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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Классический танец» разработана с учетом действующих федеральных, 

региональных нормативно-правовых документов и рассчитана на базовый 

уровень освоения. 

Содержание данной программы направлено на освоение 

обучающимися искусства классического танца – первого и основного этапа в 

обучении танцевальному искусству, который является фундаментом для 

освоения всего комплекса хореографических дисциплин. Направленность 

программы – художественная. Данная программа рекомендована к 

реализации в кадетских классах московской школы. 

Актуальность программы 

Развитие личности ребенка, способной к творческой деятельности как 

способу самовыражения и самореализации - одна из важнейших задач 

педагогической теории и практики на современном этапе. Одним из 

эффективных средств её решения является хореографическое образование. 

Однако дети, желающие заниматься танцами, как правило, не имеют 

подготовки в области культуры движения, страдают недостатками 

физического сложения тела, не имеют ярко выраженных данных, 

необходимых для занятий хореографией. Решить данную проблему 

предоставляется возможным посредством классического танца, который 

является стержнем, главным средством в обучении танцовщика любого 

профиля и имеет большое значение для всестороннего развития учащихся.  

Педагогическая целесообразность программы 

Обучение по данной программе позволяет средствами классического 

танца способствовать общекультурному развитию детей, удовлетворению их 

естественной потребности в общении и движении, всестороннему раскрытию 

и реализации природного творческого потенциала личности, социально 

значимого проявления индивидуальности каждого в условиях коллектива.   

Занятия классическими танцами обладают большим здоровье 

сберегающим потенциалом. Танцевальные движения дисциплинируют тело 

исполнителя; способствуют развитию и совершенствованию факторов, 

необходимых для занятий хореографией (правильной осанки, выворотности 

ног, «балетного шага», подъема и эластичности стопы, гибкости тела, 

прыжка, координации движений, музыкально-ритмической координации); 

наиболее правильно и гармонично развивают тело, активно исправляя 
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физические недостатки, создавая прекрасную манеру танца и осанку; 

формируют привычку к здоровому образу жизни. 

Особенности программы 

В основу данной программы положена программа «Хореография 

репертуарная. Классический танец», авторы Д.Ю. Берко, М.И. Егорова, 

педагоги дополнительного образования ГБПОУ «Воробьевы горы», 2016 год, 

которая разработана с использованием классических учебников А. Я. 

Вагановой, Н.П. Базаровой  и В.П. Мей, методических пособий Т. 

Барышниковой и Т. И. Васильевой и новейших разработок в области 

хореографического искусства; изучен и обобщен многолетний опыт работы 

заслуженного деятеля искусств РСФСР Е. Р. Россе, заслуженных работников 

культуры О. С. Монякиной, С. Э. Стрельцовой, В. С. Константиновского. В 

программе используются новейшие методические разработки в области 

хореографии  Московской государственной академии хореографии, 

хореографического училища при Государственном академическом ансамбле 

народного танца им. И. Моисеева, хореографического училища М. 

Лавровского и мн. др.  

Характерной особенностью данной программы является её 

нацеленность на общее художественное и эстетическое развитие ребёнка в 

отличие от программ, направленных на глубокое изучение классического 

танца, балета, как дисциплины; при этом не допускается снижение уровня 

требований к учащимся, поскольку классический танец является важнейшим 

средством эстетического воспитания. 

Цель и задачи программы 

Цель: художественно-эстетическое развитие детей и подростков, 

формирование художественной культуры и достижение высокой степени 

выразительности движений через овладение техникой классического танца.  

Задачи: 

обучающие: 

- познакомить с историей возникновения, развития и становления 

классического танца, балета; 

- обучить основам хореографического искусства, классического танца; 

- познакомить со специальной терминологией, используемой в 

классической хореографии, с элементами и основными комбинациями 

классического танца; 

- обратить внимание на характерные особенности танцевальных 

жанров: полька, менуэт, полонез, мазурка, вальс; 
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- познакомить с правилами постановки корпуса, ног, рук, головы в 

танцевальных комбинациях; с правилами владения собственным телом, 

используя заложенные в нём способности; 

- научить распределять сценическую площадку, чувствовать партнеров, 

сохранять рисунок танца; 

- обучить основам актерского мастерства; 

развивающие: 

- развить мотивационно-ценностный компонент (целеустремленность, 

настойчивость);  сформировать устойчивую внутреннюю мотивацию к 

обучению и познанию; 

- развить творческий потенциал и творческую инициативу,  актерское 

мастерство, исполнительскую выразительность и раскрепощённость; 

- развить координацию путём слияния движений в комбинации; 

- развить чувство ритма, пространственную ориентацию, 

эмоциональность, образное мышление, память; повысить физическую 

выносливость и активность;  

- сформировать умение использовать полученные знания и навыки для 

воплощения собственных замыслов с помощью элементов и основных 

комбинаций классического танца; 

воспитательные: 

- воспитание трудолюбия, дисциплины, внутренней организованности 

и чувства ответственности, коллективизма, взаимопомощи, единства; 

- привитие эстетического вкуса, любви к искусству и гармоническому 

восприятию мира; 

- воспитание уверенности в своих силах, адаптации к социальной 

среде; 

- приобщение к здоровому образу жизни; 

- воспитание личности, способной к творческому самовыражению и 

пониманию чужого видения. 

Категория обучающихся 

Программа рассчитана на занятия с детьми в возрасте от 8 до 18 лет 

включительно, не имеющих медицинских противопоказаний для занятий 

хореографией. 

Набор детей производится каждый год. 

Группы формируются по возрастному признаку, профессиональным 

данным и репертуарному составу. Допускается формирование 
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разновозрастных групп с учетом уровня подготовки и с учётом гендерного 

признака.  

Учащиеся, имеющие начальную хореографическую подготовку, с 

учётом ожидаемых результатов освоения программы могут быть сразу 

зачислены на второй и последующий годы обучения.  

Состав хореографических групп ансамбля в каждом учебном году, в 

основном, постоянный.  

Сроки реализации программы 

Данная программа рассчитана на 4 года обучения. Срок обучения по 

данной программе составляет: 

первый год обучения – 114 часов; 

второй год обучения – 114 часов; 

третий год обучения – 152 часа; 

четвертый год обучения – 152 часа. 

Формы организации образовательной деятельности и режим 

занятий 

Основная форма организации образовательной деятельности – 

групповая. Количество детей в одной группе первого года обучения – 12-15 

человек; второго года обучения - 10-12 человек; третьего и четвёртого годов 

обучения – 8-10 человек. 

Небольшое количество обучающихся в группе обусловлено 

особенностями организации образовательного процесса: каждому учащемуся 

требуется не менее 1,5 метров балетного станка для безопасной амплитуды 

исполнения движений (без травматизма). Разучивание прыжков, сложных 

вращений по кругу и по диагонали требует большого пространства для 

каждого обучающегося.  

В первый и второй годы обучения занятия проводятся 1 раз в неделю 

по 1 часу и 1 раз в неделю по 2 часа; продолжительность одного занятия 

составляет 45 минут; время перерыва между занятиями – 10 минут. 

Третий и четвёртый годы обучения занятия проводятся 2 раза в неделю 

по 2 часа; продолжительность одного занятия составляет 45 минут; время 

перерыва между занятиями – 10 минут.  
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Планируемые (ожидаемые) результаты освоения программы 

К концу первого года обучения учащиеся 

будут знать: 

- факты из истории возникновения, развития и становления 

классического танца; 

- терминологию классического танца; 

- основные позиции ног; 

- основные позиции рук: правильную поддержку локтя, группировку 

пальцев; 

- методику исполнения базовых движений классического танца и их 

практическое выполнение; 

- принципы сочетания элементов классического танца в учебных 

комбинациях; 

- название и порядок исполнения экзерсиса классического танца; 

- правила поведения на занятии классического танца; 

- критерии хорошего исполнения танца и упражнений; 

- структуру и ритмическую раскладку;   

будут уметь: 

- выполнять плавные движения рук и ног – port de bras;  

- выполнять упражнения на отработку больших и малых поз; 

- выполнять маленькие и большие прыжки у станка и на середине зала 

во II и  IV позициях; 

- распознавать характер музыки; различать выразительные средства в 

передаче настроения; 

- взаимодействовать в танцевальной композиции; 

- применять принципы работы головы (умение держать точку), 

корпуса, рук, ног во вращении; 

- танцевать, взаимодействуя с партнером;  

- исполнять движение на мелодию с затакта; 

- замечать ошибки в исполнении других и уметь предлагать способы их  

исправления; 

овладеют понятиями:  

- сгибать (plier - плие), 

- вытягивать (etendre - этандр), 

- поднимать (relever - релеве), 

- скользить (glisser-глиссе), 

- прыгать (sauter - соте), 
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- бросать (elancer - элансе), 

- поворачивать (tourner-турне); 

- экзерсис, 

- balans Preparation и др. 

будут выработаны навыки: 

- вытянутой ноги, выворотности; 

- элементарной постановки корпуса: втянутый живот, подобранные 

ягодичные мышцы. 

К концу второго года обучения учащиеся 

будут знать: 

- факты из истории развития балета; 

- основные элементы классического танца; 

- основные позиции и позы классического танца; 

- 6 установленных форм port de bras; 

- правила исполнения прыжков и заносок, поворотов и вращений, 

малых пируэтов и полупируэтов;  

-  принципы комбинирования элементов классического танца; 

- правила вежливого танцевально-парного обращения; 

будут владеть: 

- техникой исполнения прыжков и заносок; 

- более сложной техникой вращения; 

- навыками актерской выразительности; 

будут уметь: 

- красиво подавать руку своей партнерше; 

- вежливо и благородно обращаться к своему партнеру по танцу; 

- исполнять импровизацию на свободную тему; 

- передавать образ с помощью выразительных средств и движений 

классического танца; 

у них разовьется: 

- чувство свободы в импровизационных танцевальных элементах; 

- техника вращения, умение вступать на затакт и исполнять движения в 

более подвижном темпе (в базовых упражнениях); 

получат опыт: 

- участия в мероприятиях разных уровней. 

