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Пояснительная записка 

 

       Современный этап развития дополнительного образования детей 

характеризуется завершением так называемого «переходного периода». 

     Одной из потребностей этого периода является обновление содержания и 

методики образовательной деятельности в строгом соответствии с 

изменяющимися социально – экономическими, политическими 

нравственными и культурными ориентирами в жизни общества, а так же 

возможностями конкретных учреждений и детских объединений 

дополнительного образования.  

     В попытке преодолеть негативные процессы в обществе возникла 

насущная потребность совершенствования такой системы дополнительного 

образования, которая бы формировала разностороннюю творческую 

личность ребенка, брала свое начало в периоде дошкольного детства и 

одновременно была бы ориентирована на духовное совершенствование 

каждого человека. 

     Этому служит художественно-эстетическое воспитание дошкольников, и в 

частности хореография. Хореографическое образование, опирающееся на 

новое содержание и методику,  комплексный  и  многожанровый  характер 

пластической культуры подрастающего поколения – это огромный 

творческий потенциал в развитии художественно-эстетической культуры в 

целом. 

     При разработке программы учитывались научные труды в области  

социальной и дошкольной педагогики ( Макаренко А. С., Ушинский К. Д.,  

Шацкий С.Т. и др.), в области психологии( ВыготскийЛ.С., Гальперин П. Я., 

Эльконин  Д. Б., Давыдов В.В),  к опыту известных мастеров танца ( Березова 

Г. А., Ваганова А. Я.), к педагогам в сфере художественного творчества детей 

( Буренина А. И., Коренева Т.Ф., Боголюбская М. С.) 

       

      Существующий научный тезис о «возрасте двигательной 

расточительности» дошкольников, об активном участии двигательного 

анализаторов формировании и совершенствовании самых разнообразных 

танцевальных навыков и умений. 

     Поэтому двигательную «расточительность», двигательную активность, 

потребность ребенка в движении важно организовать и направить в нужное 

русло- на освоение поэтически – красивой, образно метафоричной 

«родственной» движенческо-двигательной системы хореографического 

искусства. 

      Известный российский психолог Л. С. Выготский подчеркивал 

двигательную природу психического процесса у детей, действия 

воссоздания образа «при посредстве собственного тела» Следовательно, 

танец с его богатой образно-художественной движенческой системой может 

играть и безусловно играет ключевую роль в развитии продуктивного 

воображения и творчества. Развитие детского дошкольного творчества – 

обязательного условие активного прогресса креативных качеств личности. 



  Танец является многогранным инструментом комплексного воздействия на 

личность ребенка: 

 

 Способствует развитию мышечной выразительности тела; формирует 

фигуру, осанку; устраняет недостатки физического развития; укрепляет 

здоровье; 

 Формирует выразительно движенческие навыки, умение легко 

грациозно и координировано танцевать, а также ориентироваться в огромном 

сценическом пространстве; 

 Воспитывает общую музыкальную культуру, развивает слух темпо-

метро-ритм, знание простых музыкальных форм, стиля и характера 

произведения; 

 Пластическими средствами и мимикой выражает разнообразную гамму 

чувств и настроений; дает правильное направление развитию многообразия 

эмоциональных проявлений, гуманистических чувств, стремлению к 

сотрудничеству и положительному самоутверждению; 

 Обладает важной компенсаторной арт-терапевтической функцией, 

способствует воспитанию гармонических качеств и коррекции 

эмоционально- психических расстройств, нарушения общения и 

межличностного взаимодействия; 

 Формирует личностные качества: силу, выносливость, смелость, волю, 

ловкость, трудолюбие, упорство и целеустремленность; 

 Развивает творческие способности детей (внимание, мышление, 

воображение, фантазию),  способствует активному познанию окружающей 

действительности; 

 Воспитывает коммуникативные способности детей, развивает чувство 

«локтя партнера», группового коллективного «ансамблевого» действия; 

 

     Таким образом, именно эти функциональные особенности хореографии 

определяют актуальность и востребованность данного вида искусства в 

системе дополнительного образования детей. 

     Основные концептуальные подходы педагога в работе с детьми во многом 

определяют специфику содержания программы, её цели , задачи, структуру, 

принципы, методы и приемы, соотношения часов по тем или иным разделам.                                                                

Одной из главных задач педагога - помочь детям проникнуть в мир музыки и 

танца, а не подготовить их к профессиональной сцене  

       Данная образовательная программа по хореографии  (без  специального 

отбора учащихся, в отличие от  специализированных учреждений) 

рассчитана на 5 лет и предполагает проведение занятий с детьми 

дошкольного и младшего школьного возраста. Содержание программы 

распределено таким образом, что в каждом учебном году воспитанники 

овладевают  определенным минимумом хореографических знаний, умений, и 

навыков и решают определенные задачи для достижения основной цели. 

