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Пояснительная записка 

 

Особенности организации образовательного процесса 

Для обучения по программе принимаются дети с разными физическими данными по 

собственному желанию, не имея никакой танцевальной подготовки. Дети познакомятся с 

понятием хореография и классический танец. Занимаются упражнениями в партере и на 

середине, способствующими двигательному развитию, внимательному отношению к 

характеру музыкального сопровождения. Идет работа со скакалкой. Упражнения, 

развивающие прыгучесть и «баллон».  Комбинации на развитие координации. Подготовки 

к присядкам: «гусиный» ход, «мячики» по VI позиции, по I позиции ног. Работа идет над 

концентрацией внимания к различным сторонам движения, над ориентацией в 

сценическом пространстве, над технически точным и чистым исполнением 

подготовительных движений. Затем, начинается первое знакомство с азами классического 

танца. Движения проходятся в развитии от простого к сложному. Дети знакомятся с 

методикой танца, они не только исполняют движения, но и знают правила исполнения, 

возможные ошибки и их последствия. Продолжают проучивать основные движения 

экзерсиса у станка и на середине. Все движения классического экзерсиса  в первый год 

обучения исполняются в чистом виде и медленном темпе. Обучение по программе 

предполагает участие в мероприятиях разного уровня, отчетных концертах, участие в 

конкурсах и фестивалях. 

Цель– раскрытие и реализация личностного потенциала и творческой индивидуальности  

через освоение хореографического искусства - классического танца. 

Задачи  
Обучающие: 

-Научить правильному исполнению движений классического танца; 

-Познакомить с терминологией классического танца; 

-Научить правильно и эффективно развивать свои физические данные или корректировать 

недостатки с помощью специальных методов и упражнений; 

-Научить видеть и исправлять ошибки в исполнении классического танца; 

- Научить самостоятельно отрабатывать танцевальные элементы; 

- Научить ребенка выразительности в исполнении; 

- Научить чувствовать собственное тело, как в физических аспектах, так и духовных его 

проявлениях; 

-Научить самостоятельно пользоваться полученными практическими навыками и 

теоретическими знаниями; 

- Формировать у детей комплекс знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем 

осваивать профессиональные образовательные программы в области хореографического 

искусства; 

-Познакомить с творчеством известных трупп мира и ведущих танцовщиков. 

 

Развивающие: 

- Развивать и укреплять физические данные ребёнка: гибкость, шаг, выворотность, 

вытянутость и силу ног, подъем, растяжку, развитие мышц, связок, подвижности суставов, 

развитие “подъема”, прыжка; 

-Укреплять костно-мышечный аппарат воспитанников; 

- Развитие волевых качеств: упорство, выносливость, трудолюбие, целенаправленность; 

- Вырабатывать умение держать хорошую осанку, укреплять здоровье детей; 

- Сформировать навыки свободного и уверенного ориентирования в пространстве; 

-Развивать музыкальные способности: слух, ритм, память и музыкальность; 

-Сформировать умение сознательно и добросовестно работать над совершенствованием 

движений, комбинаций и номеров; 



- Оттачивать технику исполнения; 

-Совершенствовать выразительность исполнения танца; 

- Раскрывать образное мышление и желание импровизировать. 

 

Воспитательные: 

-Воспитывать интерес к хореографическому искусству, раскрывая его многообразие и 

красоту; 

  -воспитывать чувство товарищества, личной ответственности и организованности; 

 - воспитать трудолюбие, настойчивость в достижении результата; 

 - повышать культуру общения в коллективе через воспитание уважения к творческим 

достижениям других учащихся; 

 - воспитывать инициативность;  

- реализовывать творческий потенциал и самовыражение учащихся через участие в 

мероприятиях разного уровня и концертной деятельности;  

- формировать художественный вкус посредством танцевального репертуара; - приобщать 

учащихся к здоровому образу жизни и гармонии тела. 

 

 Планируемые результаты освоения программы 

Личностные: 

Учащиеся будут проявлять:  

- чувство товарищества, личной ответственности и организованности;  

- трудолюбие, настойчивость в достижении результата; 

- культуру общения в коллективе через воспитание уважения к творческим достижениям 

других учащихся;  

- инициативность;  

- творческий потенциал и самовыражение;  

- художественный вкус;  

- вести здоровый образ жизни 

 

Метапредметные   

Учащиеся: 

 - разовьют сложную координацию;  

- будут самостоятельно мыслить, фантазировать и перевоплощаться;  

- разовьют память, внимание, творческое воображение;  

- будут проявлять силу воли, выносливость, трудолюбие;  

- будут целеустремленными; - будут уметь ставить цель и добиваться ее. 

-будут развитые физические данные: гибкость, шаг, выворотность, вытянутость и силу 

ног, подъем, растяжку, развитие мышц, связок, подвижности суставов, развитие 

“подъема”, прыжка. 

  

 Предметные 

Учащиеся: 

- будут обладать основными знаниями классического танца (теоретическими и 

практическими) 

- уметь видеть и исправлять ошибки в исполнении классического экзерсиса. 

