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I. Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа «Хореографическое 

искусство» реализуется в Муниципальном бюджетном образовательном 

учреждении дополнительного образования детей «Детская хореографическая 

школа» города Лесного Свердловской области (далее по тексту – Школа, 

образовательная организация) в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации».   

Общеразвивающая программа «Хореографическое искусство» 

реализуется в Школе с целью обеспечения доступности художественного 

образования, привлечения к хореографическому искусству наибольшего 

количества детей. 

Программа основывается на принципе вариативности для различных 

возрастных категорий детей и молодёжи, обеспечивает развитие творческих 

способностей подрастающего поколения, формирование устойчивого 

интереса к творческой деятельности. 

Содержание и структура общеразвивающей программы 

«Хореографическое искусство», сроки обучения, порядок организации 

образовательного процесса, результаты освоения разрабатываются и 

устанавливаются Школой самостоятельно с учетом рекомендаций 

Министерства культуры Российской Федерации. Срок освоения 

дополнительной образовательной общеразвивающей программы 

«Хореографическое искусство» 7 лет.  Возраст поступающих от 7 лет 

Высокое качество образования, его доступность, открытость, 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие, 

эстетическое воспитание и художественное становление личности 

обеспечиваются созданием в Школе комфортной развивающей 

образовательной среды, включающей: 



- организацию творческой деятельности обучающихся путем 

проведения творческих мероприятий (конкурсов, фестивалей, мастер-классов, 

олимпиад, концертов, творческих вечеров, выставок, театрализованных 

представлений и др.); 

- организацию посещений обучающимися учреждений и организаций 

культуры (филармоний, выставочных залов, театров, музеев и др.); 

- организацию творческой и культурно-просветительной деятельности 

совместно с другими образовательными организациями, в том числе 

профессиональными образовательными организациями и образовательными 

организациями высшего образования, реализующими образовательные 

программы в области соответствующего вида искусства; 

- использование в образовательном процессе образовательных 

технологий, основанных на лучших достижениях отечественного образования 

в области искусств, а также современном уровне его развития; 

- эффективную самостоятельную работу обучающихся при поддержке 

педагогических работников и родителей (законных представителей) 

обучающихся; 

- построение содержания образовательной программы в области 

искусств с учетом индивидуального развития детей, а также тех или иных 

социально-культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 

- эффективное управление образовательной организацией. 

Приём детей на обучение по программе «Хореографическое искусство» 

не требует их индивидуального отбора и осуществляется Школой 

самостоятельно с учетом имеющихся в Школе кадровых и материальных 

ресурсов. В целях выявления лиц, наиболее склонных к освоению данной 

образовательной программы, на этапе зачисления с поступающими 

проводится собеседование. 



Реализация данной программы возможна только при наличии лицензии 

на осуществление образовательной деятельности по дополнительным 

общеразвивающим программам.   

Организация учебного процесса в Школе осуществляется в соответствии 

с расписанием занятий, которое составляется на основании учебного плана и 

утверждается директором Школы. 

Для реализации общеразвивающей образовательной программы 

«Хореографическое искусство» устанавливаются следующие виды 

аудиторных учебных занятий: урок (контрольный урок), урок-концерт, 

творческий просмотр, творческий показ, репетиция, практическое занятие, 

экзамен. 

Школа самостоятельна в выборе системы оценок, формы, порядка и 

периодичности текущего контроля промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся. Система оценок, формы, порядок и периодичность 

промежуточной аттестации обучающихся по общеразвивающим 

образовательным программам фиксируются в Положении о текущем контроле 

знаний и промежуточной аттестации обучающихся по общеразвивающим 

образовательным программам. Данное Положение является локальным 

нормативным актом Школы, который принимается Педагогическим советом 

Школы и утверждается директором Школы. 

Особенности творческого развития обучающегося в Школе не 

исключают возможности перевода обучающегося с одной образовательной 

программы в области искусств на другую. Порядок перевода обучающегося с 

одной образовательной программы в области искусств на другую 

определяется локальным нормативным актом, принимаемым Педагогическим 

советом и утверждаемым директором Школы. 

Реализация образовательных программ в области искусств 

обеспечивается учебно-методической документацией по всем учебным 

предметам. В образовательном процессе используются учебники, учебно-



методические пособия, хрестоматии, нотные издания, аудио-, видеоматериалы 

и другие учебно-методические материалы, перечень которых содержится в 

программах учебных предметов. 

По окончании освоения общеразвивающей программы 

«Хореографическое искусство» выпускникам выдаётся документ, форма 

которого разрабатывается образовательной организацией самостоятельно. 

 

II. Содержание, структура и условия реализации  

 

1. Общие положения 

Содержание общеразвивающей программы «Хореографическое 

искусство» обеспечивает развитие значимых для образования, социализации, 

самореализации подрастающего поколения интеллектуальных и 

художественно-творческих способностей ребёнка, его личностных и 

духовных качеств. 

Общеразвивающая программа «Хореографическое искусство» 

реализуются посредством: 

 – личностно-ориентированного образования, обеспечивающего 

творческое и духовно-нравственное самоопределение ребёнка, а также 

воспитания творчески мобильной личности, способной к успешной 

социальной адаптации в условиях быстро меняющегося мира; 

 –   вариативности образования, направленного на индивидуальную 

траекторию развития личности; 

–          обеспечения для детей возможности перевода с дополнительной 

общеразвивающей программы в области искусств на обучение по 

предпрофессиональной программе в области искусств. 

При реализации общеразвивающих программ в области искусств Школа 

устанавливает самостоятельно:  

планируемые результаты освоения образовательной программы;  



график образовательного процесса и промежуточной аттестации;  

систему и критерии оценок. 

 

2. Результаты освоения общеразвивающей программы 

Результатом освоения общеразвивающей программы 

«Хореографическое искусство» является приобретение обучающимися 

следующих знаний, умений и навыков: 

– знаний основ техники безопасности на учебных занятиях и концертной 

площадке; 

 – знание принципов взаимодействия музыкальных и хореографических 

средств выразительности; 

– умений исполнять танцевальные номера; 

– умений определять средства музыкальной выразительности в 

контексте хореографического образа; 

– умений самостоятельно создавать музыкально-двигательный образ; 

– навыков владения различными танцевальными движениями, 

упражнениями на развитие физических данных; 

– навыков ансамблевого исполнения танцевальных номеров; 

– навыков сценической практики; 

– навыков музыкально-пластического интонирования; 

– навыков сохранения и поддержки собственной физической формы. 

3. График образовательного процесса и промежуточной аттестации 

При реализации программы «Хореографическое искусство» Школой 

самостоятельно устанавливаются общие временные сроки по 

продолжительности учебного года, каникулярного времени, академического 

часа: продолжительность учебного года в объёме 39 недель, 

продолжительность учебных занятий 33 недели, в течение учебного года 

продолжительность каникул – не менее 4-х недель. Продолжительность 

летних каникул – не менее 13 недель. 



Занятия в школе организуются в две смены 

Продолжительность уроков: 

В 1 классе – 30 минут 

В 2-7 классах – 40 минут 

4. Система и критерии оценок 

 
Оценка качества реализации Образовательной программы 

«Художественное движения и игра» включает в себя текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости используются 

контрольные работы, концерты, просмотры. Текущий контроль успеваемости 

обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на 

учебный предмет. 

Промежуточная аттестация является основной формой контроля 

учебной работы обучающихся. Школа самостоятельна в выборе системы 

оценок, формы, порядка и периодичности промежуточной аттестации 

обучающихся. Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное 

управление учебной деятельностью обучающихся, её корректировку и 

проводится с целью определения качества реализации образовательного 

процесса; качества теоретической и практической подготовки по учебному 

предмету; уровня умений и навыков, сформированных у обучающихся на 

определённом этапе обучения. 

По окончании каждой учебной четверти учащемуся выставляется 

итоговая оценка результатов учебной деятельности по пятибалльной шкале: 5 

(отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, 

включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы 

контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки. 

Фонды оценочных средств разрабатываются преподавателями Школы 

самостоятельно и утверждаются методическим советом Школы.  



Фонды оценочных средств должны отвечать следующим требованиям: 

– соответствовать целям и задачам программы, и её учебному плану; 

– обеспечивать оценку качества приобретенных обучающимся знаний, 

умений, навыков. 
 