 



 

 

                                     Цели  программы  
  

 развивающая, личностная – развитие стойкого интереса у 

дошкольников к хореографическому искусству;  

 образовательная - освоение детьми основ хореографии и приобретение 

ими базовых знаний, качеств, навыков исполнительства учетом их 

возрастных особенностей; 

 создание условий, способствующих раскрытию и развитию природных 

задатков и творческого потенциала ребенка в процессе обучения искусству 

хореографии; 

 воспитательная, общекультурная – расширение кругозора, образно- 

художественного восприятия мира, воспитание общей культуры, 

коллективизма и гуманизма; 

 

                                      Задачи программы 

 

 формирование правильной осанки, укрепление суставно-двигательного 

и связочного аппарата, развитие природных и физических данных, коррекция 

опорно-двигательного аппарата ребенка ; 

 ознакомить детей с историей возникновения и развития 

хореографического искусства; 

 поэтапное овладение детьми каждой возрастной группы ( по принципу 

нарастающего интереса ) основами классического танца с элементами 

свободной пластики в игровой, образно – ассоциативной, эмоциональной 

форме с опорой на содержательный и выразительной музыкальный материал; 

 развитие основ музыкальной культуры, танцевальности, артестизма, 

эмоциональной сферы, координации хореографических движений, 

исполнительских умений и навыков; 

 развитие элементарных пространственных представлений; ориентация 

детей в ограниченном сценическом пространстве; в композиционных  

перестроениях танцевальных рисунков – фигур; 

 снятие мышечных зажимов и психологического процесса торможения  

средствами танца; выработка баланса в системе возбуждение – торможение 

 формирование и совершенствование коммуникативного 

межличностного общения ( «исполнитель – педагог», « партнер – 

партнерша», « участник – ансамбль- коллектив» ); 

 развитие репродуктивного и продуктивного воображения, фантазии, 

творчества, наглядно – образного, ассоциативного мышления, 

самостоятельного художественного осмысления хореографического 

материала; 

 

                                     



                                         Концепция программы  

 

              базируется на важнейших дидактических принципах : 

 

 систематичность; 

 доступность; 

 последовательность (от простого к сложному); 

 учет психофизических и возрастных особенностей; 

 индивидуализация; 

 наглядность; 

 научность; 

 сознательность; 

 активность; 

 связь теории с практикой; 

 межпредметность ( интегративность связей ); 

 актуальность; 

 результативность. 

 

 

                                 Основное направление программы 

                            

Программа рассчитана на 3 года обучения : 

 

 1-й год обучения дети 6 – 7 лет 

 2-й год обучения дети 7 –8 лет 

 3-й год обучения дети  8 - 9 лет 

 4-й год обучения дети 9-10 лет 

 5-й год обучения дети 10-11 лет 

  

                           Этапы реализации программы 

 

Для каждого года обучения этапы будут различаться по целям, задачам, 

организации, содержанию, методике обучения, возрасту учащихся, степени 

индивидуализации подходов и совпадать с годичными циклами учебно-

воспитательного процесса.  

 

     Первый этап (1-й год обучения, дети 6–7 лет) – введения в хореографию,  

изучение азов ритмики, игровой гимнастики, образных музыкально – 

танцевальных игр с элементами импровизации, основных пространственных 

рисунков, общеукрепляющих упражнений, несложных композиций 

доступных на этом этапе развития ребенка. 

     

Второй этап (2-й год обучения, дети 7-8 лет) – базовый этап дальнейшего 

изучения основ классической хореографии, усложненных форм 



танцевальных композиций и партерной гимнастики, создание несложной 

посильной репертуарной программы, освоение игрового этюдного материала, 

основ актерской выразительности, способности  к музыкально – 

танцевальной импровизации и первичным формам концертно – публичного  

исполнительства. 

 

Третий этап  (3-й год обучения, дети 8-9 лет) – этап совершенствования 

умений и навыков полученных на первых двух годах обучения. Добавляются 

фрагменты с усложненной координацией движения, более сложные 

технические элементы танцевальных этюдов, освоение нового 

хореографического репертуара. 

 

Четвертый этап (4-й год обучения, дети 9-10 лет) – этап развития силы 

стопы, силы ног и увеличения  темпо-ритма. Также,  развитие устойчивости и 

развития координации. 

 

Пятый этап (5-й год обучения, дети 10-11 лет) – этап закрепления 

хореографической азбуки. Закрепления материала для создания движений 

классического танца. Усложняются элементы выразительности движений. 

       

  

 

Для достижения цели образовательной программы 

необходимjопираться 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. 

Решение задач, выдвигаемых данной программой, требует особого 

подхода к каждой группе детей:  психология и физиология 6-7-летнего 

ребенка отличается от возможностей 8-9-летнего школьника; различаются 

также физические способности учащихся, танцевавших ранее и не имевших 

хореографической подготовки. Поэтому программой предусмотрены 

следующие формы занятий: 



 

    групповые, 

    подгрупповые, 

    индивидуальные, 

    репетиционные. 