- знать основные балеты и труппы мира, быть ознакомленным с творчеством самых 

известных танцовщиков. 

- совершенствуют технику исполнения движений;  

- совершенствуют выразительность исполнения движений танца;  



-будут уметь передавать характер музыки через пластику, через свои душевные 

переживания;  

- будут уметь объективно оценивать свой результат работы;  

- познакомятся с многообразием танцевальных движений;  

- совершенствуют музыкально – ритмические навыки;  

- будут уметь варьировать и комбинировать импровизационные движения в танце; 

 - будут владеть групповой импровизацией.  

  

Календарно-тематическое планирование 

№ 

заняти

я  

Название раздела и темы  Количест

во часов  

Дата занятия 

планируемая 

Дата занятия 

фактическая 

1  Вводное занятие  1   

2  Партер  1   

3  Прыжки (allegro)  1   

4  Классический экзерсис у станка  1   

5  Классический экзерсис на 

середине  

1   

6  Партер  1   

7  Прыжки (allegro)  1   

8  Классический экзерсис у станка  1   

9  Классический экзерсис на 

середине  

1   

10  Вращения (tours)  1   

11  Партер  1   

12  Классический экзерсис у станка  1   

13  Классический экзерсис на 

середине  

1   

14  Прыжки (allegro)  1   

15  Вращения (tours)  1   

16  Классический экзерсис у станка  1   

17  Партер  1   

18  Классический экзерсис на 

середине  

1   

19  Прыжки (allegro)  1   

20  Классический экзерсис у станка  1   

21  Классический экзерсис на 

середине  

1   

22  Вращения (tours)  1   



23  Партер  1   

24  Классический экзерсис у станка  1   

25  Классический экзерсис на 

середине  

1   

26  Прыжки (allegro)  1   

27  Партер  1   

28  Классический экзерсис у станка  1   

29  Классический экзерсис на 

середине  

1   

30  Открытое занятие 

(промежуточная диагностика).  

1   

31  Партер  1   

32  Классический экзерсис у станка  1   

33  Классический экзерсис на 

середине  

1   

34  Вращения (tours)  1   

35  Партер  1   

36  Классический экзерсис у станка  1   

37  Прыжки (allegro)  1   

38  Вращения (tours)  1   

39  Партер  1   

40  Классический экзерсис у станка  1   

41  Классический экзерсис на 

середине  

1   

42  Вращения (tours)  1   

43  Партер  1   

44  Классический экзерсис у станка  1   

45  Классический экзерсис на 

середине  

1   

46  Прыжки (allegro)  1   

47  Вращения (tours)  1   

48  Классический экзерсис у станка  1   

49  Классический экзерсис на 

середине  

1   

50  Прыжки (allegro)  1   

51  Партер  1   

52  Классический экзерсис у станка  1   



53  Классический экзерсис на 

середине  

1   

54  Вращения (tours)  1   

55  Партер  1   

56  Классический экзерсис у станка  1   

57  Классический экзерсис на 

середине  

1   

58  Прыжки (allegro)  1   

59  Партер  1   

60  Классический экзерсис у станка  1   

61  Классический экзерсис на 

середине  

1   

62  Вращения (tours)  1   

63  Партер  1   

64  Итоговое занятие (итоговая 

диагностика).  

1   

Итого: 64 часа  

 

Содержание программы 

 

Тема 1. Вводное занятие  
Теория: Объяснение техники безопасности при нахождении в танцклассе, правила 

поведения во время занятий и при нахождения в учреждении. Беседы о целях и задачах 

данного года обучения.  

Практика: Разогрев, освоение и отработка пробных движений.  

 

Тема 2. Классический экзерсис у станка  
Теория: Педагог объясняет правила исполнения каждого движения и показывается 

правильное исполнение:  

⎯ Раскладывается движение на музыкальные доли и методическое его объяснение; 

объясняется, почему данное движение исполняется именно в этом темпе.  

⎯ Дается комбинация на проучивание данного движения; объясняется, какие движения 

можно объединить в комбинацию и почему;  

⎯ Объясняется понятие танцевальности и выразительности исполнения движения;  

⎯ Разбор технических нюансов каждого pas;  

⎯ Показывается, какую мышцу или группу мышц развивает данное движение;  

⎯ Разучиваются термины классического танца;  

⎯ Объясняется работа головы и опорной руки (которая лежит на станке) в каждом 

упражнении.  

Практика: Освоение и отработка движений.  

⎯ Позиции ног: 1, 2, 3,  

⎯ Понятие en dedan, en dehors  

⎯ Условные градусы: 25*,45*,90*  

⎯ Preparation для руки у станка  

⎯ Demi plie по 1, 2, 5, 4 поз. ног (1т. 4/4)  

⎯ Grand plie по 1,2,5,4 поз. ног (2т. 4/4, 1т. 4/4)  



⎯ Battment tendu лицом к станку во все направления (1т. 2/4), одной рукой за палку (1т. 