5. Учебный план 

Предметы 7-летнее обучение 

1кл 2кл 3кл 4кл 5кл 6кл 7кл 

Классический танец 

Продолжительность учебных 
занятий в неделях 

33 33 33 33 33 33 33 

Количество часов на 
аудиторные занятия  

(в неделю) 
2 2 4 3 3 3 3 

Аттестация  
обучающихся 

1,4,7 КЛ 

Народно-сценический танец 

Продолжительность учебных 
занятий в неделях 

33 33 33 33 33 33 33 

Количество часов на 
аудиторные занятия  

(в неделю) 
   2 2 3 3 

Аттестация  
обучающихся 

5,7 КЛ 

Историко-бытовой и бальный танец 

Продолжительность учебных 
занятий в неделях 

33 33 33 33 33 33 33 

Количество часов на 
аудиторные занятия  

(в неделю) 
 2 2 2 2 1  

Аттестация  
обучающихся 

3,4,6 КЛ 



Свободная пластика 

Продолжительность учебных 
занятий в неделях 

33 33 33 33 33 33 33 

Количество часов на 
аудиторные занятия  

(в неделю) 
1 1 0,5  1 1 2 

Аттестация  
обучающихся 

2,7 КЛ 

Ритмика и танец 

Продолжительность учебных 
занятий в неделях 

33 33 33 33 33 33 33 

Количество часов на 
аудиторные занятия  

(в неделю) 
2       

Аттестация  
обучающихся 

1 КЛ 

Теория музыки 

Продолжительность учебных 
занятий в неделях 

33 33 33 33 33 33 33 

Количество часов на 
аудиторные занятия  

(в неделю) 
1 1 1 1 1 1 1 

Аттестация  
обучающихся 

7 КЛ 

История хореографии 

Продолжительность учебных 
занятий в неделях 

33 33 33 33 33 33 33 

Количество часов на 
аудиторные занятия  

(в неделю) 
    1 1 1 

Аттестация  
обучающихся 

7 КЛ 



Сценическая практика (индивидуальные занятия) 

Продолжительность учебных 
занятий в неделях 

33 33 33 33 33 33 33 

Количество часов на 
аудиторные занятия  

(в неделю) 
 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Аттестация  
обучающихся 

7 КЛ 

 

6. Программы учебных предметов 
 

6.1  Классический танец 

Пояснительная записка 
Экзерсис, основанный на классическом танце, давно доказал свое право 

на первое место в освоении хореографического искусства. Классический танец 

является фундаментом для обучения всего комплекса танцевальных 

дисциплин. Он, как сценическое искусство, имеет свою специфику и, 

соответственно, свою систему воспитания и обучения. 

Классический экзерсис — это отточенная, совершенная и 

унифицированная система элементов, упражнений и комбинаций, созданная в 

процессе длительного хореографического опыта и естественного отбора. 

Экзерсис подчинен основной задаче хореографического воспитания - 

созданию «музыкального тела», способного выражать сущность 

музыкального произведения в танцевальной пластике. 

Одним из свойств классического тренажа следует признать его 

способность исправлять часто встречающиеся природные недостатки, такие, 

как сутулость, «косолапие», недостаточность мышечного слоя и т.д., 

вырабатывать правильную осанку и манеру держаться. 

Классический экзерсис — это постоянная и последовательная 

тренировка костного и суставно-мышечного аппарата, а также 

психологическая настройка обучающихся, способствующая развитию 



волевых качеств, двигательной памяти, ритмичности, музыкальности. Он дает 

возможность достичь высокого уровня координации движений, внимания - 

целенаправленного и многоплоскостного, физической силы и самообладания. 

Таким образом, классический танец дает возможность учащемуся приобрести 

как специально освоенные двигательные навыки, так и высокий уровень 

развития психомоторных качеств. В этом - его главное воспитательное 

значение. 

Цель и задачи учебного предмета 

Целью учебного предмета является обеспечение развития творческих 

способностей и индивидуальности учащихся, овладение ими знаниями и 

представлениями об особенностях хореографического исполнительства, 

эстетическое воспитание средствами классического танца. 

 

Задачи: 

 -  развитие устойчивого интереса к самостоятельной деятельности в 

области хореографического искусства;  

 - формирование практических умений и навыков в исполнении 

классического танца, 

- оснащение системой знаний, умений и навыков, обеспечивающих в 

своей совокупности базу для дальнейшего самостоятельного общения с 

хореографическим искусством, хореографического самообразования и 

самовоспитания; 

 - воспитание у детей трудолюбия, терпения, дисциплины; 

 - воспитание стремления к практическому использованию знаний и 

умений, приобретённых на занятиях, в быту, в досуговой деятельности. 

 

 

 

 

 



Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач учебного 

предмета используются следующие методы обучения: 

 - словесный (объяснение, беседа, рассказ) 

 - наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приёмов работы) 

 - практический (освоение приёмов исполнения) 

 - эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, накопление 

художественных впечатлений). 

 

Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным 

фондам и фондам аудио и видеозаписей, имеющимся в образовательной 

организации. Во время самостоятельной работы обучающиеся могут 

пользоваться информацией системы Интернет для сбора дополнительного 

материала по изучению предложенных тем. Занятия проводятся в 

оборудованных балетных классах. Для проведения занятий необходим 

музыкальный инструмент (пианино), магнитофон.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 Класс 

Знакомство с анатомией тела. Осуществление переноса движений par 

terre-exercic - к станку. Адаптация к физической нагрузке - в статике. 

Выработка балетной осанки, изучение основных видов battemens в чистом 

виде - les bonnes positions; (“крестом” - все, что исполняется без сгибания 

колена рабочей ноги). Постановка рук во всех позициях, простейшие прыжки 

в I, V позициях. 

Развитие внимания, всех видов памяти. 

ПОЗИЦИИ НОГ: VI, I, II, III, V 

- Постановка корпуса лицом к палке 

- Demi plie (I, II, V) — Grand plie к концу года 

- Releve (I, II, V) — Aplomb к концу года 

- Bat. tendu - “крестом из I, V позиций 

- Bat. tendu -demi plie 

- Passe par terre 

- Demi rond de jambe pas terre — к концу года rond de pas terre en 

dehors - en dedans 

- Releve lent “крестом"- 45* 

- “Обхватное” sur le con-de-pieds 

- Bat. frappe в сторону, носком в пол 

- “Условное” sur le con-de- pueds 

- Bat. fondu в сторону, носком в пол 

- Подготовка к rond de jambe V’air 

- Bat. retire 

- Bat. developpe в сторону 

Dat. jete “крестом” - раздельно (no усмотрению педагога) 

Temps leve saute (1,11, V) - раздельно, лицом к палке 



- “Трамплинные прыжки” (VI) - н а  середине 

- Простейшие port de bras на подг., I, II, III позициях 

I форма port de bras 

Все упражнения выполняются в медленном темпе с фиксацией через 

паузу. 
 

2 Класс 

Exercic с одной рукой на палке, развитие реакции, элементарных 

навыков координации. Простейшие комбинации движений “крестом”. 

Формирование навыка устойчивости на опорной ноге: исполнение некоторых 

видов battements - на 45 * Port de bras в “сухой “ форме вводятся в exercic 

ments, исполняемых носком в пол и с опорой на две ноги. Изучение epaulement, 

знакомство с каноническими позами. Прыжки с двух ног - на две. 

ПОЗИЦИИ НОГ: IV 

-  Demi plie (IV) — к концу года Grandplie (IV) 

- Releve (IV) 

- Bat. tendu - pour le pieds 

- Pour le pieds - demi plie 

- Degagee (II, IV) - у палки 

- Temps releve par terre - как preparation к rond de gambe par terre 

- Bat. soutenu “крестом” — к концу года на п/пальцы на двух 

ногах 

- Rond de gambe еп l”air - 60 * 

- Bat. develope “крестом”- 90* 

- Grand bat. gete “крестом” 

- Bat.fondu 

- Bat.frappe 45* 



- Petits bat. 

- Pas de bourree с переменой ног en dehors - en dedans 

- Перегибы корпусов во всех направлениях - у станка (без участия 

рук) 

- Вынос на середину demi plie, releve, bat. tendu, demi rond de jambe 

par terre 

Allegro на середине зала 

(маленькие прыжки соединяются в связки) 

- Temps leve saute (I, II, V) 

- Changement de pieds 

- Pas echappe (V- II) 

- Pas glissade в сторону 

- Pas de basgue (сценическая форма) 

- Pas assamble в сторону (no усмотрению педагога) 

ПОЗЫ: 

- epaulement croisee вп.; нз. / 

- epauliment effacee вп.;нз. / канонические носком в пол 

- ecarte вп.; нз. / Port de bras: II форма. 