 

 

 

 

 

Режим занятий: 

 

 

 1-й – подготовительный;  

                1-й год обучения– 2 раза в неделю по 1 часу; 

 2-й подготовительный; 
                2-й год обучения – 2 раза в неделю по 2 часа; 

 1-й основной;  

                3-й год обучения – 3 раза в неделю по 2 часа. 

 2-й основной  

            4-й год обучения – 3 раза в неделю по 2 часа. 

 3-й основной  

             5-й год обучения – 3 раза в неделю по 2 часа. 

         

 Индивидуальные занятия, начиная с 1 года обучения,  проходят 1 раз в 

неделю по 1 часу. 
 

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

 

При условии точного выполнения педагогом поставленных целей и задач, 

следует ожидать следующих результатов: 

 

1-й год обучения  

 

Учащийся будет знать: 

 

 О правилах поведения в хореографическом классе, на сцене и в других 

помещениях  МБОУДОДЦДТ; 

 О требованиях к внешнему виду на занятиях; 

 Что такое темп , музыкальные размеры, и характер музыки; 

 хореографические названия изученных элементов. 

 

Воспитанник будет уметь:  

 



 воспроизводить заданный ритмический рисунок хлопками; 

 ориентироваться в пространстве; 

 координировать свои движения; 

 исполнять хореографический этюд в группе. 

  

                                              2-й год обучения 

 

Учащийся будет знать: 

 

 основы музыкальной грамоты; 

 хореографические названия изученных элементов. 

 

Воспитанник будет уметь: 

 

 корректировать свою деятельность в соответствии с заданиями и 

замечаниями педагога; 

 контролировать собственное исполнение, согласовывая его с 

коллективным; 

 анализировать музыкальный материал; 

 самостоятельно выполнять изученные элементы классического танца; 

 владеть исполнительским мастерством сценического танца. 

 

3-й год обучения  

 

Учащийся будет знать: 

 

 терминологию классического танца. 

 

Воспитанник будет уметь: 

 

 грамотно исполнять элементы классического танца; 

 самостоятельно отрабатывать пальцевую технику движений в 

постановках; 

 работать над выразительностью  исполнения танцевального 

репертуара. 

 

 

 
 

      Контроль знаний и умений учащихся проводится на итоговых занятиях 

раз в четверть года и на отчетном концерте в конце учебного года. 

             

                                            4-й год обучения 

 



Учащийся будет знать 

 

Основные движения классического танца (с усложнениями комбинаций у 

станка), 

Основные движения партерной гимнастики, акробатики 

 

Воспитанник будет уметь: 

 

Свободно ориентироваться на сценической площадке; Грамотно и 

эмоционально исполнять танцевальные номера; Понимать взаимосвязь 

музыки и танца, влияние музыки на характер танца; 

 

5-й год обучения 

 

Учащийся будет знать 

Основные движения классического танца (с усложнениями комбинаций у станка и на 

середине зала), 

Воспитанник будет уметь: 

Передавать характер и настроение музыки в танце, стиль и манеру исполнения; Уверенно 

чувствовать себя на сценической площадке; Излагать свою точку зрения при обсуждении 

танцевальных номеров; Максимально использовать свои профессиональные данные 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Учебно-тематический план 

1-й подготовительный класс 

                                               (1-й год обучения  ) 

 

№ 

Раздела 

И темы 

Название разделов    Форма 

занятий 

Количество часов в течение 

учебного года 

всего теория практика 



1. Введение:  
- техника безопасности; 

- правила поведения в 

классе; 

-азбука ритмики и 

музыкальная грамота; 

-постановка корпуса; 

-основы образно-

игровой партерной 

гимнастики; 

-связь «движение-

музыка»; 

-танцевальные игры. 

 

групповые 

 

 

 

 

 

36 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

36 

2.  Основы 

исполнительства: 
-комплекс упражнений 

на развитие данных; 

-знакомство с эмоциями; 

-«пространство и мы»; 

-основы 

метроритмических 

движений. 

 

 

групповые 

 

 

36 

 

 

 

- 

 

 

36 

3. Постановочные 

занятия 

 

групповые 

 

36 

 

     - 

 

36 

4. Репетиционные 

занятия 

групповые 38 - 38 

 

Итого часов: 

 

 

146 

 

- 
 

146 

 

 

                                    Содержание программы. 

 

Целью первого года обучения является приобщение детей к хореографии как 

искусству, развитие воображения и творческого начала с помощью ритмики 

и танца 

 

I. Введение.  

Техника безопасности. Содержание и форма занятий. Внешний вид 

воспитанников. Роль подготовки к занятиям. Дисциплина во время обучения. 



Взаимоотношения «учащиеся - преподаватель» и отношения между детьми. 

Подготовка класса для занятий и их режим . 

 

II. Ритмика, развитие эмоциональной выразительности и 

восприятия, музыкальной грамота. 

 

       С первых уроков дети, приобретают опыт музыкального восприятия. 