К концу третьего года обучения учащиеся 

будут знать: 

- факты из истории становления танцевальной культуры в России; 
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- известных балетмейстеров и исполнителей; 

- жанры танцевальной музыки: полька и менуэт; их виды, особенности; 

- основные понятия элементов классического танца; 

- группы мышц, задействованных при исполнении различных 

упражнений учебного экзерсиса; 

будут уметь: 

- передавать характер танца, образ через точное выполнение движений; 

- импровизировать на темы классической  музыки; 

- исполнять элементы вращения в более быстром темпе; 

овладеют: 

- техникой исполнения упражнений и сложных вращений; 

у них разовьется: 

- общий кругозор; 

- театрально-сценическое мастерство; 

повысят опыт: 

- участия в мероприятиях разных уровней. 

К концу четвёртого года обучения учащиеся 

будут знать: 

- жанры балета: сюжетный балетный спектакль, романтический и 

драматический  балет; 

- характерные особенности танцевальных жанров: полонез, мазурка, 

вальс; 

- законы сцены, актерского мастерства и правила хореографических 

постановок; 

будут владеть: 

- техникой исполнения движений на полупальцах; 

- техникой больших прыжков в сложных композициях; 

- сложной техникой вращения в более быстром темпе; 

будут уметь: 

- грамотно исполнять сложные элементы и сложные вращения; 

- исполнять движения в характере музыки; 

- выражать в пластике общее содержание музыки, её образные 

ассоциации. 

у них разовьется: 

- образность мышления; 

- виртуозность исполнения сложных вращений и трюковых элементов; 
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- сила и выносливость при выполнении более сложных трюковых 

комбинаций; 

- исполнительская техника; 

закрепят опыт: 

- участия в мероприятиях разных уровней. 

Личностные результаты реализации программы 

Результаты развития обучающихся (отслеживаются с учетом 

возрастных особенностей детей): 

– положительная динамика развития социальной активности учащихся, 

которая будет проявляться в умении работать творчески; в умении разумно 

планировать и организовывать свою деятельность, свободное время с целью 

собственного развития; занимать активную жизненную позицию; 

– более высокие показатели способности к рефлексии, анализу 

выполненной работы, что будет проявляться  в способности 

аргументированно высказывать свое мнение, планировать достижение 

лучшего результата с учетом прежних ошибок; осуществлять 

индивидуальную образовательную траекторию с учётом общих требований и 

норм; 

– более высокие показатели развития учебно-познавательных, 

коммуникативных и социокультурных компетенций, которые выразятся в 

умении ставить цель и организовывать её достижение; иметь опыт 

восприятия картины мира; уметь задавать вопросы, корректно вести диалог; 

владеть элементами классического танца.  

Результаты воспитания обучающихся (отслеживаются с учетом 

возрастных особенностей детей): 

– ценностное отношение учащихся к культурным и духовным 

ценностям общества, национальным традициям, к истории становления 

танцевальной культуры в России; 

– умение быть тактичными; знание и применение в жизни правил 

поведения на сцене и в повседневной жизни;  

- способность к анализу собственного поведения и поведения других; 

способность видеть свои сильные и слабые стороны; 

- умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и 

сверстниками; умение не допускать/разрешать конфликты; 

– положительная динамика развития самодисциплины, 

ответственности, принятия партнера, выраженная в регулярной 
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посещаемости, в выполнении рекомендаций педагога, в умении слушать 

партнера. 

УЧЕБНЫЙ (ТЕМАТИЧЕСКИЙ) ПЛАН 

1 год обучения 

№ 

п/п 
Название разделов, тем 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего Теория Практика 

1. 
Вводное занятие. 

Техника безопасности. 
1 0,5 0,5 

 устный опрос, 

наблюдения педагога 

2. 
Из истории 

классического танца 
4 2 2 

устный опрос, 

контрольные 

упражнения, 

наблюдения педагога 

2.1 
Возникновение и развитие 

классического танца 
1 0,5 0,5 

 

2.2 
Классический танец - 

основа хореографии 
1 1 - 

 

2.3 
Основные понятия в 

классическом танце 
1 0,5 0,5 

 

2.4 
Терминология 

классического танца 
1 0,5 0,5 

кроссворд 

3. Азбука хореографии 45 10,5 34,5 

устный опрос, 

контрольные 

упражнения, открытое 

занятие для родителей 

и педагогов 

3.1 
Постановка корпуса и 

головы 
2 0,5 1,5 

 

3.2 Позиции ног 2 0,5 1,5  

3.3 Позиции рук 2 0,5 1,5  

3.4 Port de bras  7 1 6  

3.5 Экзерсис у станка 6 1,5 4,5  

3.6 Малые позы 5 1 4  

3.7 Большие позы 5 1 4  

3.8 Экзерсис на середине зала 6 1,5 4,5  

3.9 Техника вращений 4 1 3  

3.10  Маленькие прыжки 4 1 3  

3.11 Большие прыжки 2 1 1  

4. 
Сочетание элементов 

классического танца 
37 5 32 

устный опрос, 

контрольные 

упражнения, 

наблюдения педагога 

5. Репетиционная работа 17 - 17 контрольные 
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упражнения, 

исполнение этюдов и 

комбинаций, 

наблюдение педагога  

6. 
Исполнительская 

деятельность 
4 - 4 

показательные 

выступления, концерты  

7. 
Посещение спектаклей и 

концертов 
4 1 3 

педагогическое 

наблюдение, устный 

опрос 

8. Итоговое занятие 2 0,5 1,5 

устный опрос,  

контрольные 

упражнения, открытое 

занятие  

  Всего: 114 20 94  

УЧЕБНЫЙ (ТЕМАТИЧЕСКИЙ) ПЛАН 

2 год обучения 

№ 

п/п 

Название разделов/тем Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего Теория Практика 

1. 
Вводное занятие. 

Техника безопасности. 
1 0,5 0,5 

наблюдения педагога, 

устный опрос 

2. 
Из истории развития 

классического танца 
5 2,5 2,5 

устный опрос, 

наблюдения педагога 

2.1 Балет как вид искусства 1 0,5 0,5  

2.2 
Тонкости балетного 

искусства 
1 0,5 0,5 

 

2.3 
Состав движений 

классического танца 
1 0,5 0,5 

 

2.4 Выразительные средства 1 0,5 0,5  

2.5 

Взаимосвязь 

классического танца с 

музыкой 

1 0,5 0,5 

 

3. 
Основные элементы 

классического танца 
25 5,5 19,5 

устный опрос, 

контрольные 

упражнения 

3.1 Основные позиции  1 0,5 0,5  

3.3 Формы port de bras  8 2 6  

3.3 Основные позы 4 1 3  

3.4 Прыжки и заноски 6 1 5  

3.5 Повороты и вращения 6 1 5  

4. 

Комбинирование 

элементов классического 

танца 

47 7 40 

устный опрос, 

исполнение 

комбинаций, 
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открытое занятие, 

анализ видеозаписей 

выступлений 

  5. Репетиционная работа 24 - 24 

контрольные 

упражнения, 

исполнение этюдов и 

комбинаций, анализ 

видеозаписей 

выступлений  

6. 
Исполнительская 

деятельность 
6 - 6 

показательные 

выступления, 

концерты, фестивали 

7. 
Посещение спектаклей и 

концертов 
4 1 3 

педагогическое 

наблюдение, устный 

опрос, сообщения-

отзывы  

8. Итоговое занятие 2 1 1 

итоговое занятие с 

использованием 

устного опроса, 

концертная 

программа для 

родителей и педагогов  

  Всего: 114 17,5 96,5  

УЧЕБНЫЙ (ТЕМАТИЧЕСКИЙ) ПЛАН 

3 год обучения 

№ 

п/п 

Название разделов/тем Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего Теория Практика 

1. 
Вводное занятие. 

Техника безопасности. 
1 0,5 0,5 

наблюдения педагога, 

устный опрос 

2. 
История становления 

классического танца 
7 3 4 

устный опрос, 

наблюдения педагога 

2.1 

Становление 

танцевальной культуры в 

России 

2 1 1 

 

2.2 

Процесс формирования 

классического танца как 

системы выразительных 

средств 

2 1 1 

 

2.3 
Известные балетмейстеры 

и исполнители 
3 1 2 

 

3. 
Жанры танцевальной 

музыки 
16 3 13 

устный опрос, 

контрольные 
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упражнения, 

наблюдения педагога 

3.1 Музыкальные жанры 6 1 5  

3.2 Полька 5 1 4  

3.3 Менуэт 5 1 4  

4. 
Основы классической 

хореографии 
80 13 67 

устный опрос, 

контрольные 

упражнения, 

исполнение 

комбинаций, анализ 

видеозаписей 

выступлений 

  5. Репетиционная работа 32 - 32 

контрольные 

упражнения, 

исполнение этюдов и 

комбинаций, анализ 

видеозаписей 

выступлений  

6. 
Исполнительская 

деятельность 
8 - 8 

показательные 

выступления, 

концерты, фестивали 

7. 
Посещение спектаклей и 

концертов 
6 2 4 

педагогическое 

наблюдение, устный 

опрос, сообщения-

отзывы  

8. Итоговые занятия 2 1 1 

итоговое занятие с 

использованием 

устного опроса, 

концертная 

программа для 

родителей и педагогов  

  Всего: 152 22,5 129,5  

УЧЕБНЫЙ (ТЕМАТИЧЕСКИЙ) ПЛАН 

4 год обучения 

№ 

п/п 

Название разделов/тем Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего Теория Практика 

1. 
Вводное занятие. 