 

3 Класс 

Осуществляется переход от статики к динамике. Изучение 

разновидностей battements различными подходами. Довороты исполнение 

движений на позы. Введение элементарного adagio вынос на середину 

battements, исполняемых на 45* Изучение прыжков с 2-х ног - на 1-ну. Начало 

пальцевых exercic с опорой на две ноги (факультативно) 
 

 

 



Battements: 

- Double pour le pieds 

- Pour le pieds II вида “крестом” 

- Bat. jete - picues “крестом” 

- Bat.jete - demi plie (варианты) 

- Double frappe “крестом” 

- Petits battement - picuer “крестом” 

- Double fondu “крестом” 

- Rond de gambe par terre - demi plie en dehors; en dedans 

- Temps releve (45*) en dehors; en dedans 

- Bat. soutenu (45*) “крестом” 

- Demi rond de gambe (45*) — к концу года на 90* 

- Pointee “крестом” 

- Растяжки вперед; назад - у палки (носком в пол) 

- “Круговое” port de bras - у палки 

- Перегибы с участием рук 

Середина: (exercic исполняется en tace) 

- Temps lie вперед; назад ( p a r  terre) 

- Grand plie (I, II, V) 

- Demi plie IV 

- Releve IV 

- Pas balance 

- Pas de bourree без перемены ног — во все направления 

- Arabesques: I, II, III носком в пол — к концу года на 45* 

- Bat. fondu / 

Bat. frappe / на 45*, на всей стопе Petits bat. / 



Allegro: 

• Pas. assemble в сторону / 

• Pas. assemble jete в сторону / к концу года - во все направления 

Pas. glissade / 

• Temps leve saute ( IV)  

• Pas echappee (V -IV)  

• Sissonne semple впереди; сзади 

• Подготовка к вращениям на переступаниях, подскоках, беге - на 

месте и с продвижением. 

• Port de bras ( I I I  форма) 
 

4 Класс 

Развитие силы ног путем введения п/палъцев в exercic. Координация, 

усложненная одновременной работой всех частей тела. Изучение позировок. 

Ознакомление с техникой поворотов на 2-х ногах. Наращивание тепма урока, 

исполнение движений из-за такта. Развитие выносливости. Вынос на 

середину battements, исполняемых на 90*. Развитие баллона. Работа над 

выразительностью поз. 

Станок: 

-  Bat. frappe и его разновидности на п/палъцах 

- Bat. fondu 

- Plie releve с ногой на 45* 

- Double picues (и более) 

- Перегибы корпуса - на п/палъцах с опорой на 2 ногах. 

- В rond de gambe par terre - “обвод” ногой en dehors; en dedans 

- Маленькие позы,завершающие упражнения ( понятие “маленьких 

рук”) 

- В больших battements - частичный подъем на п/палъцы 



- Bat. soutenu -90* 

- Temps releve -90* 

- Grand rond de gampe - 90*, en dehors - en dedans 

- Battements developpe - passe во все направления 

- Attitude. - Tir bonchon 

- Double pointee 

Пролуповороты (V, IV) en dehors - en dedans /к концу года- на середине 

Полный поворот (V) en dehors - en dedans / 

Середина 

Exercic исполняется на всей стопе, на позы, во все направления. 

- Pas de bourree suivi на месте и с продвижением 

- Temps lie с перегибами корпуса 

Port de bras: IV форма - IV arabecques, носком в пол (остальные позы - 

на 45*; к концу года - 90*) 

Allegro: (средние прыжки) 

• Double assamble 

• Pas coupe 

• Pas de basque (классический)  

• Pas jete – balance 

•  Sissonne fermee “крестом” - 45*  

• Sissonne ouverte “крестом” - 45* 

5 Класс 

Исполнение движений еп tournant. Дальнейшее развитие устойчивости. 

Изучение pirouetts. Усложняется построение adagio: отход от канонов в 

позах, работа над пластичностью и выразительностью рук. Развитие 

ощущения пространства, чувства позы и ракурса. Знакомство с большими 

прыжками. Пальцевые “pas” - на 1-ну ногу. 



Станок: исполнение battements с “ подворотами” в V позиции (подмена 

ног). 

- ТотЫе вперед; назад - без продвижения 

- Plie-releve + demi ronde еп dehors; еп dedans 

- Bat. developpe с отведением ноги на 1/4 круга — к концу года - на 

1/2 круга. 

- Bat. developpe с plie-releve + demi rond из позы - в позу 

- Перегибы корпуса на одной ноге (другая: sur le conde- pieds; 45* в 

любом направлении) 

- Grand battement jete - “мягкий” 

- Grand battement jete- passe 

- Полуповороты с подменой ноги en dehors; en dedans - с разных 

приемов 

- Подготовка к pirouetes (V) - к концу года pirouetes в законченном 

виде. 

- Temp releve с туром 

- Port de bras: полупозициирук “подхват”, “замах” 

(преимущественно в женском классе) 

Середина: 

- Исполнение Battements с поворотом на 1/8 круга; к концу года - 

на 1/4 круга 

- Temps lie - на 45* 

- Temps lie+ Tour lents - 45 * 

- Dessus-dessous 

- IVarabesques - 45*; к концу года -90* 

Allegro: 

- Petits changement de pieds (“четвертные”) - с доворотами 



- Все маленькие прыжки - еп tournant на 1/4 круга 

- Temps leve - на 1-ну ногу 

- Pas echappee на Пну ногу 

- Сценический sissonne на I arabesques; II arabesques 

- Pas de Chat 

Большие прыжки: 

- Grand echappee 

- Grand changement de prieds 

- Grand assembles 

- Grand sis. ouverte 

- Grand pas de basque 

- Sissonne fondu 

Вращения: (выполняются раздельно) 

- Pas gissade en tournant на 1/2 круга - как подготовка к вращениям 

типа ‘‘tours chaines” 

- Подготовка к pirouttes (V, II, IV) - к концу года pirouttes в 

законченном виде. 

- Tours en V’air (в мужском классе) - из V позиции 

 

6 Класс 

Exercic на п/палъцах на середине зала. Тренаж движенческой памяти. 

Развитие aplomb и элевации. Отработка навыков правильности чистоты и 

свободы исполнения. Изучение заносок. Музыкальное сопровождение 

становится более сложным и разнообразным. Изучение образцов 

классического наследия, в т.ч. и под фонограмму. Большая часть урока 

отводится “середине”. 
 

 



Станок: 

- “Четвертные” battements 

- Flic-flac классического вида 

- Полуповорот - Fouette еп dedans; еп dehors 

- Battement battu 

- Pour batteries 

- Battement tombee с продвижением во все направления 

- Bat. fondu-90* 

- Bat. developpe - ballottee 

- Bat. developpe- tombee (носком в пол) 

- Grand bat. jete- balansoire 

Середина: 

- Исполнение движений en tournant на 1/2 круга 

- Port de bras с ногой на 90* и в больших позах 

- Grand temps lie (90*) 

- Temps lie с переходом на п/палъцы 

- Повороты в adagio с разных приемов 

- “Проходящие” pas de bouree на п/пальцах 

- Grand bat. jete -balance с отходом вперед; назад 

Allegro: 

- En tournant на 1/2 круга - малые, средние прыжки 

- Temps leve с продвижением во все направления 

- Sissonne tombee во всех направлениях и в маленькие позы 

- Pas ballonee во всех направлениях и в маленькие позы 

- Pas ballonee - на 45 *к концу года 

- Paschasse 



- Pas emboitee 

- Petit jete passe 

- Sout de basque 

Заноски: 

- Маленькое echappee- battu (со II позиции) 

- Echappee- battu, усложненное заноской в V 

- Echappee- battu, с окончанием на одну ногу 

- Reyale 

- Entrechat quatre 

 Вращения: 

Отдельные вращения связуются между собой 

- Tours chaines 

- Tours sur le сои- de pieds с различных приемов 

 

7 Класс 

Овладение хорошей танцевальной манерой, ощущением стиля, 

пластики. Основы дуэтного танца (факультативно). Творческие задания 

учащимся, этюдная работа в классе. Туры в больших позах. Cabriole. 

Подготовка выпускного класса -концерта. Отработка навыков 

концертного исполнительства. Закрепление навыков музыкально-

пластического интонирования, эмоциональной отзывчивости. 

Станок: 

- Flic-flac еп tournant 

- Полуповорот с plie-releve - tour lets в один темп ( еп dehors; еп 

dedans) 

- Bat. developpe balanse (короткое) - на уровне 90*- во все 

направления (вв-вн; в сторону) 



- Bat. developpe- tombee с подъемом ноги на 45*; к концу года - 

90*(исполняется “крестом”)  

- Grand bat. jete на 1/4 круга 

- Grand rond de jambe jete (бросок) en dehors;en dedans  

Середина: 

- Temps lie saute вперед; назад 

- Temps lie c pirouette 

Allegro: 

- Прыжки с поворотом на 360* (no усмотрению педагога) 

- Rond de jambe еп l” air saute 

- Pas failli 

- Cabriole - маленькие (45*) 

- Jete entrelace с разных приемов 

- Pas ciseaux 

- Grand jete с разных приемов 

- Sissonne soubresaut 

-  Gargoullade no усмотрению педагога 

 Заноски: 

- Brise вперед; назад 

- Assamble- battu 

- Jete-battu 

- Entrechat- trois назад; вперед 

- Entrechat- cing no усмотрению педагога 

- Вращения: 

- Туры в больших позах с разных приемов 

- Double pirouettes 



- Double chaunes no усмотрению педагога 

- Tour sissonne tomblee no диагонали 

- Tour fouette (45*) en dehors; en dedans - no усмотрению педагога 

 

6.2 Народно-сценический танец 

Пояснительная записка 

Учебный предмет «Народно-сценический танец» направлен на 

приобщение детей к хореографическому искусству, на эстетическое   

воспитание учащихся, на приобретение основ исполнения народного танца, а 

также на воспитание нравственно-эстетического отношения к танцевальной 

культуре народов мира. 

