

Обучающие: 

1. обучить основам классического танца, сформировать интерес к 

народной хореографии; 

2. знать теорию и методику исполнения и изучения основных 

элементов экзерсиса у станка; 

3. овладеть понятийным аппаратом 

4. научить использовать результаты обучения классического танца в 

народном танце 

5. сформировать навыки музыкально-ритмической деятельности 

 

Развивающие: 

1. Сформировать художественный вкус у детей; 

2. Сформировать увлеченность хореографическим искусством 

3. Укрепить общефизическое состояние обучающихся 

 

Воспитывающие 

1. Сформировать художественно-эстетический вкус обучающихся; 

2. Отрабатывать приемы самоконтроля и взаимоконтроля. 

 

1.3 Методическое описание образовательного процесса 

Формы обучения: 

1. Практические и теоретические занятия. 

2. Концерты. 

Формы организации деятельности детей на учебном занятии: 

1. Групповые занятия 

2. Индивидуальные занятия 

3. Фронтальная работа 

Методы обучения, в основе которых лежит способ организации занятия: 

1. Словесные: беседа, рассказ, объяснение, описание. 

2. Наглядные: наглядная демонстрация движения, показ, просмотр 

видеоматериалов. 

3. Практические: упражнения, репетиции, овладение танцевальными 

навыками. 

Методы воспитания: 

1. Методы формирования сознания личности: рассказ, индивидуальная 

беседа, диспут, метод примера. 



2. Организация деятельности и формирование опыта общественного 

поведения: приучение, метод создания воспитывающих ситуаций, 

педагогическое требование, коллективное требование. 

3. Методы стимулирования и мотивации деятельности и поведения 

личности: соревнование, эмоциональное воздействие, поощрение. 

 

1.4 Прогнозируемые результаты 

По итогам освоения курса «Основы классического танца» 

обучающиеся должны:  

1.  Иметь четкое представление об искусстве классического танца , 

знать его отличия от других видов хореографии; 

2. Владеть методикой и теорией исполнения основных элементов 

экзерсиса у станка; 

3. Знать понятия и термины народного танца; 

4. Уметь использовать полученные знания, навыки в области 

хореографии в сценической практике; 

5. Уметь анализировать свое и чужое исполнение; 

6. Разбираться в музыке, владеть хорошей координацией, отлично 

ориентироваться на сценической площадке; 

7. Иметь развитую технику, память, координацию. 

 

1.5 Контроль и оценка результатов обучения и личностного развития 

обучающихся по образовательной программе 

 

Виды контроля: предварительный, текущий, тематический, итоговый. 

Методы контроля обучения и воспитания 

1. Наблюдение педагога дает определенные сведения об уровне знаний, 

дисциплинированности, культуре поведения, отношениях в коллективе. 

2. Устный контроль – ответы обучающихся на вопросы педагога на 

занятиях и контрольных уроках. 

3. Практические методы – позволяют проверить практические умения и 

навыки обучающихся, их способность применять знания на практике. 

Формы контроля 

1. Контрольное занятие. 

2. Открытое занятие. 

3. Отчетный концерт. 

Фиксирование результатов контроля производится по 5-балльной шкале с 

записью оценок в специальном журнале детского объединения. 

Контрольные мероприятия в детском объединении осуществляются 

циклически каждый год по следующему плану: 

 

 

 

 

 



 

 

 

Учебно-тематический план на 1-3 года обучения 

 