Техника безопасности. 
1 0,5 0,5 

наблюдения педагога, 

устный опрос 

2. 
История становления 

классического танца 
7 3 4 

устный опрос, 

контрольные 

упражнения 

2.1 Становление 2 1 1  



15 

 

танцевальной культуры в 

России 

2.2 

Процесс формирования 

классического танца как 

системы выразительных 

средств 

2 1 1 

 

2.3 
Известные балетмейстеры 

и исполнители 
3 1 2 

 

3. 
Жанры танцевальной 

музыки 
16 3 13 

устный опрос, 

контрольные 

упражнения 

3.1 Музыкальные жанры 6 1 5  

3.2 Полька 5 1 4  

3.3 Менуэт 5 1 4  

4. 
Основы классической 

хореографии 
80 13 67 

устный опрос, 

контрольные 

упражнения, 

исполнение 

комбинаций, 

открытое занятие, 

анализ видеозаписей 

выступлений 

  5. Репетиционная работа 32 - 32 

контрольные 

упражнения, 

исполнение этюдов и 

комбинаций; анализ 

видеозаписей 

выступлений  

6. 
Исполнительская 

деятельность 
8 - 8 

показательные 

выступления, 

концерты, фестивали 

7. 
Посещение спектаклей и 

концертов 
6 2 4 

педагогическое 

наблюдение, опрос, 

сообщения-отзывы 

8. Итоговые занятия 2 1 1 

итоговое занятие с 

использованием 

устного опроса, 

концертная 

программа для 

родителей и педагогов 

  Всего: 152 22,5 129,5  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО (ТЕМАТИЧЕСКОГО) ПЛАНА 

1 год обучения 

1. Вводное занятие. Техника безопасности (1 час) 

Теория. Содержание программы первого года обучения. Правила поведения 

и техники безопасности во Дворце и на занятиях хореографии, особенности 

исполнения элементов классического танца.                                                        

Практика. Свободный танец, импровизация. Прохождение инструктажа по 

технике безопасности.  

2. Из истории классического танца (4 часа) 

2.1. Возникновение и развитие классического танца 

Теория. Понятие «танец». Возникновение и эстетическое значение танца. 

Танец как украшение жизни человека с древнейших времен.  

Практика. Просмотр иллюстраций и видеоматериалов. Танцевальные этюды 

на тему возникновения и развития классического танца. 

2.2. Классический танец - основа хореографии 

Теория. Современные понятия: «классический танец», «хореография». 

Классический танец как основа любых видов танцев, основная система 

выразительных средств хореографического искусства. Гармония сочетания 

движений с классической музыкой. Главный принцип классического танца – 

выворотность.  

2.3. Основные понятия в классическом танце  

Теория. Система классического танца: позиции ног, рук, корпуса и головы, 

строго ограниченное число групп движений, включающих в себя следующие 

понятия: 

сгибать (plier - плие), 

вытягивать (etendre - этандр), 

поднимать (relever - релеве), 

скользить (glisser-глиссе), 

прыгать (sauter - соте), 

бросать (elancer - элансе), 

поворачивать (tourner-турне). 
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Классический танец в механическом смысле – переход из одной позиции в 

другую при помощи перечисленных движений. 

Практика. Упражнения на закрепление основных понятий в классическом 

танце. 

2.4. Терминология классического танца 

Теория. Хореографическая терминология. Французское происхождение 

терминов в классическом танце. Француз Рауль Фейе - создатель системы 

записи элементов классического танца в XVII веке (1701 г.). Признание 

терминологии специалистами в области мировой хореографии. Значение и 

необходимость знания специальных терминов: международный язык танца; 

возможность общения с хореографами; понимание специальной литературы; 

возможность кратко производить запись учебных комбинаций, занятий, 

этюдов, вольных упражнений, композиций.  

Практика. Упражнения на узнавание и повторение терминов классического 

танца.  

3. Азбука хореографии (46 часов) 

3.1. Постановка корпуса и головы 

Теория. Значение правильной постановки корпуса и головы. Основные 

правила. Манера держать корпус. Положения головы. Взгляд танцовщика и 

воплощение образа. 

Практика. Упражнения на постановку корпуса и головы. 

3.2. Позиции ног 

Теория. Значение правильных позиций ног в классическом танце. Пять 

основных выворотных позиций ног — основных положений при исполнении 

движений в классическом танце. Возможные ошибки. 

Практика. Упражнения на выработку основных позиций ног. 

3.3. Позиции рук 

Теория. Значение правильных позиций рук в классическом танце. Три 

базовые позиции рук. Правила поддержки локтя, группировка пальцев. 

Возможные ошибки. 

Практика. Упражнения на выработку основных позиций рук. 
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3.4. Port de bras 

Теория. Определение «Port des bras». Значение и необходимость. Свобода 

движений.  Правила выполнения упражнений. Плавный, легкий характер 

выполнения.   

Практика. Упражнения на тренировку port de bras. 

3.5. Экзерсис у станка 

Теория. Понятие экзерсиса. Название и порядок исполнения экзерсиса 

классического танца у станка. Правила выполнения, сочетания различных   

положений головы, рук, ног, корпуса.  

Практика. Экзерсис у станка. 

3.6. Малые позы 

Теория. Малые позы: работающая нога находится на полу под углом 30°, 45°. 

Основные положения классического танца:  a la seconde, 4 вида  arabesque,  

attitude, croiseе,  effaceе,  ecarteе,  epaulement. 

Практика. Упражнения на отработку малых поз. 

3.7. Большие позы 

Теория. Отличие по своему строению больших поз классического танца от 

малых. Отведение ноги на 90° приемами battement relevé lent (батман релеве 

лян), battement développé (батман девелоппе) или jeté (жете).  

Практика. Упражнения на отработку больших поз. 

3.8. Экзерсис на середине зала 

Теория. Понятие экзерсиса. Название и порядок исполнения экзерсиса 

классического танца на середине зала. Правила выполнения движений в 

определенном, строго установленном пространственном рисунке. 

Разнообразие сочетания различных   положений головы, рук, ног, корпуса.  

Практика. Экзерсис на середине зала. 

3.9. Техника вращения 

Теория. Понятие «точки». Основные виды вращений. Принципы работы 

головы, корпуса рук и ног при вращении.  

Практика. Упражнения на отработку вращений. 
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3.10. Маленькие прыжки 

Теория.  Основное понятие - «прыжок». Прыжок с двух ног на две с 

фиксацией позиции ног в воздухе и при приземлении. Сущность прыжков в 

классическом танце. Виды прыжков: воздушные и партерные. Элементы 

прыжков: элевация и баллон. Трамплинные прыжки. Методика исполнения 

маленьких прыжков, особенности техники и проучивания.. 

 Практика.  Упражнения на выполнение прыжков у станка, на середине 

зала. 

3.11. Большие прыжки 

Теория. Понятие «большой прыжок». Принципы и методика его исполнения. 

Правила выполнения большого прыжка во II или IV позициях. 

Практика. Упражнения на выполнение прыжков у станка, на середине зала. 

4. Сочетание элементов классического танца (37 часов) 

Теория. Критерии хорошего исполнения танца и упражнений. Техника 

исполнения элементов классического танца. Принципы сочетания элементов 

классического танца в учебных комбинациях. 

Практика.  

Учебные комбинации у станка: 

-     Demi-plié по I, II и V позициям 

-     Grand plié по I, II и Y позициям 

-     Battement tendu с demi-plié по V позиции 

-     Battement tendu pour le pied в сторону 

-     Battement tendu jeté по V позиции 

-     Battement tendu jeté piqué 

-     Rond de jambe par terre (2 такта 3/4 на движение) 

-     Battement fondu (носком в пол) 

-     Battement frappé крестом (в пол) 

-     Passé из V позиции через положение sur le coup-de-pied спереди  

      (условное) и сзади 

-     Положение retiré спереди и сзади 

-     Battement relevé lent в сторону 

-     Grand battement jeté в сторону 

-     Растяжка 

-     Pas relevé на полупальцы с demi-plié по I, II и V позициям  

-     Перегибы назад, наклоны вперед по V позиции 
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Учебные комбинации на середине зала: 

-     Подготовительное и I-ое port de bras 

-     Demi-plié по I, II и V позициям 

-     Grand plie по I, II и Y позициям 

-     Battement tendu pour le pied в сторону 

-     Temps levé sauté по I, II и V позициям 

-     Pas echappé во II позиции 

-     Pas польки на шагах в раскладке 

-     Подготовка к вращению («держать точку») 

Учебные комбинации у станка: 

-   Battement tendu с demi-plié по I, II и V позициям 

-   Grand plié по I, II и V позициям 

-   Demi-plié по I, II и V позициям (держась одной рукой за станок) 

-   Battement tendu по V позиции (держась одной рукой за станок) 

-   Battement tendu jeté по V позиции (держась одной рукой за станок) 

-   Preparation к rond de jambe par terre 

-   Rond de jambe par terre (держась одной рукой за станок) 

-   Battement fondu крестом (в пол) (держась одной рукой за станок)  

-   Battement frappé крестом (в пол) (держась одной рукой за станок) 

-   Passé из V позиции через положение sur le coup-de-pied спереди  

    (условное) и сзади 

-   Battement relevé lent вперед и назад 

-   Grand battement jeté вперед и назад 

-   Растяжка 

-   Pas releve на полупальцы с demi-plié по I, II и V позициям 

-   Перегибы назад, наклоны вперед по V позиции 

-   Pas de bourrée 

-   ОФП (для мальчиков) 

Учебные комбинации на середине зала: 

-    Demi-plié по I, II и V позициям 

-    Battement tendu в сторону с переносом корпуса 

-    Passé 

-    Retiré 

-    II-ая форма port de bras 

-    Положение корпуса epaulement 

-    Temps levé sauté по I, II и V позициям 
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-    Changement de pieds 

-    Pas echappé 

-    Pas balancé (для девочек) 

-    Pas вальса 

-    Pas couru (для девочек) 

5. Репетиционная работа (17 часов) 

Практика. Отработка техники элементов классических танцев для 

выступлений. 