Главная задача педагога создать у детей эмоциональный настрой во время 

занятий. Отсюда вытекают требования к музыкальному оформлению 

занятий: 

 правильный подбор музыкального произведения в соответствии с 

исполненным движением; 

 художественное и выразительное исполнение музыки, которое является 

главным методическим приёмом преподавания. 

   Музыкально-ритмическая деятельность включает ритмические 

упражнения, построения и перестроения, музыкальные игры . 

   Упражнения этого раздела способствует развитию музыкальности:  

 формировать восприятие музыки, развития чувства ритма и лада,  

 обогащение музыкально — слуховых представлений,  

 развитие умений координировать движений с музыкой. 

Связь музыки и движения. Понятие «мелодия». Характер мелодии: 

веселая, грустная, торжественная. Зависимость движения от характера 

мелодии. Темп музыки. Ускорение и замедление. Музыкальное вступление. 

Музыкальная фраза. Начало и конец музыкальной фразы. Ритм музыки. 

Характеристика музыкальных образов. Подбор выразительных движений для 

создания образа. Самостоятельное использование музыкально-двигательной 

деятельности в импровизациях. 

 

                        3.Хореографическая азбука: 
 

 Постановка корпуса; 

 Позиции ног; 

 Позиции рук; 

 Поклон;  

 Разновидность танцевального шага;  

 Положение в паре. 

Упражнения способствуют гармоничному развитию тела, технического 

мастерства, культуры движений, воспитывают осанку, развивают гибкость и 

координацию движений, помогают усвоить правила хореографии. 

    Занятиям по классическому танцу придаётся особое значение, т.к. 

классический танец является основой хореографической подготовки 

обучающихся. 



Главная задача педагога при изучении движений, положения или позы 

необходимо разложить их на простейшие составные части, а затем в 

совокупности этих частей воссоздать образ движения и добиваться от детей 

грамотного и чёткого их выполнения. Здесь используется подражательный 

вид деятельности учащихся. 

 

Экзерсис на середине зала 

1. Шаг поклон 

2. « Совушка – сова» - повороты головы 

3. «Мячики» - прыжки 

4. «Кот – Леопольд» - чередование дотянутой и сокращенной стопы 

вперед 

5. « 1,2. 1,2,3» - чередование хлопков с переступанием ног 

6. « Часики» - работа стопы всторону 

7. «123,123» - три хлопка, три переступания. 

8. «Буратино»  

9. «Ножки» - танцевальная комбинация с переменой ног 

10. Работа рук на координацию 

11. Port de bras. 

 

IV. Танцевальные этюды 

1. «В траве сидел кузнечик» 

2. «Раз ладошка, два ладошка » 

3. «Мы хотели танцевать». 

4. «Со скакалкой  мы – подруги». 

 

V. движения по кругу 

1. «Солдатики» - танцевальный марш; 

2. «Мышки - балеринки» - бег на полупальцах; 

3. «Пчелки» - танцевальный бег; 

 

                                     VI.движения по диагонали 



1. Шаг польки; 

2. Гаг – подскок; 

3. Галоп вправо и влево. 

                                         VII.партерная гимнастика 

1. «Волшебный паровозик» - укрепление голеностопа; 

2. «Складочка» - растяжка подколенной мышцы. 

3. «Веселые лягушки» - растяжка паховых мышц; 

4. Развитие гибкости спины: «корзиночки», «свечка», «мостик»; 

5. Укрепление поясничных мышц спины; 

 

                                 Ожидаемые результаты.  

 

В результате освоения программы 1 года обучения дети должны овладеть 

коммуникативным навыком, осознать свою значительность в коллективе, 

должны  

 

знать:  

позиции рук и ног;  

названия классических движений;  

первичные сведения об искусстве хореографии.  

 

уметь:  

воспринимать движение, как символ прекрасного, свободного способа 

самовыражения;  

соединять отдельные движения в хореографической композиции;  

исполнять движения классического экзерсиса.  

 

 

 

 

Учебно-тематический план 
2-й подготовительный класс 

(2-й год обучения) 

 
№ 

Раздела 

и темы 

 

Название разделов 

 

 

Форма 

занятий 

Количество часов 

в течение учебного года 

всего теория практика 



1. Введение: 

-техника безопасности; 

-работа над постановкой 

корпуса; 

-академические основы 

классической хореографии; 

-упражнения на середине 

класса; 

-азбука ритмики; 

-освоение основного 

танцевального репертуара; 

-освоение сценического 

пространства. 

 

 

 

 

 

 

групповые 

 

 

 

 

36 

 

 

 

 

     - 

 

 

 

 

36 

2. Основы 

исполнительства: 
-комплекс упражнений на 

развитие физических данных; 

-«ритмическая мозаика»; 

-образная пластика; 

-эмоции в танце; 

-работа над ошибками; 

-закрепление и повторение 

пройденного материала. 

 

 

 

 

групповые 

 

 

 

 

36 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

36 

3.  

Постановочные занятия 

 

групповые 
 

36 

 

- 

 

 

36 

4.  