№ Наименование темы Количество часов 

1 год 2 год 3 год 
теор

ия 

пра

кти

ка 

всег

о 

теор

ия 

пра

кти

ка 

всег

о 

теор

ия 

пра

кти

ка 

всег

о 

1 Понятийно -

терминологический аппарат 

классического танца 
1 - 1 2 - 2 2 - 2 

2 Методика постановки рук, 

корпуса, головы 
1 6 7 2 10 12 2 10 12 

3 Методика изучения движений 

ног в позициях 
1 6 7 2 10 12 2 10 12 

4 Методика движений группы 

Battement tendu 
1 6 7 2 10 12 2 10 12 

5 Методика изучения движений 

группы sur le cou-de-pied 
1 6 7 2 10 12 2 10 12 

6 Методика изучения движений 

группы rond 
1 6 7 2 10 12 2 10 12 

7 Методика изучения движений 

группы Battement developpe 
1 5 6 2 10 12 2 10 12 

8 Методика изучения port de bras 1 5 6 2 12 14 2 12 14 

9 Методика изучения группы 

позы 
1 5 6 2 12 14 2 12 14 

10 Методика изучения группы 

allegro 
1 5 6 2 12 14 2 12 14 

11 Танцевальные комбинации 1 5 6 2 12 14 2 12 14 

12 Методика изучения вращений 1 5 6 2 12 14 2 12 14 

 Всего 12 60 72 24 120 144 24 120 144 

 

 

  



Содержание программы 

 

№

 п\п 

Наименование темы 1 год 2 год 3 год 

1 Понятийно- 

терминологический 

аппарат 

классического танца. 

Термины Demi- 

plie, plie, 

battement, tendu 

jete. Понятие 

опорной и 

рабочей ноги, 

выполняемые, 

функции, 

позиции рук и 

ног. 

Понятие 

положения ноги 

sur le cou-de-pied 

preparations, 

releve, port de 

bras. Понятие 

комбинации 

экзерсиса 

Demi rond, 

rond, 

Developpe, 

allegro. 

Понятие точек 

класса, позы. 

Общее 

понятие 

«балет» 

     

     

     

     

     

2 Методика постановки 

рук, корпуса, головы 

Постановка 

опорно-

двигательного 

аппарата 

обучающегося, 

позиции ног 

(1,2,5), позиции 

рук, повороты 

головы 

Releve на 

полупальцах в 

1,5 позициях, 

port de bras 

Перегибы 

корпуса назад у 

станка, наклоны 

головы 

Перегибы 

корпуса назад, 

всторону у 

станка в 5 

позиции, одной 

рукой за 

станок, работа 

головы с 

battement 

3 Методика изучения 

движений ног в 

позициях 

Demi-plie в 1,2,5 

позициях, releve 

на полупальцы в 

1, 5 позициях, 

grand plie в 1,2,5 

позициях 

Закрепление 

материала 

Demi-plie 

в 1,2,5 

позициях, 

grand plie в 

1,2,5 позициях 

с одной рукой 

за станок 

4 Методика движений 

группы Battement 

tendu 

Battement tendu 

1,5 позициях в 

сторону 

battement tendu 

jete 1,5 

позициях в 

сторону 

Battement tendu 

1,5 позициях 

вперед, назад, 

battement tendu 

jete 1,5 позициях 

вперед, назад 

Вattement tendu 

1,5 позициях 

вперед, назад, 

battement tendu 

jete 1,5 

позициях 

вперед, назад 

одной рукой за 

станок 



5 Методика изучения 

движений группы sur 

1е cou-de-pied 

Положение ноги 

sur le cou-de-

pied 

Положение ноги 

sur le cou-de-

pied условное 

вперед, passe 

Положение 

ноги sur le cou-

de-pied 

условное 

назад, pas de 

burre 

6 Методика изучения 

движений группы 

rond 

 Demi rond de 

jamb par terr en 

dehore et en 

dedans лицом к 

станку 

Demi rond de 

jamb par terr en 

dehore et en 

dedans боком к 

станку 

7 Методика изучения 

движений группы 

Battement developpe 

Удержание ноги 

на 90 градусов 

при снятии со 

станка, 

Удержание ноги 

на 90 градусов 

при снятии со 

станка? Лицом к 

станку, 

battements retire 

Удержание 

ноги на 90 при 

снятии со 

станка, лицом 

к станку, 

battement

s retire боком к 

станку 

8 Методика изучения 

port de bras 

Проучивание 

позиций рук 

port de bras (1 

форма) 

1 port de bras,2 

port de bras 

1 port de bras,2 

port de bras 

9 Методика изучения 

группы позы 

  En fase 

10 Методика изучения 

группы allegro 

Прыжки по 6,1 

позициям лицом 

к станку 

Прыжки no 6, 1 

позициям на 

середине зала. 