6. Исполнительская деятельность (4 часа) 

Практика. Участие учеников в выступлениях на концертах, фестивалях, 

конкурсах, праздниках. 

7. Посещение спектаклей и концертов (4 часа) 

Теория. Главные особенности спектакля, концерта. Действующие герои, их 

манера исполнения роли, номера. Приемы исполнения элементов 

классического танца. Просмотр и обсуждение спектакля, концерта. 

Практика. Посещение культурных мероприятий; подготовка коротких 

сообщений-отзывов. Театры и концертные залы определяются с учётом 

пожелания детей. 

8. Итоговое занятие (2 часа) 

Теория. Устный опрос. 

Практика. Выполнение программных элементов и контрольных 

упражнений. Открытое занятие для родителей и педагогов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО (ТЕМАТИЧЕСКОГО) ПЛАНА 

2 год обучения 

1.Вводное занятие.  Техника безопасности (1 час) 

Теория. Содержание программы второго года обучения и ее отличие от 

программы первого года.  Правила поведения и техника безопасности на 

занятиях по хореографии, основные принципы и правила исполнения 

элементов классического танца. 

Практика. Экзерсис у станка и на середине зала, повторение элементов, 

освоенных на первом году обучения. Прохождение инструктажа по технике 

безопасности.  
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2.Из истории развития классического танца (5 часов) 

2.1. Балет как вид искусства 

Теория. Превращение танца в  балет.  Правила, сформулированные 

французским балетмейстером Пьером Бошаном в 17 веке. Балетные 

партитуры. Капельмейстеры. Принцип подхода к разрешению балетного 

спектакля. Роль русского балета в мире классического танца.  

Практика. Слушание и просмотр отрывков из балета П. И. Чайковского 

«Лебединое озеро» и балета-сказки И. Стравинского "Жар-птица". 

2.3. Тонкости балетного искусства 

Теория. Балет - самостоятельное, законченное произведение, в котором 

музыка, пластика, мимика, декорации, костюмы - все подчинено одной идее. 

Зависимость тонкостей балетного искусства и основные условия 

классического танца. 

Практика. Краткие сообщения по теме. Танцевальные этюды. 

2.4. Состав движений классического танца 

Теория. Движения классического танца и законы природы человеческого 

тела. Главное условие свободного, естественного чувства движения -  

постоянная тренировка. Разделение на элементы, систематизация и отбор 

движений – основа школы классического танца.  

Практика. Упражнения на разные движения классического танца. 

2.5. Выразительные средства 

Теория. Выразительные средства классического танца: танцевальные 

движения, позы, жесты и музыка. Значение выразительных средств для 

создания образа. 

Практика. Танцевальные этюды. Задания на передачу образа с помощью 

выразительных средств. 

2.6. Взаимосвязь классического танца с музыкой 

Теория. Основной принцип классического танца до 19 века: музыка 

полностью подчиняется танцу.  Основной принцип классического танца 

после 19 века: танец подчиняется музыке. Музыка – ведущий компонент 

хореографического произведения. Соответствие танцевальных движений 

ритмическому рисунку музыки, ее эмоциональным изменениям. Совпадение 

развития танцевальной темы с развитием музыкальной темы. Соответствие 
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друг другу образного строя, стиля музыки и танца, структуры музыкального 

языка и пластического рисунка, структуры формы, темпа музыки и танца. 

Музыкальные жанры. 

Практика. Задания на передачу характера музыки с помощью движений 

классического танца. Свободный танец. 

3.Основные элементы классического танца (25 часов) 

3.1. Основные позиции 

Теория. Понятие о закрытых (ferme) и открытых (ouvert), скрещенных 

(croise) и не скрещенных (efface) позициях и позах. Движения наружу (en 

deors) и внутрь (en dedans). Группа приседаний (plie), группа положений 

корпуса (attitude, arabesgue) и другие. Общие признаки для каждой группы 

движений. Пять позиций ног. 

Практика. Упражнения на отработку основных позиций. 

3.2. Формы port de bras 

Теория. Шесть твердо установленных форм port de bras. Правила 

выполнения. Отличия и сходства. 

Практика. Упражнения на отработку форм  port de bras. 

3.3. Основные позы 

Теория. Ведущая роль головы. Роль устремленности и направленности 

взгляда в воплощении сценического образа. Активное участие рук, корпуса, 

обеих ног. Особая роль кистей рук и ступней ног в исполняемых позах. 

Пластическая условность позы. 

Практика. Упражнения на исполнение основных поз. 

3.4. Прыжки и заноски 

Теория. Техника прыжков. Исполнительские приемы при выполнении 

разных групп прыжков и заносок. Элевация и баллон – приемы эластичного, 

мягкого, высокого и точного выполнения прыжка, фиксирования 

кульминации взлета. Понятие «заноски» и законы их исполнения. 

Практика. Упражнения на выполнение прыжков и заносок.  

3.5. Повороты и вращения 

Теория. Правила выполнения поворотов и вращений на полу, в воздухе, 

наружу (en deors) и внутрь (en dedans). Группа вращений (pirouette, tour, 

fouette). 
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Практика. Упражнения на выполнение разных видов поворотов и вращений. 

4. Комбинирование элементов классического танца (47 часов) 

Теория. Анатомия и физиология человека. Мышечная система – наиболее 

активная часть двигательного аппарата. Физиологические процессы, 

протекающие в организме во время исполнения танцевальных движений. 

Важность физиологически правильного положения корпуса во время 

исполнения  движений. Правила комбинирования элементов классического 

танца.   

Практика.  

Учебные комбинации у станка (держась одной рукой за палку): 

- Demi-plié по I, II, V позициям               

- Grand plié по I, II, V позициям 

- Battement tendu крестом 

- Battement tendu с passé par terre 

- Battement tendu pour le pieds 

- Battement tendu jeté крестом 

- Battement tendu jeté piqué 

- Demi-rond de jambe par terre 

- Rond de jambe par terre в сочетании с battement releve lent и port de bras 

- Battement fondu крестом в пол, на воздух 

- Battement fondu plié-relevé 

- Battement frappé крестом в пол, на воздух 

- Battement relevé lent  

- Battement développé 

- Grand battement jeté  

- Pas relevé на полупальцы 

- Pas de bourrée 

- Растяжки 

Учебные комбинации на середине зала: 

- Demi-plié по I, II, V позициям 

- Grand plié по I, II, V позициям 

- Battement tendu  

- Battement tendu jeté  

- Port de bras  

- Pas balancé 

- Pas вальса 
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- Tours chainés 

- Pas польки вперед, назад, из стороны в сторону 

- Temps levé sauté по I, II, V позициям 

- Pas echappé 

- Changement de pieds 

5. Репетиционная работа (24 часа) 

Практика. Отработка техники элементов танцев для выступлений. 

6. Исполнительская деятельность (6 часов) 

Практика. Участие обучающихся в выступлениях на концертах, конкурсах, 

фестивалях, праздниках. 

7. Посещение театров, концертов (4 часа) 

Теория. Способы и средства передачи идеи и сюжета. Главные герои. 

Приемы исполнительского мастерства. Просмотр и обсуждение спектакля, 

концерта. 

Практика. Посещение культурных мероприятий; подготовка коротких 

сообщений-отзывов. Театры и концертные залы определяются с учётом 

пожелания детей. 

8. Итоговое занятие (2 часа) 

Теория. Устный опрос. 

Практика. Выполнение программных элементов и комбинаций. Открытое 

занятие для родителей и педагогов. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО (ТЕМАТИЧЕСКОГО) ПЛАНА 

3 год обучения 

1. Вводное занятие. Техника безопасности (1 час)  

Теория. Содержание программа третьего года обучения и ее отличие от 

программы второго года; техника безопасности на занятиях хореографии, 

правила исполнения программных элементов классического танца. 

Практика. Экзерсис у станка и на середине зала, повторение элементов, 

изученных на третьем году обучения. Прохождение инструктажа по технике 

безопасности.  

2. История становления классического танца (7 часов) 

2.1. Становление танцевальной культуры в России 
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Теория. Понятие  "танец", данное русским поляками, прибывшими в 

Смутное время в Москву с Дмитрием Самозванцем. Понятие  "салонные 

танцы". Женские хороводы. Народные пляски. Царские потехи при Михаиле 

Федоровиче Романове. Первый балетный спектакль в России об Орфее и 

Эвридике Николая Лима. Танцевальное искусство  при Петре I. Введение 

иноземных танцев. Введение Петром I балов ("ассамблей"). Полонез, менуэт 

и вальс.  Мазурки при Екатерине II. Танго как определяющий стиль всей 

танцевальной культуры первой половины XX века. Школа русского балета 

после Октябрьской революции 1917 года. Жанр драматического балета. 

Практика. Подготовка небольших сообщений. Импровизация на заданную 

тему. 

2.2. Процесс формирования классического танца как системы 

выразительных средств  

Теория. Балеты Петипа – завершающий этап длительного процесса 

формирования классического танца как системы выразительных средств. 

Европейский классический танец в XVI-XVII вв. Окончательное закрепление 

французской терминологии классического танца, принятой и по сегодняшний 

день.  

Практика. Краткие сообщения по теме. Танцевальные этюды с 

использованием выразительных средств. 

2.3. Известные балетмейстеры и исполнители 

Теория. Краткая биография и творческий путь известных балетмейстеров и 

исполнителей: Е. Колосова, А. Истомина, Е. Санковская, Т. Бубликов, А. 

Нестеров, А. Глушковский, В. Смольцов, Б. Шавров, А. Ермолаев, А. 