Репетиционные занятия 

 

групповые 
 

38 

 

- 

 

38 

 

 

 Итого часов: 

 

146 

 

- 

 

146 

 

                                    Содержание программы. 

 

Цель: закрепление и развитие интереса у дошкольников, выработка в них 

потребности в дальнейших занятиях ритмикой и хореографией, развитие в 

них творческо-художественной активности средствами танца.  

На этом этапе происходит развитие потребности в творческой 

деятельности, закрепление и расширение знаний, полученных на первом году 



обучения, через сочинение и выполнение танцевальных комбинаций, 

продолжается совершенствование умений и навыков в исполнении 

движений. 

Задачи:  

1. Продолжать развивать у детей возрастающий интерес к 

хореографическому искусству. 

2. Развитие природных данных ребенка,  а также «исправление» 

природных недостатков. 

3. Укрепление мышц, связок, развитие подвижности позвоночника 

4. развивать умение слушать и слышать музыку, уметь передавать 

ее содержание и характер, с помощью хореографических 

выразительных средств. 

5. Находить интересные авторские приемы подачи материала. 

6. Расширять кругозор детей. 

7. Развивать в них умение анализировать сравнивать, наблюдать. 

8. С помощью хореографии развивать работоспособность, 

коммуникабельность, волевые качества личности. 

 

Экзерсис на середине зала 

 

12. Шаг поклон 

13. « Совушка – сова» - повороты головы в комбинации 

14. «Мячики» - прыжки 

15. «Кот – Леопольд» - работа по точкам 

16. « 1,2. 1,2,3» - чередование хлопков с перескоком ног, с доворотом 

17. « Часики» - работа стопой  сторону 

18. «123,123» - три хлопка, три перескока; 

19. «Буратино» - чередование хлопков с круговыми движениями; 

20. «Ножки» - танцевальная комбинация с переменой ног с доворотом; 

21. Работа рук на координацию с прыжками 

22. Port de bras (вперед и сторону, подъем на полупальцы. 

Танцевальные этюды 

5. «Гусеница» 

6. «Раз ладошка, два ладошка » 

7. «Мы хотели танцевать». 

8. «Со скакалкой  мы – подруги». 



9. «Потанцуй со мной дружок» 

 

движения по кругу 

 

1.  Марш по III позиции;  

2.  Бег на полупальцах; 

3. Танцевальный бег; 

4. Шаг на полупальцах по III позиции. 

5. Шаг польки по кругу в комбинации. 

 

                                         VII.партерная гимнастика 

 

6. «Волшебный паровозик» - укрепление голеностопа; 

7. «Складочка» - растяжка подколенной мышцы. 

8. «Веселые лягушки» - растяжка паховых мышц; 

9. Развитие гибкости спины: «корзиночки», «свечка», «мостик»; 

10. Укрепление поясничных мышц спины; 

 

В конце второго года обучения учащиеся должны закрепить знания 1 года 

обучения, чувствовать и ценить красоту, стать социально-активной 

личностью, должны  

знать:  

названия классических движений нового экзерсиса;  

значение слов «легато», «стокатто», ритм, акцент, темп.  

уметь:  

грамотно исполнять движения экзерсиса и хореографических постановок;  

определять темп, ритм, характер в предлагаемой мелодии;  

самостоятельно придумывать движения, фигуры во время игр.  

 

 

 

 

                                    Учебно-тематический план  

1-й основной класс 
(3-й год обучения) 



 

№ 

Раздела 

и темы 

Название разделов Форма 

занятий 

Количество часов в течение 

учебного года 

всего теория практика 

1. Классический танец: 

-упражнение на 

формирование правильной 

осанки; 

-постановка корпуса; 

-экзерсис на середине зала; 

-экзерсис у станка; 

-позиции и положение рук; 

-прыжки; 

-партерная гимнастика; 

-работа над правильным 

дыханием; 

-закрепление нового 

материала. 

 

групповые 98 12 86 

2. Историко-бытовой 

танец 

групповые 12 - 12 

3. Работа над 

исполнительством: 
- основы актерского 

мастерства; 

-выразительность 

исполнения; 

-чистота исполнения; 

-техническое мастерство; 

-проверочная работа; 

групповые 48 8 40 

4. Постановочная 

деятельность 

групповые 40 - 40 

5. Репетиционные 

занятия 

групповые 24 - 24 

 

                       Итого часов: 

 

222 

 

 

 

20 

 

202 

 

 

 

 

                                Содержание программы. 

 

Цель: продолжать прививать интерес воспитанников к хореографическому 



искусству; развивать художественно – творческую активность личности 

средствами ритмики и танца. 

Задачи:  

1. Продолжать расширять представление детей о мире ритмики и танца; 

2. На базе основных движений классического урока,  подвести учащихся 

правильной постановке корпуса, ног, рук и головы; 

3. Уяснить понятие «опорная» и «работающая» нога; 

4. В результате ускорения темпа музыки в упражнениях, 

совершенствовать техническое мастерство; 

5. Поэтапно, дозировано и системно добавлять в учебно-воспитательный 

процесс элементы классического танца у станка и на середине класса; 

6. Уметь слушать и слышать музыку, точно повторяя за педагогом 

упражнения. Усваивать и запоминать их. 