Прыжки по 5 

позиции у 

станка 

Прыжки no 1,5 

позиции на 

середине зала 

11 Танцевальные 

комбинации 

Подскоки на 

месте и с 

продвижением, 

подготовительн

ые жвиженияк 

шагу польки 

Подскоки на 

месте и с 

продвижением, 

подготовительн

ые жвиженияк 

шагу польки 

Подскоки на 

месте и с 

продвижением

, шаг польки 

12 Методика изучения 

вращений 

Понятие точки 

вращения 

Вращение на 

полупальцах по 

1 позиции 

Вращение на 

полупальцах 

по 1 позиции, 

подготовка к 

chenne 

 

 



Учебно-тематический план  4-5 год обучения 

 

№ Наименование темы Количество часов 

п\п  4 год 5 год 

  теория практи

ка 

всего теория практи

ка 

всего 

1 Понятийно-терминологический 

аппарат классического танца 
2 - 2 2 - 2 

2 Просмотр видеоматериала 4 - 4 4 - 4 

3 Методика движений группы 

Battement tendu 
2 12 14 2 12 14 

4 Методика изучения движений 

группы sur le cou-de-pied 
2 12 14 2 12 14 

5 Методика изучения движений 

группы rond 
2 12 14 2 12 14 

6 Методика изучения движений 

группы Battement developpe 
2 12 14 2 12 14 

7 Методика изучения port de bras 2 12 14 2 12 14 

8 Методика изучения группы поз 

классического танца 
2 12 14 2 12 14 

9 Методика изучения группы 

allegro 
2 12 14 2 12 14 

10 Методика изучения вращений 2 14 16 2 14 16 

11 Танцевальные комбинации 2 22 24 2 22 24 

 Всего 24 120 144 24 120 144 

 

 

 

 

Содержание программы  на 4-5 год обучения 

№ Наименование темы 4 год 5 год 

1 Понятийно-терминологический 

аппарат классического танца 

Понятия 

epaulement croise, 

frappe, grand 

battements saute, 

changenement de 

pied, pas echappe, 

pas suivi 

Temps leve, 

assemble, passe par 

terre, pas de basque, 

duble battements 

tendu. 

2 Просмотр видеоматериала Вариации, 

построенные на 

стилизации 

народного танца в 

рамках 

классического 

Просмотр балета 

«Лебединое 

озеро», «Спящая 

красавица», 

«Щелкунчик», 

«Кармен» 



3 Методика движений группы 

Battement tendu 

Battement tendu 1,5 

позициях вперед, 

назад battement 

tendu jete 1,5 

позициях вперед, 

назад, grand 

battements лицом, 

спиной к станку 

Вattement tendu jete 

на середине зала, 

releve lien, grand 

battements крестом 

4 Методика изучения движений 

группы sur le cou-de-pied 

Battement frappe в 

сторону Battement 

fondu в сторону 

Battement frappe 

крестом, Battement 

fondu крестом 

5 Методика изучения движений 

группы rond 

Demi rond на 45, 

обводка на plie 

rond на 45, rond на 

середине зала 

6 Методика изучения движений 

группы Battement developpe 

Удержание ноги на 

90 при снятии со 

станка вперед, 

назад 

releve lien крестом 

боком к станку, 

retire на середине 

зала 

7 Методика изучения port de bras 3 port de bras у 

станка заниженные 

позиции 

3 port de bras на 

середине зала 

8 Методика изучения группы поз 

классического танца 

Маленькая поза 

epaulement croise 

Маленькая поза 

epaulement effase, 

Arabesque 1,2 

9 Методика изучения группы 

allegro 

saute changenement 

de pied, pas 

echappe, pas 

assemble 

pas echappe в 5 

позицию, pas jete 

10 Методика изучения вращений Подготовка к tours Tour en dehore 

Подготовка к tours 

glissade, chenne 

11 Танцевальные комбинации Комбинации на 

основе 

программных 

движений 

Комбинации на 

основе 

программных 

движений 
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