Народно-сценический танец является одним из основных предметов 

общеразвивающей программы «Хореографическое искусство». В 

соответствии с учебным планом общеразвивающей программы 

«Хореографическое искусство» предмет «Народно-сценический танец» 

изучается с 4 по 7 класс (7-летний срок обучения).  

Содержание учебного предмета «Народно-сценический танец» тесно 

связано с содержанием учебных предметов «Ритмика и танец», «Классический 

танец». 

Полученные по этим предметам знания, умения, навыки позволяют 

приступить к изучению экзерсиса у станка на основе русского танца. 

Приобретенные музыкально-ритмические навыки дают основание изучать 

движения с разнообразным ритмическим рисунком, как у станка, так и на 

середине зала. 

Обучение народно-сценическому танцу совершенствует координацию 

движений, способствует дальнейшему укреплению мышечного аппарата, 

развивая те группы мышц, которые мало участвуют в процессе классического 

тренажа. Кроме того, занятия народно-сценическим танцем позволяют 



учащимся овладеть разнообразием стилей и манерой исполнения танцев 

различных народов, в значительной степени расширяют и обогащают их 

исполнительские возможности, формируя особые исполнительские качества и 

навыки. 

Цели и задачи предмета: 

Совершенствовать технику исполнения, осваивать более сложные 

формы исполнения основных упражнений у станка в разнообразных 

сочетаниях и более сложных музыкально – ритмических раскладках, развивать 

эмоциональную выразительность и актерское мастерство исполнителя.  

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач учебного 

предмета используются следующие методы обучения: 

 - словесный (объяснение, беседа, рассказ) 

 - наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приёмов работы) 

 - практический (освоение приёмов исполнения) 

 - эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, накопление 

художественных впечатлений). 

 

Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным 

фондам и фондам аудио и видеозаписей, имеющимся в образовательной 

организации. Во время самостоятельной работы обучающиеся могут 

пользоваться информацией системы Интернет для сбора дополнительного 

материала по изучению предложенных тем. Занятия проводятся в 

оборудованных балетных классах. Для проведения занятий необходим 

музыкальный инструмент (пианино, баян), магнитофон.  

 

 



Первый год обучения 

Экзерсис у станка 

I. Пять позиций ног. 

II. Preparation к началу движения.  

III. Переводы ног из позиции в позицию. 

IV. Demi plies, grand pliés (полуприседания и полные приседания). 

V. Battements tendus (выведение ноги на носок). 

VI. Battements tendus jetés (маленькие броски). 

VII. Rond de jambe par terrе  (круг ногой по полу). 

IX. Подготовка к маленькому каблучному. 

X. Подготовка к «веревочке», «веревочка». 

XI. Дробные выстукивания (сочетание ритмических ударов). 

XII. Grands battements jetés (большие броски). 

XIII. Relevé (подъем на полупальцы). 

XIV. Port de bras. 

XV. Подготовка к «молоточкам». 

XVI. Подготовка к «моталочке». 

XVII. Подготовка к полуприсядкам и присядкам. 

XVIII. Прыжки с поджатыми ногами. 

Экзерсис на середине зала 

1. Русский поклон: 

а) простой поясной на месте (1 полугодие), 

б) простой поясной с движением правой руки к левой стороне груди, 

затем в 3 позицию, левая рука в подготовительном положении (2 полугодие). 

2. Основные положения и движения рук: 

— ладони, сжатые в кулачки, на талии (подбоченившись), 

— руки скрещены на груди, 

— одна рука, согнутая в локте, поддерживает локоть другой, 

указательный палец которой упирается в щеку, 

— положения рук в парах:  



а) держась за одну руку,  

б) за две,  

в) под руку,  

г) «воротца», 

— положения рук в круге:  

а) держась за руки,  

б) «корзиночка»,  

в) «звездочка», 

— движения рук:  

а) подчёркнутые раскрытия и закрытия рук, 

б) раскрытия рук в сторону (ладонями наверх в 3 позицию), 

в) взмахи с платочком, 

г) хлопки в ладоши. 

3. Русские ходы и элементы русского танца: 

— простой сценический ход на всей стопе и на полупальцах, 

— переменный ход с фиксированием в воздухе ног поочерёдно в точке 

на 30-450, 2 полугодие - на полупальцах - этот же ход, 

— переменный ход с фиксированием ноги сзади на носке на полу, 

— переменный ход с plié на опорной ноге и вынесением работающей 

ноги на воздух через 1 позицию ног, 

— тройной шаг на полупальцах с ударом на четвертый шаг всей стопой 

в пол, 

— шаг с мазком каблуком и вынесением сокращенной стопы на воздух 

на 30-450, 

— комбинации из основных шагов. 

4. «Припадание»: 

— по 1 прямой позиции, 

— вокруг себя по 1 прямой позиции (1 полугодие), 

— 2 полугодие — по 5 позиции, 

— вокруг себя и в сторону. 



5. Подготовка к «веревочке»: 

— без полупальцев, без проскальзывания — 1 полугодие, 

— с полупальцами, с проскальзыванием — 2 полугодие, 

— «косичка» (в медленном темпе).  

6. Подготовка к «молоточкам»: 

— по 1 прямой позиции с задержкой ноги сзади, 

— 2 полугодие — без задержки. 

7. Подготовка к «моталочке»: 

— по 1 прямой позиции — 1 полугодие с задержкой ноги сзади, 

впереди, 

— 2 полугодие — «моталочка» в «чистом» виде.  

8. «Гармошечка»: 

— начальная раскладка с паузами в каждом положении — 1 полугодие, 

— «лесенка», 

— «елочка», 

— исполнение в «чистом» виде — 2 полугодие. 

9. «Ковырялочки»: 

— простая, в пол — 1 полугодие, 

— простая, с броском ноги на 450 и небольшим отскоком на опорной 

ноге — 1 полугодие, 

— «ковырялочка» на 900 с активной работой корпуса и ноги — 2 

полугодие, 

— в чередовании с одинарными, двойными и тройными притопами. 

10. Основы дробных выстукиваний: 

— простой притоп, 

— двойной притоп, 

— в чередовании с приседанием и без него, 

— в чередовании друг с другом, двойными и тройными хлопками в 

ладоши (у мальчиков  с хлопушкой), 

— подготовка к двойной дроби —1 полугодие, 



— двойная дробь — 2 полугодие, 

— «трилистник» — 1 полугодие, 

— «трилистник» с двойным и тройным притопом — 2 полугодие, 

— переборы каблучками ног, 

— переборы каблучками ног в чередовании с притопами — 2 

полугодие. 

11. Хлопки и хлопушки для мальчиков: 

— одинарные, 

— двойные, 

— тройные, 

— фиксирующие, 

— скользящие  (в ладоши, по бедру, по голенищу сапог). 

12. Подготовка к присядкам и присядки: 

— подготовка к присядке (плавное и резкое опускание вниз по 1 прямой 

и 1 позициям), 

— подкачивание на приседании по 1 прямой и 1 позиции, 

— «мячик» по 1 прямой и 1 позиции — 2 полугодие, 

— подскоки на двух ногах, 

— поочередные подскоки с подъемом согнутой ноги вперед, 

— присядки на двух ногах, 

— присядки с выносом ноги на каблук, 

— присядки с выносом ноги в сторону на 450 — 2 полугодие. 

Подготовка к вращениям на середине зала 

- полуповороты по четвертям круга приемом plie-releve, 

- полуповороты по четвертям круга приемом  шаг-retere, 

- полуповороты по четвертям круга приемом plie-каблучки, 

- припадание по первой прямой позиции по схеме: три на месте, а 

четвертое - в повороте на 450, 

- подскоки по той же схеме, 

- «поджатые» прыжки по  той же схеме, 



- подготовка  к tours  (мужское). 

Во втором полугодии вводится поворот на 900 во всех вращениях. 

Подготовка к вращениям и вращения по диагонали класса: 

- приемом шаг-retere по схеме: 2 шага  retere на месте, 2 - в повороте на 

900, 5, 6, 7, 8 - шаги на месте; 

- к концу полугодия: 2 шага retere на месте, 2 - в повороте на 1800, 5, 6 – 

фиксация, 7, 8 – пауза; 

- 2 полугодие – поворот на 4 шага - retere на 1800; 

- подскоки – разучиваются по той же схеме. 

На основе пройденных движений составляются этюды малых и 

больших форм. 