7. Формировать творческие умения и навыки музыкальной 

импровизации. 

8. Воспитывать организованность, заботливое отношение к партнерам. 

 

 

 

В конце 3 года обучения учащиеся должны развить художественно-

эстетический вкус, умение держаться на сцене, должны  

 

знать:  

новые направления, виды хореографии и музыки;  

классические термины;  

жанры музыкальных произведений.  

 

уметь:  

выразительно и грамотно исполнять танцевальные композиции;  

контролировать и координировать своё тело;  

сопереживать и чувствовать музыку.  

 

 

 

 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

2-й основной класс 
(4-й год обучения) 

 

№ 

Раздела 

и темы 

Название разделов Форма 

занятий 

Количество часов в течение 

учебного года 

всего теория практика 

1. Классический танец: 

-упражнение на 

формирование правильной 

осанки; 

-постановка корпуса; 

-экзерсис на середине зала; 

-экзерсис у станка; 

-позиции и положение рук; 

-прыжки; 

-партерная гимнастика; 

-работа над правильным 

дыханием; 

-закрепление нового 

материала. 

 

групповые 96 12 84 

2. Историко-бытовой 

танец 

групповые 12 - 12 

3. Работа над 

исполнительством: 
- основы актерского 

мастерства; 

-выразительность 

исполнения; 

-чистота исполнения; 

-техническое мастерство; 

-проверочная работа; 

групповые 50 8 42 

4. Постановочная 

деятельность 

групповые 36 - 36 

5. Репетиционные 

занятия 

групповые 24 - 26 

 

                       Итого часов: 

 

220 

 

 

 

20 

 

200 

 

 

 

 

 



Содержание программы. 
 

Экзерсис у станка. 
                1. Battemеnt tendu pour le pied (double tendu) 
                в 1 и У позициях: 
                                            1/ с опусканием пятки на П позиции; 
                                            2/ с опусканием пятки на П позиции на demi plie . 

 . 4/4 /вначале исполняется на каждый такт, во 2-м полугодии — на ½ 

такта /. 
                2. Rond de jambe par terre еn dehors, en dedans. 

 . 4/4 /исполняется на каждую четверть /. 
        3. Battement fondu c plie-releve  во всех направлениях. 

 . 2/4 /исполняется на 1 такт battement fondu , 
                                  на второй такт — plie-releve     /. 
        4. Petit battement sur le cou-de-pied   . 
/исполняется равномерно, а также с акцентом вперед и назад /. 

 . 4/4 /в начале 1-го полугодия исполняется на каждый такт, к концу — 

на ½ такта; во 2-м полугодии — на ¼ /. 
        5. Battement double frappe   в сторону, вперед и назад 
/в начале 1-го полугодия исполняется носком в пол, затем — на 30 градусов /. 

 . 4/4 /в начале 1-го полугодия исполняется на каждый такт, затем — на 

½ такта, во 2-м полугодии — можно на каждую четверть /. 
        6. Battement soutenu  носком в пол на всей стопе 
/ вначале изучается plie soutenu /. 

 . 4/4 /в начале 1-го полугодия исполняется на каждый такт, затем — на 

½ такта /. 
        7. Rond de jambe en l'air en dehors u en dedans . 
Движение начинается с подготовки: сгибания и разгибания ноги, открытой в 

сторону на 45 градусов. 

 . 4/4 /в начале 1-го полугодия исполняется на каждый такт, к концу — 

на ½ такта и каждую ¼ /. 
        8. Plie releve    на 45 градусов. 
        9. Battement dеveloppe    во всех направлениях. 

 . 4/4 /исполняется на 2 такта /. 

 . ¾ /исполняется на 8 тактов /. 
В дальнейшем — на 1 такт 4/4 и 4 такта ¾. 
        10. Port de bras   1-е и 3-е сочетаются с различными упражнениями /3-

е port de bras   исполняется в заключение rond de jambe par terre  /. 

 . 4/4 / исполняется на 2 такта /. 
После - releve  на полупальцах. 
        11. Pas de bourree     с переменой ног en dehors u en dedans   /вначале 

изучается лицом к станку, к концу года — на середине зала /. 

 . 4/4, ¾, 2/4 /исполняется на каждый такт /. 
        12. Plie releve    на 45 градусов c demi rond de jambe . 



        13. Grand battement jete pointe    . 

 
Экзерсис на середине зала. 

Упражнения те же, что у станка en face u epaulement . 
        1. Epaulement croisee u effacee   в V позиции /вначале объяcняется 

понятие “ epaulement”, к концу года все упражнения начинаются и 

заканчиваются в epaulement  /. 
        2. Позы croise  и efface   с руками в больших и маленьких позах вперед и 

назад носком в пол. 
        3. Port de bras   1-е, 2-е, 3-е. 