Мессерер, В. Васильев, М. Лиепа, М. Лавровский и другие. 

Практика.  Небольшие сообщения. Просмотр и обсуждение 

видеоматериалов. 

3. Жанры танцевальной музыки (16 часов) 

3.1. Музыкальные жанры 

Теория. Понятие. Значение. Разнообразные виды музыкальных жанров. 

Практика. Прослушивание танцевальной музыки разных жанров с целью 

определение жанра. 
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3.2. Полька 

Теория. Происхождение названия танца «полька» (от чешского «половина» 

(в значении – пол шага). Середина 19 века: превращение чешского народного 

танца в бальный. Средства выразительности. Двудольный размер.  Быстрый 

темп. Построение ритма на повторении ритмических структур восьмых и 

шестнадцатых длительностей. Особенности исполнение танца: живо, весело.  

Практика. Прослушивание полек, упражнение «Угадай польку по 

названию», разучивание и отработка элементов танца. 

3.3. Менуэт 

Теория. История рождения менуэта. Характер танца: медлительный, 

торжественный, церемонный. Музыкальный размер менуэта – три четверти. 

Характерные элементы – маленькие, легкие шаги. Основной рисунок танца: 

поклоны с приседаниями, изящные позы не высоко поднятых рук с красивым 

изгибом кистей и др. Менуэт в творчестве Моцарта.  

Практика. Прослушивание менуэтов, упражнение «Угадай 

инструменты», разучивание и отработка элементов танца. 

4. Основы классической хореографии (80 часов) 

Теория. Основные понятия классического танца. Правила исполнения новых 

элементов классического танца.  

Практика.  

Выполнение упражнений у станка: 

-    Demi-plié , grand plié по I, II, IV, V позициям  

-    Battement tendu в сочетании с passé par terre,  battement tendu pour le  

     pied 

-    Battement tendu jeté в сочетании с jeté piqué 

-    Rond de jambe par terre в сочетании с battement relevé lent и port de bras 

-    Battement fondu в пол, на воздух 

-   Battement fondu plié-relevé 

-    Battement frappé в пол, на воздух 

-    Battement développé  

-   Grand battement jeté  

-   Pas relevé на полупальцы 

-   Pas de bourrée 

 Выполнение упражнений на середине зала: 
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-   Pas balancé 

-   Pas вальса 

-   Tours chainés 

-   Pas польки (вперед, назад, из стороны в сторону) 

-   Temps levé sauté по I, II, V позициям 

-   Pas echappé 

-   Changement de pieds 

-   Итальянские сhangement de pieds (у девочек) 

-   Pas jeté 

-   Pas chassé 

-   Pas emboité 

-   Импровизация на заданную тему  

5. Репетиционная работа (32 часа) 

Практика. Отработка техники элементов танцев для выступлений на 

концертах, конкурсах, фестивалях, праздниках. 

6. Исполнительская деятельность (8 часов) 

Практика. Участие учащихся в концертных, конкурсных, фестивальных, 

праздничных выступлениях. 

7. Посещение спектаклей и концертов (6 часов) 

Теория. Идея и сюжет. Средства выразительности в передаче образа и 

сюжета. Техника исполнения роли, движений. 

Практика. Просмотр и обсуждение спектакля, концерта. Подготовка 

коротких сообщений-отзывов. Театры и концертные залы определяются с 

учётом пожелания детей. 

8. Итоговое занятие (2 часа) 

Теория. Подведение итогов. Устный опрос. 

Практика. Выполнение программных элементов и комбинаций. Концертная 

программа  для родителей и педагогов. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО (ТЕМАТИЧЕСКОГО) ПЛАНА 

4 год обучения 

1. Вводное занятие. Техника безопасности (1 час)  

Теория. Программа обучения четвертого года и ее отличие от программы 

третьего года; правила техники безопасности, правила исполнения 

программных элементов классического танца. 

Практика. Экзерсис у станка и на середине зала, повторение элементов, 

изученных на четвертом году обучения. Прохождение инструктажа по 

технике безопасности.  

2. Жанры балета (7 часов) 

2.1. Жанр сюжетного балетного спектакля 

Теория. Многообразие жанров хореографического искусства. Сюжет как 

основа классического балетного спектакля. Специфика разновидности жанра. 

Практика. Просмотр и обсуждение видеоматериалов по теме. 

2.2. Жанр романтического балета 

Теория. Возникновение романтического балета. Окончательное его 

формирование во Франции в тридцатых годах XIX века. Отражение в 

романтических образах обобщённого идеализированного представления о 

человеке.  

Практика. Просмотр и обсуждение балета «Жизель» А. Адана. 

2.3. Жанр драматического балета  

Теория. Основоположник жанра - хореограф Большого театра А. А. Горский. 

Краткие биографические сведения. Хореографическая драма в  противовес 

устаревшему академизму. Особенности жанра драматического балета. 

Практика. Просмотр и обсуждение видеоматериалов по теме. 

3. Танцевальные жанры (16 часов) 

3.4. Полонез 

Теория. История возникновения полонеза из народного польского танца-

шествия «Ходзоны» (перевод с польского – пеший). Характер исполнения 

танца. Размер: три четверти. Исходное положение в полонезе: позиция ног и 

рук. Шаг полонеза. Полонез в творчестве композиторов: Ф.Ф. Шопена, М.И. 

Глинки, П.И. Чайковского, М.К. Огинского и др. 
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Практика. Прослушивание полонезов, упражнения на усвоение рисунка 

танца, музыкальный этюд «На балу». 

3.5. Мазурка 

Теория. История возникновения мазурки. Польский танец. Особенности 

исполнения: удаль, блеск и грация. Темп: умеренно быстрый. Размер: 

трехдольный. Мазурка в творчестве композиторов: Ф.Ф. Шопена, М.И. 

Глинки и др. 

Практика. Прослушивание мазурок, разучивание и отработка элементов 

танца.  

3.6. Вальс 

Теория. Понятие «вальс» (в переводе с нем. «вертящийся, кружащийся»). 

История создания вальса. Вальс в творчестве русских и зарубежных 

композиторов. 

Практика. Прослушивание вальсов, импровизация на тему разных вальсов, 

разучивание и отработка элементов танца. 

4. Элементы классического танца (80 часов) 

Теория. Техника исполнения движений у станка на полупальцах. Техника 

исполнения новых сложных элементов классического танца. Техника 

исполнения больших прыжков в сложных комбинациях. Техника исполнения 

заносок. Техника исполнения пируэтов из II, IV и V позиций, а также 

больших пируэтов. Техника исполнения различных видов fouetté (больших, 

маленьких, en dehors, en dedans). 

Практика.  

Выполнение упражнений у станка: 

-   Demi-plié, grand plié по I, II, IV, V позициям в сочетании с port de bras 

и pas relevé на полупальцы 

-    Battement tendu в сочетании с passé par terre,  battement tendu pour le   

pied demi-rond de jambe par terre 

-    Battement tendu jeté в сочетании с jeté piqué и balançoir 

-    Rond de jambe par terre, на plié, на 45 и 90 градусов, в сочетании с 

battement и с grand rond de jambe jeté и port de  bras      relevé lent и port de bras 

-    Battement fondu в пол, на воздух, с plié- relevé 

-    Battement frappe в пол, на воздух, double frappé 

-    Battement développé, demi-rond на 90 градусов 
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-    Grand battement jeté pointé 

-    Pas releve на полупальцы 

-    Pas de bourrée 

-    Растяжки 

-    ОФП для мальчиков  

-    Grand rond de jambe jeté 

-    Rond de jambe en l’air 

-    Battement fondu на полупальцах с plié-relevé 

-    Battement double frappé  

-    Pirouettes en dehors и en dedans из V позиции 

-    Adagio 

-    Grand battement jeté  

-    Grand battement jeté pointé 

-    Grand battement jeté passé 

-    Pas releve на полупальцы 

-    Pas de bourrée 

Выполнение упражнений на середине зала: 

-    Demi-plié по I, II, V позициям 

-    Grand plié по I, II, V позициям 

-    Battement tendu  

-    Battement tendu jeté  

-    Port de bras  

-    Pirouettes en dehors  из IV позиции 

-    Pas balancé, рas вальса  в комбинации 

-    Tours chainés 

-    Pas польки в комбинации 

-    Temps levé sauté по I, II, V позициям 

-    Pas echappé (маленькие, большие) 

-    Changement de pied 

-    Pas jeté 

-    Pas emboité 

-    Pas assemblé 

-    Pas ballonné 

-    Sissone fermé 

-    Sissone ouverte 

-    Tours en l`air 

-    Demi-plié по I, II, V позициям 
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-    Grand plié по I, II, V позициям 

-    Pas вальса 

-    Tours chainés 

-    Pas польки (вперед, назад, из стороны в сторону) 

-    Pas echappé 

-    Итальянские сhangement de pieds (у девочек) 

-   Pas glissade 

-    Pas chassé (у девочек) 

-    Pas emboité (у девочек) 

-    Одинарные туры (у мальчиков) 

-    Pirouette из Y позиции (у девочек), из II позиции (у мальчиков) 

5. Репетиционная работа (32 часа) 

Практика. Отработка техники элементов танцев для выступлений. Работа 

над композиционным построением номеров. Совершенствование физических 

качеств и пластической выразительности хореографических движений. 

6. Исполнительская деятельность (8 часов) 

Практика. Участие в концертных выступлениях, конкурсах, фестивалях 

разных уровней. 

7. Посещение спектаклей и концертов (6 часов) 

Теория. Идея и сюжет. Главные герои. Техника исполнения.  

Практика. Просмотр и обсуждение спектакля, концерта, подготовка 

коротких сообщений-отзывов. Театры и концертные залы определяются с 

учётом пожелания детей. 

8. Итоговые занятия (2 часа) 

Теория. Итоговая аттестация с использованием устного опроса и выполнения 

разученных хореографических постановок. 