Рекомендуемые к изучению танцы: 

Русские танцы  

Белорусские танцы 

 

По окончании первого года обучения учащиеся должны знать и 

уметь: 

- основные положения позиций рук и ног в народном танце; 

- положение головы и корпуса во время исполнения простейших 

элементов русского и белорусского танцев, освоение данных элементов на 

середине; 

- владеть приемами: «сокращенная стопа», «скошенный подъем»; 

- уметь ориентироваться в пространстве: у станка и на середине зала; 

- знать движения в различных ракурсах и рисунках; 

- уметь исполнять движения в характере русского и белорусского 

танцев; 

- первоначальные навыки при исполнении вращений и подготовок к ним. 

 

 

 



Второй год обучения 

Экзерсис у станка 

I. Demi-pliés u grand-pliés (полуприседания и полные приседания). 

II. Battements  tendus (cкольжение стопой по полу). 

III. Battements tendus jetés  (маленькие броски). 

IV. Рas tortillé (развороты стоп). 

V. Rond de jambe par terre (круговые скольжения по полу). 

VI. Flic-flac (мазок ногой к себе, от себя). 

VII. Маленькое каблучное.   

VIII. Большое каблучное. 

IX. «Веревочка». 

X. Подготовка к battements fondus. 

XI. Développé. 

XII. Дробные выстукивания. 

XIII. Grand battements jetés (большие броски). 

 

Движения, изучаемые лицом к станку 

1. Relevé-pliés (по 1 прямой, 1,2,5 позициям). 

2.  Relevé-plié (с оттяжкой от станка на каблучках назад по 1 прямой 

позиции). 

3.  «Волна». 

4. Подготовка к «штопору».  

5. Port de bras в сторону, назад в сочетании с движениями рук и 

выносом ноги на каблук вперед и в сторону, на plié, с полурастяжками и 

растяжками. 

6. Подготовка к «сбивке». 

7. Для  мальчиков:  

а) подготовка к  присядкам, 

б) присядки с выносом ноги на каблук вперед и в сторону, 

в) мячик боком к станку, 



г) с выведением ноги вперед. 

8. Опускание на колено на расстоянии стопы из первой позиции, и  с 

шага в сторону накрест опорной ноге. 

9. Растяжка из первой позиции в полуприседании и в полном 

приседании. 

10.  С выходом во вторую позицию широкую на каблуки. 

11.  «Моталочка» по первой прямой и по 5 позициям, 1 

полугодие с фиксацией на паузе после броска ноги вперед. 

12.  «Молоточки» по первой прямой и 5 позициям с фиксацией 

ноги сзади на паузе - 1 полугодие. 

13.  Прыжки: 

а) поджатые в сочетании с temps levé sauté, 

б) «итальянский» shangements de pieds. 

 

Экзерсис на середине зала 

1. Русский поклон: 

а) простой поясной с продвижением (подходом вперед и отходом назад 

с мягким одинарным притопом в конце); 

б) с работой рукой,  платком (мягко, лирично, резко, бодро). 

2. Основные положения и движения русского танца:  

а) переводы рук из одного основного положения в другое: 

— из подготовительного положения в первое основное, 

— из первого основного положения в третье, 

— из первого основного во второе, 

— из третьего положения в четвертое (женское), 

— из третьего положения в первое, 

— из подготовительного положения в четвертое. 

б) движения рук с платочком: 

— взмахи в положении присогнутой руки в локтевом суставе перед 

собой (в сторону, вверх, в 4 позиции), 



— то же самое из положения — скрещенные руки на груди, 

— работа руки из подготовительного положения в 1, 2 и 3 позиции, 

— всевозможные взмахи и качания платочком, 

— прищелкивания пальцами. 

Все переводы рук из одного основного положения в другое могут 

выполняться обеими руками одновременно или поочередно каждой рукой. 

3. Положения рук в парах: 

— под «крендель», 

— накрест, 

— для поворота в положении «окошечко», 

— правая рука мальчика на талии, а левая за кисть руки девочки впереди, 

так же за локоть. 

4. Положение рук  в рисунках танца:   

— в тройках, 

— в «цепочках», 

— в линиях и в колоннах, 

— «воротца», 

— в диагоналях и в кругах, 

— «карусель», 

— «корзиночка», 

— «прочесы». 

5. Ходы русского танца: 

— простой переменный ход на полупальцах, 

— тройной шаг на полупальцах с приседанием и без него на опорной 

ноге и приведением другой ноги на щиколотку или у колена, 

— шаг-удар по 1 прямой позиции (вперед и боковой приставной с 

ударом), 

— шаг-удар с небольшим приседанием одновременно, 

— шаг-мазок каблуком через 1 прямую позицию, 

— то же самое с подъемом на полупальцах, 



— ход с каблучка с мазком каблуком, 

— ход с каблучка простой, 

— ход с каблучка с проведением рабочей ноги у щиколотки, или у икры, 

или через положение у колена - все на пружинистом  полуприседании, 

— «бегущий» тройной ход на полупальцах, 

— простой бег по 1 прямой позиции с отбрасыванием ног назад, 

— тройной акцентированный бег по 1 прямой позиции с отбрасыванием 

ног назад, 

— бег с высоким подъемом колена вперед по 1 прямой позиции, 

— такой же бег с различными ритмическими акцентами, 

— комбинации с использованием изученных ходов. 

6. Припадания: 

— припадания по 5 позиции в продвижении в сторону, вперед, с отходом 

назад,  по диагонали, 

— с двойным ударом полупальцами сзади опорной ноги. 

7. «Веревочка»: 

       а) подготовка к  «веревочке» — 1  полугодие (на высоких 

полупальцах), 

      б)  «косыночка», 

      в)  простая  «веревочка» — 1 полугодие, 

      г)  двойная «веревочка» — 2  полугодие, 

      д) двойная «веревочка» с выносом ноги на каблук — 2 полугодие. 

8. «Молоточки» простые. 2 полугодие  - по 5 позиции. 

9. «Моталочка» в сочетании с движениями рук. 

10.  Все  виды «гармошечек»: 

— «лесенка», 

— «елочка» в сочетании с pliés полупальцами с приставными шагами  и  

припаданиями. 

11.  «Ковырялочка»: 

— с отскоком и броском ноги на 300, 



— с броском на 600, 

— с неоднократным переводом ноги в положении носок-каблук, 

— то же самое с переступаниями на опорной ноге. 

12.  Перескоки с ноги на ногу по 1 прямой позиции: 

— простые (до щиколотки), 

— простые (до уровня колена), 

— с ударом по 1 прямой позиции, 

— двойные (до уровня колена с ударом), 

— с продвижением в сторону. 

13. Перескоки по 1 прямой позиции с поочередным выбрасыванием ног 

вперед на каблук: 

— простые, 

— с двойным перебором. 

14.  Дробные движения:           

— двойные притопы, 

— тройные притопы, 

— аналогично с прыжком и наклоном корпуса вперед, в сторону, 

— притопы в продвижении, 

— притопы вокруг себя, 

— ритмические выстукивания в чередовании с хлопками, с 

использованием одинарных, двойных, тройных притопов и прихлопов, 

— простая дробь полупальцами (на месте, в повороте и в продвижении), 

— простые переборы каблучками, 

— переборы каблучками и полупальцами в ритмическом рисунке, 

— переборы каблучками и полупальцами (на месте, в повороте и 

продвижения с участием работы корпуса), 

— «трилистник» с притопом, 

— двойная дробь с притопом, 

— двойная дробь с притопом и поворотом корпуса на 450, 

— тройные притопы с акцентированным подъемом колена (в различных 



ритмических рисунках, темпах, в сочетании с мелкими переступаниями), 

— «горошек мелкий» — заключительный, с притопами в конце, 

перескок заключительный, 

— «ключ» простой. 

15. Полуприсядки:  

— простая с выносом ноги на каблук и работой рук в различных 

позициях и за голову, 

— с отскоком в сторону и выносом ноги на каблук, 

— с выносом ноги на 450, 

— с выносом ноги вперед, и ударом рукой по колену, 

— с выходом на каблуки в широкую вторую позицию, 

— с выходом на каблуки и разворотом корпуса в сторону, 

— с выходом на каблуки, ноги раскрыты вперед-назад, 

— аналогично с поворотом корпуса. 

16. Даются  танцевальные этюды на материале  выше указанных 

движений. 

Рекомендуемые к изучению танцы: 

Русские танцы  

Украинские танцы 

Татарские танцы 

 

По окончании второго года обучения учащиеся должны знать и 

уметь: 

- грамотно исполнять программные движения у станка и на середине 

зала; 

- ориентироваться в пространстве, на сценической площадке; 

- работать в паре и танцевальными группами; 

- знать основные движения русского, татарского и украинского танцев; 

- знать манеру исполнения упражнений и характер  русского, татарского, 

украинского танцев; 



- знать технику исполнения вращений на середине зала и по диагонали. 