 . 4/4 /исполняется на 2 такта: 2-е и 3-е port de bras   в epaulement croisee 

  /. 
        4. Temps leve par terre   . 

 . 4/4 /исполняется на 2 такта /. 
        5. Battement tendu  в маленьких и больших позах; 
        croise u efface    вперед и назад. 
        6. Battement tendu jete   в маленьких и больших позах croisee  и 

effacee  вперед и назад. 
        7. 1-й, 2-й, 3-й, arabesques  /изучаются носком в пол/. 
        8. Battement releve lent  на 90 градусов во всех направлениях и 

позах croisee и effacee  вперед и назад. 

 . 4/4 /исполняется на 2 такта /. 
        9. Элементарное adagio  из пройденных поз. 
        10. Grand battement jete   во всех направлениях в позах croisee и effacee  . 
        11 Pas de bourree без перемены ног из стороны в сторону. 

Allegro. 
        1. Pas assemble  в сторону. 

 . 4/4 /в 1-м полугодии исполняется на каждый такт, во 2-м полугодии 

— на половину такта и на каждую четверть /. 
        2. Pas assemble  вперед и назад /изучается так же, как и в сторону /. 
        3. Sissonne simple   /изучается во 2-м полугодии без assemble  /. 
        4. Pas jete   . 
        5. Pas echappe    на одну ногу. 
        По окончании второго года обучения учащиеся должны знать: 

 подготовительное движение рук — preparation; 

 уровни подъема ног; 

 понятия о вращательных движениях en dehors и en dedans; 

 прыжки с двух ног на две; 

        владеть: 
        - координацией движений рук, ног, головы; 
        уметь: 
        - исполнить preparation и закончить исполнение упражнения (закрывание 

руки в         подготовительное положение). 

 



                                 

Учебно-тематический план 

3-й основной класс 
(5-й год обучения) 

 

№ 

Раздела 

и темы 

Название разделов Форма 

занятий 

Количество часов в течение 

учебного года 

всего теория практика 

1. Классический танец: 

-упражнение на 

формирование правильной 

осанки; 

-постановка корпуса; 

-экзерсис на середине зала; 

-экзерсис у станка; 

-позиции и положение рук; 

-прыжки; 

-партерная гимнастика; 

-работа над правильным 

дыханием; 

-закрепление нового 

материала. 

 

групповые 96 12 84 

2. Историко-бытовой 

танец 

групповые 12 - 12 

3. Работа над 

исполнительством: 
- основы актерского 

мастерства; 

-выразительность 

исполнения; 

-чистота исполнения; 

-техническое мастерство; 

-проверочная работа; 

групповые 48 8 40 

4. Постановочная 

деятельность 

групповые 36 - 36 

5. Репетиционные 

занятия 

групповые 30 - 30 

 

                       Итого часов: 

 

222 

 

 

 

20 

 

202 

 

 
 

        Задачи первого года обучения: постановка ног, корпуса, рук, головы в процессе 



освоения основных движений классического экзерсиса у станка и на середине, развитие 

навыков координации движений. 

Экзерсис у станка. 

1. Постановка корпуса. 

Позиции ног:             I позиция, 
II позиция, 
III позиция, 
V позиция, 
IV позиция /как наиболее трудная изучается 

последней/. 

 . 4/4  /в каждой позиции стоять 2 такта/. 

 . ¾  /в каждой позиции стоять 8 тактов/. 
              3. Позиции рук: подготовительное положение, 
                                   1 позиция, 
                                  3 позиция, 
                        2 позиция /как наиболее трудная изучается последней/ 

Позиции рук вначале изучаются на середине зала без точного соблюдения 

позиций ног. 
М.Р. 4/4, ¾. 
               4. Demi  plie  в  I, II, III, V позициях. 

 . 4/4 /в 1 полугодии исполняется на 2 такта, во 2 полугодии — на 

каждый такт/. 
        5. Battement  tendu  / в 1-м полугодии — в сторону, вперед и назад/. 

 . 4/4 /в начале 1-го полугодия исполняется на 2 такта, по мере усвоения 

— на 1 такт, затем - на ½ такта; во 2-м полугодии — на каждую 1/4/. 
        6. Passe par terre  в I позиции вперед и назад. 

 . 4/4  /в начале 1-го полугодия исполняется на каждый такт, затем — на 

½ такта/. 
        7. Demi rond de jambe par terre         

 . 4/4  /в начале 1-го полугодия исполняется на 2 такта, затем — на 1 

такт/. 
        8. Battement tendu  из V позиции в сторону, вперед и назад. 

 . 4/4  /в начале 1-го полугодия исполняется на 1 такт, затем — на ½ 

такта, во 2-м полугодии — на каждую ¼ /. 
        9. Rond de jambe par terre en dehor u en dedan 
/в начале изучения объясняются понятия  «en dehor”, “en dedan”/. 