Практика. Концертная программа для родителей и педагогов. Вручение 

благодарственных писем наиболее отличившимся учащимся и их родителям. 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Виды контроля 

     Результативность  освоения программного материала  отслеживается 

систематически  в течение года с учетом  уровня знаний и умений учащихся 

на начальном этапе обучения. С этой целью используются разнообразные 

виды контроля: 
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- предварительный контроль проводится в начале каждого года обучения для 

определения уровня знаний и умений обучающихся на начало обучения по 

программе (1 год обучения) или остаточных знаний и навыков на начало 

последующих годов обучения; 

- текущий контроль ведется на каждом занятии в виде педагогического 

наблюдения за правильностью исполнения контрольных упражнений, 

танцевальных этюдов, танцевальных комбинаций; 

- промежуточный контроль проводится 2 раза в год в форме открытых 

занятий для родителей и педагогов, показательных выступлений; устных 

опросов; 

- итоговый контроль проводится в конце каждого  учебного года в форме 

открытых занятий для родителей и педагогов, концертных программ, 

сольных и коллективных показательных выступлений; позволяет выявить 

изменения образовательного уровня учащегося, воспитательной и 

развивающей составляющей обучения. Итоговая аттестация проводится в 

конце четвёртого года обучения на контрольном занятии в форме итогового 

занятия с использованием устного опроса с целью выяснения усвоенных 

теоретических знаний, выполнения разученных хореографических 

постановок и концертной программы  для родителей и педагогов. 

Формы контроля 

Для подведения итогов обучения по программе используются разнообразные 

формы и средства контроля: 

- наблюдения педагога; 

- контрольные упражнения; 

- устные опросы; 

- открытые занятия; 

- праздники, конкурсы, фестивали; 

- кроссворды; 

- концертные программы; 

- показательные выступления (сольные и коллективные); 

- танцевальные этюды; танцевальные комбинации; 

- анализ видеозаписей выступлений; 

- сообщения-отзывы после посещения спектаклей и концертов. 

Механизм оценки уровня освоения программы 

Критерии оценки учебных результатов программы и описание уровней 

освоения программы представлены в таблице:  
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Критерии Уровни 

высокий средний низкий 

Координация 

движений: 

обучающийся хорошо 

знает и применяет все 

виды техник в 

классическом танце и 

справляется со 

сложными 

комбинированно-

координационными 

упражнениями, 

у обучающегося не 

всегда присутствует 

точность движений в 

сложных 

комбинациях, 

обучающийся 

недостаточно хорошо 

согласовывает 

движения различных 

частей тела в 

усложненных 

комбинированных 

упражнениях и 

справляется не со 

всеми видами 

классического танца. 

Эмоционально

е восприятие: 

 

обучающийся 

отзывчив, музыкален, 

ярко выражены 

театрально-

сценические 

способности, 

обучающийся не так 

ярко отзывчив в 

самовыражении и 

раскрепощении в 

сценическом образе, 

обучающийся 

недостаточно хорошо 

согласовывает 

движения различных 

частей тела в 

усложненных 

комбинированных 

упражнениях и 

справляется не со 

всеми видами 

классического танца. 

Техника 

исполнения 

танцевальных 

элементов: 

 

обучающийся отлично 

выполняет самые 

сложные танцевальные 

элементы в 

продолжительной 

связке, с большой 

выносливостью, 

обучающийся 

хорошо выполняет 

танцевальные 

элементы, но 

недостаточно 

вынослив и грамотен 

в исполнении, 

у обучающегося не 

всегда хватает 

выносливости 

выполнить технически 

правильно 

танцевальные силовые 

элементы. 

Теоретические 

знания: 

 

 

обучающийся хорошо 

знает все виды 

движений, их названия 

и примеры исполнений, 

обучающийся 

хорошо знает 

названия всех 

танцевальных 

движений, но не 

всегда может 

правильно 

продемонстрировать, 

обучающийся 

недостаточно хорошо 

знает названия и 

способы показа 

танцевальных 

движений. 

 

 В конце учебного года проводится комплексный анализ достижений 

учащегося с учетом результатов итогового контроля, после чего делается 
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вывод о степени освоения ребенком программного материала. При 

аттестации учитываются результаты участия в конкурсах и фестивалях. 

Выявление результатов развития и воспитания 

Способом проверки результатов развития и воспитания являются 

систематические педагогические наблюдения за учащимися и собеседования. 

Это позволяет определить степень самостоятельности учащихся и их 

интереса к занятиям, уровень гражданской ответственности, социальной 

активности,  культуры и мастерства; анализ и изучение результатов 

творческой деятельности и др. 

Личностные достижения обучающихся можно рассматривать как 

осознанное позитивно-значимое изменение в мотивационной, когнитивной, 

операциональной и эмоционально-волевой сферах, обретаемые в ходе 

успешного освоения избранного вида деятельности. 

Способы фиксирования результатов 

 Отметка уровня достижений детей фиксируется в таблице 

педагогического наблюдения (в баллах) по каждому критерию, описанному в 

разделе «Механизм оценки уровня освоения программы» данной программы 

(приложение № 1); 

 записи в журнале учета о результативности участия детей в  конкурсах  

и фестивалях разного вида и уровня (диплом, грамота, благодарность); 

 видеозаписи занятий, мероприятий, показов; 

 портфолио учащихся. 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Особенности работы по программе 

Настоящая программа составлена традиционно: включает основной 

комплекс движений  у станка и на середине зала,  дает право педагогу на 

творческий подход к ее реализации с учетом особенностей психологического 

и физического развития детей. 

Материал изучается поэтапно, в развитии -  от простого к сложному. 

Занятия состоят из двух частей: теоретической и практической: 

- теоретическая часть предполагает ознакомление с правилами выполнения 

движений с учётом физиологических особенностей учащихся; 

- практическая часть предполагает изучение танцевальных движений и 

работа над движениями в комбинациях. 
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Практическая часть включает 3 раздела: 

- экзерсис у станка; 

- экзерсис на середине зала; 

-  allegro. 

Первостепенное значение в целях эстетического воспитания ребенка 

отводится музыке, которую слышат учащиеся на занятии и используют в 

постановочной практике. 

Большое значение в ходе проведения занятий имеет систематическое 

проведение бесед о хореографическом искусстве, совместные просмотры 

телепередач о танцах, посещение концертов, театров. Это значительно 

усиливает познавательную деятельность обучающихся. 

В основе преподавания классического танца лежит профессиональная 

методика, без которой обучающиеся не смогут получить необходимые 

навыки. Сначала вводятся элементы классического танца, которые изучаются 

по степени их усложнения. Простые упражнения подготавливают учащихся к 

более сложным движениям и физической нагрузке, укрепляют мышцы 

спины, ног, способствуют развитию координации движений.  

Главное внимание на начальном этапе обучения уделяется освоению 

учащимися азбуки классического танца;  развитию выворотности ног; 

изучению танцевального шага; выработке правильной осанки, т.е. 

правильной постановке корпуса, рук, ног, головы; гибкости, устойчивости, 

четкой координации движений, легкости в исполнении высоких прыжков.  

Все это – элементы, необходимые для развития техники и профессиональных 

навыков. 

Неотъемлемой частью каждого занятия в течение всего периода 

обучения является ежедневный экзерсис. Если к окончанию первого года 

учащиеся еще не делают экзерсис полностью, но даже самый маленький 

обучающийся, начинающий учиться, проделывает уже те движения, которые 

впоследствии войдут в полный экзерсис танцовщика. 

Большое внимание в ходе обучения уделяется изучению терминологии: 

с первых занятий педагог общается с детьми, используя балетную 

терминологию (приложение № 3).  

На 2-4 годах обучения закрепляется освоение основ хореографической 

азбуки, того необходимого фундамента, на котором создаются и развиваются 

комбинации, а затем и композиции классического танца. Главное внимание 

на этом этапе уделяется выработке правильности и чистоты исполнения 

танцевальных движений, развитию силы и выносливости. Чтобы в это время 
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избежать механичности в исполнении танцевальных движений, в занятия 

вводятся разнообразные комбинации. 

Особое внимание в ходе реализации программы уделяется занятиям с 

мальчиками, стимулируя их интерес не только мужественными темами 

танцевального репертуара, но и повышенностью физической нагрузки, что 

особенно относится к подростковому возрасту, который тяготеет к 

преодолению трудностей.  

Большое значение имеет индивидуальный, дифференцированный 

подход к обучению каждого ребенка. Занятие строится таким образом, что на 

середине зала все упражнения исполняются по линиям, маленькими 

группами по 2-3 человека, а по диагонали - по одному, что дает возможность 

педагогу уделить большее внимание каждому ребенку. Одновременно с этим 

каждый обучающийся имеет возможность без стеснения раскрывать свои 

способности, демонстрировать свое исполнительское мастерство, снимать 

психологические зажимы. 

Важной составляющей обучения является развитие творческой 

активности обучающихся: умение импровизировать на свободную тему, а 

также на темы народных танцев является неотъемлемой частью программы 

обучения. Особое значение в данном случае имеет участие хореографической 

группы в новогодних спектаклях, праздниках, где в полной мере развивается 

творческая инициатива и активность обучающихся.  

Занятия классическим танцем оказывают также воспитательное 

воздействие: у обучающихся вырабатываются такие качества, как 

трудолюбие, целеустремленность, творческая дисциплина, аккуратность.  