 

Третий  год обучения 

Экзерсис у станка 

I. Demi pliés и grand pliés (полуприседания и полные приседания). 

II. Battements  tendus  (скольжение ногой по полу). 

III. Battemets tendus jetés  (маленькие броски). 

IV. Pas tortillé  (повороты  «стоп», одинарные и двойные).  

V. Flic-flac (мазок к себе от себя рабочей ногой). 

VI. Rond de jambe par terre (круговые скольжения по полу). 

VII. Маленькое  каблучное. 

VIII. Большое каблучное. 

IX. Battemets  fondus (мягкий, тающий). 

X. Développé, relevé lent (вынимание и подъем ноги). 

XI.  «Веревочка». 

XII. Дробные выстукивания. 

XIII. Grands battements jetes (большие броски ногой). 

 

Упражнения лицом к станку 

1. Подъем на полупальцы по всем позициям с работой рук. 

2. Подготовка к «качалочке» и  «качалочка». 

3. Port de bras в определенном характере, по всем направлениям, с 

работой рук. 

4. «Качалочка» простая, в раскладке. 

5. «Качалочка» с акцентом. 

6. «Качалочка» в усложненных ритмических рисунках. 

7. «Качалочка с выведением ноги на каблук. 

8. Прыжковые  «голубцы»: 

— с двух ног на две ноги (исходное положение 1 прямая позиция), 

— тот же прыжок с двойным ударом во время прыжка, 



— низкий «голубец» с одной ноги на одну ногу в характере украинского 

танца, 

— прыжок с двух ног на одну, открывая другую ногу на каблук в 

сторону. 

9. Подготовка к «сбивке», «сбивка». 

10.  Подготовка к прыжку attitude назад. 

11.  Подготовка к «моталочке» с отскоком. 

12.  Раскладка  движения  «ножницы»  (спиной к станку и 

лицом)  на 300,  на  900 — 2 полугодие. 

13.  Присядка с выносом ноги на воздух на 450 и на 900. 

14.  Присядка с отскоком в сторону и выносом ноги на каблук и 

на воздух 450 и 900. 

15.  Подготовка к revoltade. Исходное положение — нога сзади 

в 4 позиции на носке. 

16.  Опускание на колено в характере  украинского танца, а 

также переход с колена на колено. 

Отработка прыжка «бедуинский». 

 

Экзерсис на середине зала 

1. Поклон праздничный (хороводный), женский и мужской  в 

раскладке с паузами после каждого движения. 

2. Основные движения руками, которые вводятся во все элементы 

русского танца: в ходы, припадания, «молоточки»,  «моталочки»,  

«веревочки»,  дроби. Усложняются манипуляции с платочком: 

платочек натянутый за кончики, исполняются круговые движения, 

полуокружности перед собой вправо и влево, 

взмахи на вращениях из первой в третью  позицию, 

используется большая шаль, выстраиваются рисунки танца из 

развернутой, из свернутой пополам и вчетверо, треугольником шали, 

движения с шалью и платком обыгрываются в дуэтном танце, 



переплясе, кадрили, хороводах, 

изучаются основные положения рук в танце «Русская плясовая», 

«Кадриль», «Лирический хоровод». 

3. Виды русских ходов и поворотов:  

простой бытовой с поворотом, с использованием  «ковырялочки», 

«мазков», припаданий, 

«боярский», с использованием приставных шагов  на носок или на 

каблук, с отходом в сторону и выведением ноги на каблук через 

переступания, аналогично назад, 

— широкий шаг-«мазок» на 450 и 900  с сокращенным подъемом, с plié 

и на plié, 

— боковой приставной на plié с выведением через подмену ноги на 450 

и 900 в сторону, 

— хороводный на полупальцах, мелкий, во всех возможных 

направлениях, 

— переменный  на всей стопе и на полупальцах, с поочередным  

притопом, резким или мягким в зависимости от характера танца, 

— ходы с каблучков:  

а) простые,  на вытянутых ногах, 

б) акцентированные,  под себя в plié,  

в) с выносом на каблук  вперед, 

боковые припадания по 5 и 1 прямой позициям с продвижением 

вперед, с работой платком, 

боковые припадания с поворотами, 

припадания по линии круга с работой рук, 

бег на переменной смене ног и на полупальцах, с наклоненным 

корпусом, 

бег с соскоком в первую прямую позицию и тройным ускоренным 

бегом, 

повороты на беге, вправо, влево, в парах, с использованием 



притопов и вынесением ноги на каблук, 

повороты с выносом ноги на каблук, приемом shainé, приемом 

перескок (высокий), 

тройные боковые переступания (с ударом, с выносом ноги на 

каблук), 

повороты с «ковырялочкой», 

повороты с «молоточками», 

повороты приемом «каблучки», «поджатые»,  

— повороты на тройном беге, с 

использованием «молоточков», «моталочек». 

4. «Веревочки»: 

— простая в повороте, 

— двойная в повороте, 

— с выносом на каблук и переступаниями неоднократными с 

продвижением и с «ковырялочкой» без закрытия в позицию, 

— всевозможные ритмические рисунки в движении, с использованием 

«косичек», «закладок», боковых: вперед и назад от опорной ноги, как на всей 

стопе, так и на полупальцах, с отскоком и перескоками. 

5. «Ковырялочки»: 

— простые, 

— в повороте на 900, со сменой ног, 

— с отскоком и продвижением вперед, 

— с отскоком и большим броском на 900, 

— в сочетании с различными движениями русского танца, 

— воздушные на 300, 450, 900, 

— в поворотах, на вращениях трюкового характера с чередованием 

мелких и средних по амплитуде движений русского танца. 

6. «Моталочки»: 

— простая, 

— простая в повороте по четвертям круга, на 900 с использованием   



бросков ноги приемом jetés с  вытянутым  и сокращенным подъемом, 

— с перекрестным отходом назад или в позу, 

— с остановкой в 5 позицию на полупальцах, 

— с использованием переступаний через положение reteré при помощи 

«веревочек», подскоков, в различных ритмических рисунках и чередованием 

позиций, 

— в трюковых диагональных вращениях. 

7. «Гармошечки»: 

— простая на вытянутых ногах и на demi plié, с работой рук через 

вторую, третью позицию плавно и резко, 

— в повороте, в диагональном рисунке с руками, 

— в различных ритмических рисунках с выносом ноги на каблук 

вперед-назад в диагональное направление, 

— с чередованием приставных шагов, с pas degajé, в характере 

«Камаринской»  для мальчиков, «Барыни» для девочек. 

8. Припадания:  

— боковые с двойным ударом спереди, 

— вокруг себя по два, по четыре припадания, по четвертям круга. 

9. Перескоки и  «подбивки»: 

— перескоки в повороте, 

— перескоки с ноги на ногу с одинарным и двойным ударом (2 

полугодие в повороте), 

— неоднократные удары на отскоке по первой прямой позиции, 

— поочередное выбрасывание ног на каблук вперед, на месте, 2 

полугодие вокруг себя по четвертям круга, с отходом назад,  

— подбивка «голубец», на месте и с переступанием (2 полугодие).  

10. Дробные выстукивания: 

— двойная дробь с подскоком на рабочей ноге и мазком другой ногой, 

— синкопированные проскальзывания с приведением ноги на reteré у 

колена невыворотно, 



— соскоки вправо, влево по первой прямой позиции на месте на две 

ноги одновременно, 

— соскоки с ударом рабочей ногой в невыворотное и выворотное 

положение перед опорной ногой: 

а) неоднократные удары, 

б) с притопом и сменой левой и правой ног, 

— двойная дробь с «ускорением», 

— двойная дробь с притопами и разворотами корпуса, 

— двойная дробь с отскоком под себя и приведением другой ноги  к 

икроножной мышце, 

— «ключ» с использованием двойной дроби. 

11. Присядки: 

— присядка с «ковырялочкой», 

— присядка с ударом по голенищу, по ступне спереди и сзади, 

— подскоки по 1 позиции из стороны в сторону с хлопками перед собой, 

— «гусиный шаг», 

— «ползунок» вперед и в сторону на пол. 

12. Прыжки: 

— прыжок с поджатыми  перед грудью ногами на месте, 

— прыжок с согнутыми от колена ногами и ударами по 

голенищам, 

— прыжок с ударами по голенищу спереди, 

— «лягушка». 

Рекомендуемые к изучению танцы: 

Русские танцы 

Белорусские танцы  

Украинские народные танцы 

Молдавские танцы  

 



По окончании третьего года обучения учащиеся должны знать и 

уметь: 

- исполнять технически сложные движения у станка и на середине зала; 

- передавать в движении сложные ритмические рисунки русского, 

украинского, молдавского танцев; 

- усвоить и развивать ансамблевое исполнение; 

- ориентироваться в пространстве во время исполнения танцевальных 

комбинаций и этюдных форм; 

- правильно пользоваться деталями костюма, атрибутикой: ленточками, 

веночками, платочками, шапками, корзинками, бубнами и т.д.; 

- продолжать добиваться в ансамбле выразительности и виртуозности 

исполнения движений. 