 . 4/4  /в начале 1-го полугодия исполняется на 2 такта, к концу — на ½ 

такта/. 
        10. Battement  tendu jete  с 1 позиции, с V позиции в сторону, вперед и 

назад. 

 . 4/4  /в начале 1-го полугодия исполняется на каждый такт, затем — на 

½ такта, во 2-м полугодии — на каждую 1/4/. 
11. Battement tendu jete pique  с 1 и  позиций в сторону, вперед и назад. 



 . 2/4  /в начале 1-го полугодия исполняется на каждый такт, затем — на 

¼ /. 
        12. Положение ноги sur le cou de pied  спереди, сзади и условное cou de 

pied / вначале изучается из положения открытой ноги в сторону, по мере 

усвоения — из положения ноги «вперед» и «назад» /. 

 . 2/4, ¾, 4/4. 
        13. Battement frappe   в сторону, вперед и назад /в начале изучается 

носком в пол, во 2-м полугодии — на 35 градусов/. 

 . 4/4  /в начале 1-го полугодия исполняется на каждый такт, затем — на 

½ такта, во 2-м полугодии — на ¼ /. 
        14. Releve  на полупальцах в 1, П и У позициях: 
                     1/на вытянутых ногах; 
                     2/ с предварительным demi plie; 
                     3/ на demi plie  в заключение. 

 . 4/4  /в начале 1-го полугодия исполняется на каждый такт, во 2-м 

полугодии — на ½ такта /. 
        15. Battement fondu  в сторону, вперед и назад. /вначале изучается 

носком в пол, к концу 1-го полугодия — на 45 градусов/. 

 . 4/4 /в начале 1-го полугодия исполняется на каждый такт, затем — на 

½ такта/. 
        16. Battement retire  /поднимание и опускание работающей ноги, 

согнутой в колене, до колена опорой ноги; служит подготовкой к battement 

developpes /. 

 . 4/4 /исполняется на каждый такт/. 
        17.Battement releve lent  на 90 градусов из 1 и У позиций в сторону, 

вперед и назад /в сторону и назад первоначально изучается лицом к станку; 

вперед — держась за станок одной рукой/. 

 . 4/4 /исполняется на 2 такта/. 
        18. Grand plie  на I, II, IV, V позициях. 
/сначала изучается лицом к палке, затем — держась одной рукой за палку/. 

 . 4/4 /в начале 1-го полугодия исполняется на 2 такта, к концу 2-го 

полугодия — на каждый такт/. 
        19. Temps releve par terre (preparation) 
для rond de jambe par terre en dehors en dedans 

 . 4/4 /в 1-м полугодии исполняется на каждый такт, затем — на ½ 

такта/. 
        20. Grand battement jete    из I и V позиций в сторону, вперед и назад/ 

вперед и назад первоначально изучается спиной и лицом к станку. Затем 

движение выполняется, держась одной рукой за станок/. 

 . 4/4в начале 1-го полугодия исполняется на ½ такта, затем — на ¼ 

такта, 2-я четверть — пауза; во 2-м полугодии — на каждую четверть/. 
        21. Наклоны вперед и перегибы корпуса назад и в сторону исполняется в 

конце экзерсиса. Вперед исполняется по 1 позиции спиной к станку, 

перегибы корпуса исполняются лицом к палке. 



 . 4/4 /в 1-м полугодии — на 2 такта, во 2-м полугодии — на 1 такт/. 
Экзерсис на середине зала. 

Упражнения те же, что у станка  en face. 

1. Deme plie en face  в I, II, V позициях. 
2. Battement tendu  из I и V позиций во все направления. 
3. Battement tendu c demi plie   из I и V позиций во все направления. 
4. Battement tendu jete  из I и V позиций во все направления. 
5. Battement tendu jete pique  из I и V позиций во все направления. 
6. Ronde de jambe par terre  . 
7. Battement fondu . 
8. Battement frappe . 
9. Battement releve lent . 
10. Grand battement jete . 
11. Releve  на п/п в I , II и V позициях. 
12. I-e port de bras . 

Allegro. 
              Первоначально прыжки изучаются лицом к станку. Как только 

усвоена элементарная правильность исполнения, изучение переносится на 

середину зала. 
1. Temps leve  из I, II, V позициях. 

 . 4/4 /в начале 1-го полугодия исполняется на каждый такт, затем — на 

½ такта; к концу года — на каждую четверть /. 
2. Chanqement de pieds . 

 . 4/4 /в начале 1-го полугодия — на каждый такт, к концу — на ½ такта; 

во 2-м полугодии — на каждую четверть /. 
3. Pas echappe    из V позиции во II и со II в V. 

 . 4/4 /в начале 1-го полугодия исполняется на каждый такт, во 2-м 

полугодии — на ½ такта /. 
                    По окончании первого года обучения учащиеся должны знать: 

 основные требования классического танца; 

 названия движений на французском языке, их перевод и значение; 

владеть: 

 постановкой корпуса, рук, ног, головы; 

 элементарной координацией движений. 
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