Дидактические материалы 

 Видео материалы разных лет: видеозаписи материалов 

Гостелерадиофонда, записи передач телеканала «Культура», записи  

открытых занятий, репетиций, выступлений на конкурсах и концертах; 

 документальные фильмы о выдающихся деятелях культуры в области 

классического танца; 

 илюстрации позиций ног и положений рук классического и народно-

характерного танцев, больших и малых поз классического танца, 

иллюстрации национальных костюмов; 

 дидактические пособия и литература. 
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Материально-техническое обеспечение программы 

Необходимыми условиями для проведения занятий являются: 

 балетные залы площадью не менее 40 кв. м (на 12-14 обучающихся), 

имеющие пригодное для танца напольное покрытие (деревянный пол 

или специализированное пластиковое (линолеумное) покрытие); 

 балетные станки (палки) длиной не менее 25 погонных метров вдоль 

трех стен, зеркала размером 7м х 2м на одной стене; 

 наличие музыкального инструмента (рояля/фортепиано) в балетном 

классе; 

 помещения для работы со специализированными материалами; 

 фонотека, видеотека, фильмотека, видеозал; 

 костюмерная, располагающая необходимым количеством костюмов 

для учебных занятий, репетиционного процесса, сценических выступлений; 

 раздевалки и душевые для обучающихся и преподавателей;  

 специальная форма для занятий:  

у младших мальчиков – белая футболка, черные облегающие 

спортивные шорты, белые носки и балетные туфли; 

у старших мальчиков – черная футболка и эластичные обтягивающие 

брюки, черные носки и балетные туфли,  народно-характерные сапоги; 

у младших девочек – белый купальник  без рукавов, не прозрачная 

юбочка, носки и балетные туфли,  белые народно-характерные туфли; 

у старших девочек – черный купальник без рукавов, хитон, трико, 

балетные туфли,  черные народно-характерные туфли.  

Кадровое обеспечение программы 

Программа реализуется педагогом дополнительного образования. Для 

организации и проведения занятий необходим концертмейстер. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Нормативно-правовая база 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 сентября 

2014 г. № 1726-р); 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 

1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
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образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

4. Приказ Департамента образования города Москвы «О мерах по развитию 

дополнительного образования детей в 2014-2015 году» от 17.12.2014 г. № 

922 (в ред. от 7 августа 2015 года № 1308, от 8 сентября 2015 года № 

2074); 

5. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 
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дополнительного образования детей» (Приложение № 3 к СанПиН 

2.4.4.3172-14) 
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2004. 
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2008.  
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12. Пестов П. А. Уроки классического танца. I курс: Учебно-методическое 

пособие. М.: Изд. дом «Вся Россия», 1999. 

13. Прибылов  Г.Н. Словарь-справочник терминологии классического 
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СПб.: Лань, 2005 
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1. Барышникова Т. Азбука хореографии. Методические указания в помощь 
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4. Лора-Ли «Балет. Детская энциклопедия», изд. «Астрель», 2014. 

Электронные образовательные ресурсы 
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ресурс]//социальная сеть работников образования nsportal.ru. URL: 

https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-

obrazovanie/library/2013/10/06/uchebnaya-programma-po-klassicheskomu-tantsu. 

(Дата обращения 20.08.2018).  

https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/dopolnitelnoe-obrazovanie/horeografija-tanec/152429-dopolnitelnaja-obscheobrazovatelnaja-obschera.html
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/dopolnitelnoe-obrazovanie/horeografija-tanec/152429-dopolnitelnaja-obscheobrazovatelnaja-obschera.html
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/dopolnitelnoe-obrazovanie/horeografija-tanec/152429-dopolnitelnaja-obscheobrazovatelnaja-obschera.html
http://festival.1september.ru/articles/609487/
http://pedsovet.su/load/254-1-0-47374
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2013/10/06/uchebnaya-programma-po-klassicheskomu-tantsu
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2013/10/06/uchebnaya-programma-po-klassicheskomu-tantsu


41 

 

Приложение № 1 

ТАБЛИЦА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ 

 

Год обучения: 

Дата: 

Фамилия, имя обучающегося:                                               

Фамилия, имя, отчество педагога:                                        

 

Критерии 

освоения 

программы 

Свободно владеет 

базовыми 

знаниями и 

умениями 

(8-10 баллов) 

Владеет 

базовыми 

знаниями и 

умениями 

(4-7 баллов) 

Владеет  

начальными 

базовыми знаниями 

и умениями 

(1-3 балла) 

Координация 

движений 

 

   

Эмоциональное 

восприятие 

 

   

Техника 

исполнения 

танцевальных 

элементов 

   

Теоретические 

знания 
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Приложение № 2 

ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАР 

Год обучения девочки мальчики 

I «Детство» куклы 

«Якутский»  

«Белорусский танец» 

«Лучший город земли»  

«Балалайка» 

«Детство» куклы 

«Белорусский танец» 

«Лучший город земли»  

«Балалайка» 

II «Калинка» 

«Якутский» 

«Детство» мячи 

«Лучший город земли»  

«Белорусский танец» 

«Французский танец» 

«Балалайка»  

«Школьная полька» 

«Ползунец» 

«Детство» гвоздики 

«Юнги на корабле» 

«Белорусский танец» 

«Французский танец» 

«Балалайка»  

«Школьная полька» 

 

III «Тарантелла» 

«Калинка» 

«Кантри» 

«Школьная полька» 

«Казахский танец» 

«Греческая фантазия» 

«Индийский танец» 

«Кубинский танец» 

«Ирландский танец» 

«Испанский танец» 

 «Тарантелла» 

«Юнги на корабле» 

«Ползунец» 

 «Кантри» 

«Школьная полька» 

«Казахский танец» 

«Греческая фантазия» 

«Кабардино-балкарский танец» 

«Испанский танец» 

IV «Калинка» 

«Перепляс» 

«Якутский» 

«Детство» 

«Весна» 

«Лучший город земли» 

«Зимушка-зима» 

«Украинская сюита» 

«Греческая фантазия» 

«Украинский танец» 

«Испанский танец» 

«Ирландский танец» 

«Болгарский танец» 

«Молдавский танец» 

«Татарский танец» 

«Ползунец» 

«Флотский" 

«Якутский» 

«Детство» 

«Весна» 

«Лучший город земли» 

«Зимушка-зима» «Украинская 

сюита» 

«Греческая фантазия» 

«Украинский танец» 

«Испанский танец» 

«Рудокопы»  

«Болгарский танец» 

«Молдавский танец» 

«Шотландский танец» 
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Приложение № 3 

СЛОВАРЬ КЛЮЧЕВЫХ ТЕРМИНОВ 

 

Exercise у станка и на середине зала 

PREPARATION [препарасъон] - подготовительное движение, выполняемое 

перед началом упражнения. 

DEMI PLIE [деми плие] – неполное, маленькое «приседание», 

полуприседание, при котором пятки не отрываются от пола. 

GRAND PLIE [гранд плие] - глубокое, полное «приседание». 

BATTEMENT TENDU [батман тандю] – отведение и приведение вытянутой 

ноги в нужное направление, не отрывая носка от пола. 

BATTEMENT TENDU JETÉ [батман тандю жете] - «бросок», взмах 

вытянутой ноги в положение 25°, 45° в нужное направление. 

ROND DE JAMB PAR TERRE [ронд де жамб пар тер] - круг носком по полу 

круговое движение носком по полу. 

BATTEMENT SOUTENU [батман сотеню] – выдерживать, поддерживать; 

движение с подтягиванием ног в пятой позиции, непрерывное, слитное 

движение. 

BATTEMENT FONDU [батман фондю] - «мягкое», «тающее»,  плавное 

движение, состоящее из одновременного сгибания коленей, в конце которого 

"рабочая" нога приходит в положение sur le cou-de-pied спереди или сзади 

опорной ноги, а затем следует одновременное вытягивание коленей и 

"рабочая" нога открывается вперед, в сторону или назад.  

BATTEMENT FRAPPE [батман фраппе] - «удар», движение, состоящее из 

быстрого, энергичного сгибания и разгибания ноги, стопа приводится в 

положение sur le cou-de-pied в момент сгибания и открывается носком в пол 

или на высоту 45° в момент разгибания вперед, в сторону или назад. 

BATTEMENT DOUBLE FRAPPE [батман дубль фраппэ] – движение с 

двойным ударом. 

PETIT BATTEMENT [пти батман] - «маленький удар» - поочередно мелкие, 

короткие удары стопой в положение ку де пье впереди и сзади опорной ноги. 

BATTERIE [батри] – барабанный бой; нога в положении sur le cou-de-pied 

проделывает ряд мелких ударных движений. 

BATTU [ботю] - «бить» непрерывно, мелкие, короткие удары по 

голеностопному суставу только впереди или сзади опорной ноги. 
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ROVD DE JAMBE EN L'AIR [рон де жамб анлер] - круговое движение 

нижней части ноги (голеностопа) при фиксированном бедре, отведенном в 

сторону на высоту 45° или 90. 

ADAJIO [адажио] - медленно, плавно включает в себя гранд плие, девлопе, 

релеве лян, все виды равновесий, пируэты, повороты. Слитная связка на 32, 

64 счета. 

BATTEMENT RELEVE LENT [релеве лян] - «поднимать» медленно, плавно 

медленно на счет 1-4 1-8 поднимание  вытянутой ноги вперед, в сторону или 

назад на 90° и выше. 

BATTEMENT DEVELOPPE [батман девлоппе] – вынимание, раскрывание 

ноги вперед, назад или в сторону скольжением "рабочей" ноги по опорной в 

нужное направление. 

GRAND BATTEMENT [гранд батман] - «большой бросок ,взмах» на 90° и 

выше вытянутой ноги в нужное направление. 

BALANCOIRE [балансуар] – «качели», применяется в grand battement jete. 

Положения, направления, позы, дополнительные движения 

A LA SECONDE [а ля сгон] - положение, при котором исполнитель 

располагается en face, а "рабочая" нога открыта в сторону на 90°. 

ALLONGEE [алонже] – от гл. удлинить, продлить, вытянуть; движение из 

адажио, означающее вытянутое положение ноги и скрытую кисть руки, 

завершающее движение рукой, ногой, туловищем, положение удлиненной 

руки. 