2/4, ¼), по 5 поз. ног (1т. 2/4,1/4)  

⎯ Pour le pied (1т. 4/4,1т. 2/4)  

⎯ Rond de jamb par terre: лицом к станку demi rond (2т.4/4) и Grand rond (2т. 4/4)  

⎯ Passé par terre (1т.4/4)  

⎯ Rond de jamb par terre (1т.4/4)  

⎯ Tems releve par terre (1т. 4/4, 1т. 2/4)  

⎯ Rond de jamb par terre на plie (2т. 4/4, 1т. 4/4)  

⎯ Releve lend на 45*(2т. 4/4, 1т. 4/4)  

⎯ Battment tendu jete лицом к станку во все направления (1т. 2/4), одной рукой за палку (1т. 

2/4, ¼), по 5 поз. ног (1т. 2/4,1/4)  

⎯ pique (1т. 4/4)  

⎯ Grand вattment jete (2т. 2/2, 1т. 2/4, ¼)  

⎯ Растяжка: лицом к станку, c port de bras, «березка»  

 

Тема 3. Классический экзерсис на середине  
Теория: Педагог объясняет правила исполнения движений и показывается правильное 

исполнение:  

⎯ Раскладывается движение на музыкальные доли и методическое его объяснение;  

⎯ Дается комбинация на проучивание данного движения;  

⎯ Объясняется понятие танцевальности и выразительности исполнения движения на 

середине зала;  

⎯ Разбор технических нюансов исполнения каждого движения на середине зала и их 

отличия от исполнения возле станка;  

⎯ Объясняется работа с зеркалом и пространством зала;  

⎯ Повторение «точек зала».  

Практика: Все выученные движения экзерсиса у станка переносятся на середину зала.  

⎯ Подготовительная, 1, 2, 3 поз рук  

⎯ 1 port de bras  

⎯ Pas de boure  

⎯ Марш  

⎯ Подскоки  

⎯ Галоп  

⎯ Шаг с носочка  

⎯ Pas couru  

⎯ Pas польки  

 

Тема 4. Прыжки (allegro)  
Теория: Педагог объясняет правила исполнения каждого движения и показывается 

правильное исполнение:  

⎯ Раскладка движений на музыкальные доли и методическое их объяснение;  

⎯ Дается комбинация на проучивание данного прыжка;  

⎯ Разучивается терминология;  

⎯ Разъясняется разница между маленькими, средними и большими прыжками;  

⎯ Объясняется важность правильной работы рук и головы во время исполнения прыжка; 

разбор технических нюансов исполнения;  

⎯ Работа с пространством зала.  

 

Практика: Освоение и отработка движений.  

⎯ Прыжки на скакалке (по 6 поз., бег вперед и назад, поджатые, двойные)  

⎯ Saute  

⎯ Pas echappe  



⎯ Chandement de pied  

⎯ Pas assamble  

⎯ Pas jete  

⎯ Sissonne simple  

 

Тема 5. Вращения (tours)  
Теория: Педагог объясняет правила исполнения каждого движения и показывается 

правильное исполнение:  

⎯ Раскладка каждого вращения на музыкальные доли и методическое их объяснение;  

⎯ Дается комбинация на проучивание данного вида вращения;  

⎯ Разбор технических нюансов исполнения;  

⎯ Показываются виды вращений и их отличия друг от друга;  

⎯ Даются и разъясняются такие понятия как «форс» и «точка»;  

⎯ Разъясняется важность правильной работы головы и рук во время исполнения вращения.  

Практика: Освоение и отработка движений.  

⎯ Работа головы во время вращения  

⎯ Подготовка к tour по 6 поз. ног  

⎯ Tour 6-ой поз. ног  

 

Тема 6. Партер  
Теория: Педагог объясняет правила исполнения каждого движения и показывается 

правильное исполнение:  

⎯ Показывается, какую мышцу или группу мышц развивает данное движение;  

⎯ Раскладка движений на музыкальные доли и методическое их объяснение;  

⎯ Разбирается, какие упражнения можно исполнять самостоятельно для поддержания 

общей физической формы;  

⎯ Дается комбинация на проучивание данного движения.  

Практика: Освоение и отработка движений.  

⎯ «Орешек»  

⎯ Работа стоп  

⎯ «Белка на дереве» с руками в 3 поз. рук  

⎯ «Свечка»  

⎯ «Мостик» малый, большой, с поднятием ноги  

⎯ «Складочка»  

⎯ «Лягушка»  

⎯ «Корзинка»  

⎯ «Лодка»  

⎯ Plie  

⎯ Releve lent на 45*, 90*, 180* 

⎯ Grand вattment jete  

⎯ Шпагат во все направления  

⎯ «Колесо»  

 

Тема 7. Итоговое занятие  
Практика: Открытое занятие. Показ учащимися номеров, подготовленных за год, перед 

гостями и родителями. Отчетный концерт. Подведение итогов года и награждение 

лучших. 
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