 

Четвертый  год обучения 

Экзерсис у станка 

I. Demi plie, grand plie (полуприседания и приседания). 

II. Battements tendus (скольжение ногой по полу). 

III. Pas  tortilla (развороты стоп). 

IV. Battements tendus jetes (маленькие броски). 

VI.  Rond de jambe par terre (круговые скольжения по полу). 

VII. Большое каблучное. 

VIII. Battemets fondus (мягкое, тающее движение). 

IX. «Веревочка». 

X. Battemets develloppe. 

XI. Дробные выстукивания. 

XII. Grands battements jetes (большие броски). 

 

Экзерсис на середине зала 

1. «Глубокий поклон»: 

а) ниже пояса; 



б) все разновидности русского поклона в сочетании с ходами и 

движениями рук. 

2. Простые шаги (направление вперед и назад в сочетании с движениями 

рук). 

3. Хороводный ход в различных направлениях с работой рук. 

4. Простой шаг с проскальзывающим притопом, с продвижением вперед. 

5. Простой шаг с сочетанием шага на ребро каблука, в продвижении 

вперед и включением работы рук и корпуса. 

6. Шаг на ребро каблука с притопом на месте, с продвижением вперед и 

работой рук. 

7. Шаг на ребро каблука с разворотами корпуса, наклонами, со сменой 

ракурсов на притопе. 

8. Шаг на ребро каблука с проскальзывающим ударом и продвижением 

вперед. 

9. Шаг с притопом в продвижении вперед, отходом назад. 

10. Шаг с «приступкой» (с приставкой). 

11. Шаг с продвижением вперед (медленный, плавный). Для девушки - 

с платочком в руке. 

12. Шаг с переступанием («переступка», с продвижением вперед). 

13. Шаг с переступанием, с постепенным поворотом корпуса то вправо, 

то влево. 

14. Перекрещивающийся шаг (с перекрещивающимися ногами, с 

продвижением вперед). 

15. Ознакомление с ходами танца «Сибирский лирический». 

16. Ознакомление с ходами танца «Смоленский гусачок». 

17. Разучивание движений рук, положения корпуса, характерных этим 

областям. 

18. «Веревочка» с переборами по 5 позиции на месте и с поворотами. 

19. «Двойная веревочка» с поочередными переступаниями на месте и в 

повороте. 



20. «Моталочка» на demi plie синкопированным акцентом на всей стопе 

и на полупальцах. 

21. «Ковырялочка» с отскоками. 

22. «Молоточки» в характере уральского танца «Шестера». 

23. «Маятник» - «Моталочка» в поперечном движении. 

24. Дробные выстукивания: 

а) «ключ» дробный, сложный; 

б) «ключ» дробный, сложный в повороте; 

в) «ключ» хлопушечный; 

г) три дробные дорожки с заключительным ударом; 

д) поочередное выбрасывание ног перед собой и в стороны на каблук 

или на всю стопу; 

е) «сбивка» с «ковырялочкой» в повороте; 

ж) «отбивка» с выбросом ноги вперед; 

з) дробь в продвижении с двойной «отбивкой» правой ногой и кругом с 

окончанием сзади, аналогично - с левой ноги. 

25. Дроби в характере народных танцев Поволжья. 

26. Хлопушки мужские: 

а) поочередные удары по голенищу спереди и сзади на подскоках; 

б) удары двумя руками по голенищу одной ноги; 

в) удар по голенищу вытянутой ноги; 

г) хлопушки на поворотах; 

д) «ключ» с хлопушкой. 

27. Трюковые элементы (мужские): 

а) «разножка» в воздухе; 

б) «щучка» с согнутыми ногами; 

в) «крокодильчик»; 

г) «коза»; 

д) «бочонок». 

 



Вращения на середине зала 

Вращения, усвоенные за предыдущие годы обучения, изучаются в 

национальном характере, а также в характере областных особенностей (plie-

каблучки, plie-releve, plie-retere, шаг-retere, подскоки, припадания, pirouettes). 

1. Приемом plie-releve (два на месте, третий – plie-подготовка, 

четвертый – вращение) – 1 полугодие – двойное вращение за 4-м разом. 

2. Приемом plie-retere (аналогичная схема изучения). 

3. Приемом plie-каблучки (аналогичная схема изучения). 

4. Приемом pirouettes (аналогичная схема изучения). 

5. Разучивается «вкручивающаяся» на месте концовка 

вращений с выходом на полупальцы в финале. 

6. Припадания мелкие, быстрые. 

7. Вращения на одной ноге, вторая на щиколотке невыворотно, 

с  приходом во 2 позицию (невыворотно), без пауз, но в медленном 

темпе – 1 полугодие. 

8. То же самое вращение в нормальном темпе – 2 полугодие. 

9. Разучивается «вкручивающаяся» концовка приемом 

вращения на одной ноге через retere невыворотно, уходит в позицию. 

Концовка в plie или в полупальцы – 2 полугодие. 

10.  «Обертас» по 1 прямой позиции – 1 полугодие. 

11.  «Обертас» по 1 прямой позиции с ударом – 2 полугодие. 

12.  «Обертас» с rond на 450 – 1 полугодие, на 900 - конец 2 

полугодия. 

13.  Разучивается окончание вращения приемом двойного 

shaine. 

14.  Вращения для мальчиков: 

а) tours, 

б) pirouettes. 

15. Поджатые прыжки в чередовании с другими приемами вращений на 

месте. 



Вращения по диагонали класса 

1. Tour-pique в раскладке, с рукой в характере украинского 

танца, с рукой с платочком в русском характере. 

2. Бег с выбрасыванием правой ноги вперед. 

3. Бег по 1 прямой позиции (повотор за два бега) – 1 полугодие, 

поворот за один бег – 2 полугодие. 

4. Большие «блинчики» в сочетании с бегом  в различных  

ритмических рисунках – 2 полугодие. 

5. Большие «блинчики» в чередовании с маленькими 

«блинчиками», в различных ритмических рисунках. 

6. Большой «блинчик» в сочетании с shaine. 

7. Маленький «блинчик» в сочетании с вращением шаг на 

«каблучок». 

8. Дробные выстукивания в повороте в соединении с шагом на 

каблук, выносом ноги на каблук, «ковырялочкой» с выбиванием ноги в 

сторону. 

9. Мужские вращения с использованием пройденного 

материала. 

 

Вращения по кругу 

1. Приемом шаг-retere, вращение за один шаг. 

2. Подскоки, вращение за один шаг. 

3. Маленькие «блинчики», поворот за один шаг. 

4. Большие «блинчики», аналогично. 

5. Бег по 1 прямой позиции. 

6. Бег с выбрасыванием ноги вперед. 

7. «Шаг-каблучок», вращение за один шаг. 

8. Tour-pique в раскладке с рукой за голову (украинское), с 

платочком (русское) в 3 позицию. 

9. Двойная дробь в повороте с переступаниями через 



«ковырялочку». 

Мужские трюковые вращения. 

 

Рекомендуемые к изучению танцы: 

Русские танцы. Танцы местной традиции 

Танцы народов Поволжья 

Итальянские танцы 

Испанские танцы 

Мексиканские танцы 

 

По окончании четвертого года обучения учащиеся должны знать и 

уметь: 

- исполнять грамотно выразительно и технично экзерсис у станка и на 

середине зала; 

- передавать национальный характер русского танца, танцев народов 

Поволжья, итальянского, испанского,  мексиканского танцев; 

- ориентироваться в пространстве во время движения танцевальных 

комбинаций и этюдных форм; 

- исполнять технически сложные движения народно-сценического 

танца: вращение, дроби  - для девочек; различные виды присядок, «хлопушек» 

- для мальчиков; 

-  правильно распределять силы во время исполнения танцевальных 

композиций, воспитывать выносливость. 

 

Пятый  год  обучения 

Экзерсис у станка 

I. Demi pliés и grand pliés (полуприседания и приседания). 

II. Battements  tendus  (скольжение ногой по полу). 

III. Pas tortillé  (развороты стоп).  

IV. Battemets tendus jetés  (маленькие броски). 



V.   Flic-flac (мазок к себе от себя). 

VI.  Rond de jambe par terre (круговые скольжения по полу). 

VII. Маленькое  каблучное. 

VIII. Большое каблучное. 

IX.   Battemets fondus (мягкое, тающее движение). 

X.   «Веревочка». 

XI.   Battment développé . 

XII.  Дробные выстукивания. 

XIII. Grands battements jetes (большие броски ногой). 

 

Экзерсис на середине зала 

1. «Праздничный поклон». 

2. Припадания накрест (быстрое). 

3. Ускоренная «гармошечка» (без plie) вокруг себя. 