APLOMB [апломб] – устойчивость. 

ARABESQUE [арабеск] – поза классического танца, при которой вытянутая 

нога отводится назад  на 45°, 60° или на 90°, положение торса, рук и головы 

зависит от формы арабеска. 

ATTITUDE [аттитюд] – поза, положение тела; поднятая вверх нога 

полусогнута. 

BALANCE [балансе] – «качать, покачиваться»; покачивающееся движение. 

Исполняется с продвижением из стороны в сторону, реже - вперед-назад. 

BATTEMENT [батман] – размах, биение. 

BATTEMENT AVELOPPE [батман авлоппе] - противоположное battement 

developpe движение, "рабочая" нога из открытого положения через passe 

опускается в заданную позицию. 

BATTEMENT RETIRE [батман ретире] - перенос через скольжение "рабочей" 

ноги, через passe из V позиции впереди в V позицию сзади. 
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COUPE [купе] - подбивание; отрывистое движение, короткий толчок, 

быстрая подмена одной ноги другой, служащая толчком для прыжка или 

другого движения. 

CROISEE [круазе] – поза, при которой ноги скрещены, одна нога закрывает 

другую. 

DEGAJE [дегаже] - освобождать, отводить «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. 

DEMI [деми] – средний, небольшой. 

DEMI ROND [деми ронд] - неполный круг, полукруг (носком по полу, на 

45ана 90° и выше). 

DESSUS-DESSOUS [десю-десу] – верхняя-нижняя часть, над-под, вид рas de 

bourree. 

DÉVELOPPE [девелопе] - «раскрывание», «развернутый», из стоики на 

левой, правую скользящим движением до положения согнутой (носок у 

колена) и разгибание ее в любом направлении (вперед, в сторону, назад) или 

выше.  

DOUBLE [дубль] - «двойной», • battement tendu - двойной нажим пяткой • 

battement fondu -двойной полуприсед • battement frapper - двойной удар.  

ECARTE [экарте] - поза классического танца (a la seconde), при которой вся 

фигура повернута по диагонали вперед или назад. 

EFFACE [эфасэ] – развернутое положение корпуса и ног. 

EN DEDANS [ан дедан] - направление движения или поворота к себе, 

вовнутрь, в круг. 

EN DEHORS [ан деор] - круговое движение от себя, круговое движение 

наружу в тазобедренном или коленном суставе, а также повороты  

EN FACE [ан фас] – прямо; прямое положение корпуса, головы и ног. 

EN TOURNANT [ан турнан] – от гл. «вращать»; поворот корпуса во время 

движения. 

EPAULMENT [эпольман] - положение танцовщика, повернутого в 3/4 в т. 8 

или т. 2; различается epaulement croise (закрытый) и epaulement efface 

(стертый, открытый). 

GRAND [гранд] – большой. 

JETE [жете] – бросок ноги на месте или в прыжке. 

PAS COURU [па курю] – пробежка по шестой позиции. 

PAS D`ACTIONS [па де акшн] – действенный танец. 
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PAS DE BASCUE [па де баск] – шаг басков; для этого движения характерен 

счет 3/4 или 6/8 (трехдольный размер), исполняется вперед и назад. 

PAS DE BOURREE [па де буре] – чеканный танцевальный шаг, переступание 

с небольшим продвижением. 

PAS DE DEUX [па де де] – танец двух исполнителей, обычно танцовщика и 

танцовщицы. 

PAS DE QUATRE [па де карт] – танец четырех исполнителей. 

PAS DE TROIS [па де труа] – танец трех исполнителей, чаще двух 

танцовщиц и одного танцовщика. 

PASSE [пассе] - «проводить», «проходить», положение согнутой ноги, носок 

у колена: впереди, в стороне, сзади. 

PETIT [пти] – маленький. 

PIQUE [пике] - легкий укол кончиками пальцев "рабочей" ноги об пол и 

подъем ноги на заданную высоту. 

PLIE [плие] – приседание. 

PLIE RELEVE [плие релеве] - положение ног на полупальцах с согнутыми 

коленями. 

POINT [пойнт] - вытянутое положение стопы. 

PORDEBRAS [пор де бра] - «перегибы туловища», наклон вперед, назад, в 

сторону, то же самое в растяжке. Упражнение для рук, корпуса, головы; 

наклоны корпуса, головы. 

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. 

RELEVÉ [релеве] - «поднимать, возвышать», подъем на пальцы или 

полупальцы  

RENVERSE [ранверсе] - от гл. «опрокидывать, переворачивать»; резкое 

перегибание, опрокидывание корпуса в основном из позы atitude croise, 

сопровождающееся pas de bouree en tournant. 

Rond [ронд] – «круг, круглый». 

SOUTENU [сотеню] – от гл. «выдерживать, поддерживать, втягивать». 

SOUTENU EN TQURNANT [сутеню ан турнан] - поворот на двух ногах, 

начинающейся с втягивания "рабочей" ноги в пятую позицию. 

SUR LE COU DE PIED [сюр ле ку де пье] - положение ноги на щиколотке (в 

самом узком месте ноги), положение согнутой ноги на голеностопном 

суставе. 
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TEMPS LIE [тан лие] - маленькое адажио,1 - полуприсед на левой,2 - правую 

вперед на носок, 3 - перенести центр тяжести на правую, левую назад на 

носок, 4-ИП, 5.то же самое в сторону и назад. 

TOMBÉE [томбэ] – - падение, перенос тяжести корпуса на открытую ногу 

вперед, в сторону или назад на demi-plie. 

Прыжки 

ALLEGRO [аллегро] – быстро; «веселый», «радостный»; часть урока, 

состоящая из прыжков, выполняемая в быстром темпе. 

ASSEMBLE [ассамбле] - от гл. соединять, собирать; прыжок с одной ноги на 

две выполняется с отведением ноги в заданном направлении и собиранием 

ног во время прыжка вместе в воздухе. 

BRISE [бризе] – разбивать, раздроблять; движение из раздела прыжков з 

заносками. 

CABRIOLE [кабриоль] – прыжок на месте с подбиванием одной ноги другой. 

CHANGEMENT DE PIEDS [шажман де пье] – прыжок с переменой ног в 

воздухе (в V позиции). 

ECHAPPE [эшаппэ] – прыжок с раскрыванием ног во вторую позицию и 

собиранием из второй в пятую. 

ЕМВОIТЕ [амбуате] - последовательные переходы с ноги на ногу на 

полупальцах, пальцах и с прыжком. Прыжки emboite - поочередное 

выбрасывание согнутых в коленях ног вперед или на 45°, при этом 

происходит смена полусогнутых ног в воздухе. 

ENTRECHAT [антраша] – прыжок с заноской. 

GLISSADE [глиссад] - партерный скользящий прыжок без отрыва от пола с 

продвижением вправо-влево или вперед-назад. 

GRAND JETE [гранд жете] - прыжок с одной ноги на другую с 

продвижением вперед, назад или в сторону. Ноги раскрываются максимально 

и принимают в воздухе положение "шпагат". 

JETE FERME [жете фермэ] – закрытый прыжок. 

JETE PASSÉ [жете пассе] – проходящий прыжок. 

PAS BALLONNE [па балонэ] – раздувать, раздуваться; продвижение в 

момент прыжка в различные направления и позы, а также сильно вытянутые 

в воздухе ноги до момента приземления и сгиба одной ноги на sur le cou-de-

pied.  

PAS BALLOTTE [па балоттэ] – колебаться; движение, в котором ноги в 

момент прыжка вытягиваются вперед и назад, проходя через центральную 

точку; корпус наклоняется вперед и назад, как бы колеблясь. 
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PAS CHASSE [па шассе] – партерный прыжок, во время которого одна нога 

подбивает другую с продвижением во всех направлениях, при исполнении 

которого одна нога "догоняет" другую в высшей точке прыжка. 

PAS CISEAUX [па сизо] – ножницы; прыжок с выбрасыванием вперед по 

очереди ног, вытянутых в воздухе. 

PAS DE CHAT [па де ша] – кошачий шаг; скользящий прыжок с ноги на 

ногу, когда в воздухе одна нога проходит мимо другой. 

PAS FAILLI [па файи] - связующий шаг, состоящий из проведения свободной 

ноги через проходящее demi plie по I позиции вперед или назад, затем на 

ногу передается тяжесть корпуса с некоторым отклонением от вертикальной 

оси. 

SAUTE [соте] - прыжок классического танца с двух ног на две ноги по I, II, 

IV и V позициям. 

SISSONNE [сисон] – вид прыжка, разнообразного по форме и часто 

применяемого. 

SISSON OUVERTE [сиссон уверт] - прыжок с отлетом вперед, назад или в 

сторону, при приземлении одна нога остается открытой в воздухе на 

заданной высоте или в заданном положении. 

SISSONNE FERMEE [сисон ферме] – закрытый прыжок. 

SISSONNE SIMPLE [сисон симпл] – простой прыжок с двух ног на одну. 

SISSONNE TOMBEE [сисон томбе] – прыжок с падением. 

SOUBRESAUT  [субресо] – большой прыжок с задержкой в воздухе. 

Вращения 

FOUETTE [фуэте] – от гл «стегать, сечь»; вид танцевального поворота, 

быстрого, резкого; открытая нога во время поворота сгибается к опорной 

ноге и резким движением снова открывается. 

PIROUTTE [пируэт] - «юла, вертушка»; вращение исполнителя на одной ноге 

en dehors или еп dedans, вторая нога в положении sur le cou-de-pied. 

TOUR [тур] – поворот. 

TOUR CHAINES [тур шене] - «сцепленный, связанный»; быстрые повороты, 

следующие один за другим, исполняемые на двух ногах по диагонали или по 

кругу на высоких полупальцах. 

TOUR EN L`AIR [тур ан лер] – тур в воздухе.  

 