4.  Простая и двойная с поворотом на 3600 в приседании на 

полупальцах и на вытянутых ногах. 

5.  «Моталочка» с поворотом. 

6. Ход на ребро каблука с подбивкой и продвижением вперед. 

7. Шаг-бег с наклоном в корпусе; бег с отбрасыванием ног 

назад с акцентированным исполнением; бег с поднятием согнутых ног 

вперед, как на месте, так и в продвижении; тот же бег в различном 

ритмическом рисунке. 

8. Основные ходы танца «Матаня» Орловской области и 

сопуствующие им движения рук. 

9. Дробные выстукивания в характере танца «Матаня» и 

«хлопушки». 

10. Трюки мужского характера: 

- «кольцо»; 

- «пистолет»; 

- «экскаватор»; 



- «циркуль»; 

- «склепка»; 

- «голубцы» с поджатыми ногами с переходом на полупальцы. 

- «ползунок» (ноги вперед, в сторону и на воздух). 

 

Вращения на середине зала 

1. Отскоки по 1 прямой позиции в повороте с выносом правой 

ноги на каблук. 

2. Поворот  plie-retere с переступанием на полупальцах. 

3. Вращение по 2 позиции невыворотно, стремительно. 

4. Бег на месте со скоком в 1 прямую позицию на сильную 

музыкальную долю. 

5. Вращения мужского характера в сочетании с изученными 

движениями народного танца. 

 

Вращения по диагонали зала 

1. Shaine: 

- shaine в сочетании с вращением на мелких переступаниях в 

demi plie; 

- shaine в сочетании с вращением на каблучок; 

- то же с двойным вращением – 2 полугодие; 

2. Маленькие «блинчики» в сочетании с воздушной 

прокруткой и  grand rond приемом «обертас» с высотой на 450 – 1 

полугодие и 900 – 2 полугодие. 

3. Вращение на перескоках с ударами по 1 прямой позиции 

(стремительное). 

4. Вращения в характере пройденных национальных танцев. 

5. Вращения мужские с использованием трюковых элементов. 

 

 



Вращения по кругу зала 

Отработка концовок во вращениях соответственно пройденным 

приемам вращений на середине зала. 

Вращения в различных сочетаниях и в различных музыкальных ритмах. 

Вращения в характере изученных национальных танцев. 

Рекомендуемые к изучению танцы: 

Региональные танцы   

Калмыцкие танцы 

Испанские танцы 

Венгерские танцы 

Болгарские танцы 

 

По окончании пятого года обучения учащиеся должны знать и 

уметь: 

- исполнять грамотно, выразительно и технично экзерсис у станка и на 

середине зала; 

- передавать национальный характер русского, калмыцкого, испанского, 

венгерского и болгарского танцев; 

- ориентироваться в пространстве во время движения танцевальных 

комбинаций и этюдных форм; 

- исполнять технически сложные движения народно-сценического 

танца: вращение, дроби - для девочек; различные виды присядок, «хлопушек» 

- для мальчиков; 

-  правильно распределять силы во время исполнения танцевальных 

композиций, воспитывать выносливость. 

 

Шестой год обучения 

6 год обучения является дополнительным годом обучения по  

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

хореографического искусства. Обучение учащихся этого класса  направленно 



на подготовку к поступлению в среднее профессиональное  образовательное 

учреждение.  

Экзерсис у станка 

I. Demi pliés и grand pliés (полуприседания и приседания). 

II.  Battements  tendus  (скольжение ногой по полу) . 

III. Pas tortillé  (развороты стоп).  

IV. Battemets tendus jetés  (маленькие броски). 

V.  Flic-flac (мазок к себе от себя) на материале цыганского танца. 

VI. Rond de jambe par terre (круговые скольжения по полу). 

VII. Большое каблучное. 

VIII. Battemets fondus (мягкое, тающее движение). 

IX. «Веревочка». 

X. Battment développé . 

XI. Дробные выстукивания. 

XII. Grands battements jetes (большие броски ногой). 

 

Экзерсис на середине зала 

1. Поклон в выбранном национальном характере.  

2. Ускоренная «гармошечка» (без plie) в сочитании с degaje. 

3.  «Веревочки»: 

— простая, с подскоком на одной ноге, другая – на щиколотке впереди, 

исполняются развороты бедра; 

— простая, с неоднократным подскоком после переноса ноги и 

подмены; 

— двойная, аналогично исполнению простой – 2 полугодие; 

— три веревочки и подскок с поджатыми ногами; 

— в сочетании со всевозможными приемами поворотов; 

— на основе национального характера.  

4. «Моталочка» - «маятник» с акцентированным отскоком и 

задержкой рабочей ноги на месте и в повороте.  



5. Все разновидности простых сценических ходов в сочетании 

с другими движениями и движениями рук в характере изучаемых 

народностей. 

6. Разновидности хороводных ходов в сочетании с другими 

движениями и движениями рук в характере изучаемых народностей. 

7. Ход с подбивкой и продвижением вперед. 

8. Ход на ребро каблука с подбивкой и продвижением вперед. 

9. Шаг-бег с наклоном в корпусе. 

10. Тот же ход с отскоком на одну ногу в начале движения и 

наклоном корпуса (руки присогнуты и движутся вдоль корпуса). 

11. Основные ходы регионального танца и сопутствующие им 

движения рук (в сценическом варианте). 

12.  «Хлопушки» и «закладки»: 

- «закладка» на месте; 

- «закладка» в продвижении; 

- «хлопушки» в характере пройденных национальных танцев. 

13. Трюки мужского характера: 

   - «экскаватор»; 

   - «циркуль»; 

   - «склепка»; 

   - «голубцы» с поджатыми ногами с переходом на полупальцы. 

   - «ползунок» (ноги вперед, в сторону и на воздух). 

Вращения на середине зала 

1. Сочетания вращений plie-retere с вращением  plie-каблучки 

(с выходом на двойное вращение на каблучках). 

2. Двойное и тройное («скоростное») shaine в качестве 

концовки того или иного вращения. 

3. Вращение на одной ноге с открытой в сторону другой на 450, 

подъем сокращен – 1 полугодие, на 900 – второе полугодие. 

4. Вращения с использованием движений из национальных 



танцев. 

5. Вращения мужского характера в сочетании с изученными 

движениями народного танца.                                                                                  

Вращения по диагонали зала 

1. Shaine: 

- shaine в сочетании с шагом на полупальцы рабочей ноги и 

вращением на  plie на одной ноге, вторая согнута в колене невыворотно; 

- То же, с двойным вращением – 2 полугодие; 

- Мелкие переборы каблучками («триоли») в повороте. 

2. Маленькие «блинчики» в сочетании с воздушной 

прокруткой и  grand rond приемом «обертас» с высотой на 450 – 1 

полугодие и 900 – 2 полугодие. 

3. Вращение на переборах с ударами по 1 прямой позиции 

(стремительное). 

4. Вращения комбинированные с использованием 

«молоточков», «моталочек», воздушных и par terre «ковырялочек», 

«подбивочек», переборов, отскоков, отведением ноги в сторону и назад. 

5. Вращения в характере пройденных национальных танцев. 

6. Вращения мужские с использованием трюковых элементов. 

Вращения по кругу зала 

Отработка концовок во вращениях соответственно пройденным 

приемам вращений на середине зала, с остановками в различные позы, 

соответствующие изучаемым народным танцам, используя предметы 

атрибутики данного танца. 

Вращения в различных сочетаниях и в различных музыкальных ритмах 

с активной работой рук и резкой сменой направления вращения.   

Рекомендуемые к изучению танцы: 

Русские танцы  

Танцы народов Севера 

Цыганский танец 



6.3 Историко-бытовой и бальный танец 

Пояснительная записка 

Историко-бытовой и современный бальный танец является частью 

хореографического искусства. Его преподавание также является частью 

системы преподавания хореографических дисциплин. Воспитание учащихся 

на образцах исторических и современных бальных танцев развивает у них 

высокий художественный вкус. Проблемы формирования культуры поведения 

современного человека чрезвычайно актуальны. Средствами бального танца 

можно формировать у детей культуру поведения и общения, прививать 

навыки вежливости, умение вести себя в обществе, быть элегантными, 

корректными. 

Настоящая программа построена на основе действующей утверждённой 

программы для хореографических отделений детских музыкальных школ и 

школ искусств 1983 года (автор Бахто С.Е.) и адаптирована для Детской 

школы хореографии г. Лесного. 

В соответствии с учебным планом школы курс историко-бытового и 

современного бального танца преподаётся со 2 по 6 класс и рассчитан на 5 лет. 

Учитывая возраст учащихся, их психофизиологические особенности, 

изучаемый материал программы С.Е. Бахто несколько сокращён и 

распределён следующим образом: 

2-3 класс (8-9 лет) - Детский танец и отечественная программа 

современного бального танца; 

4 класс (10-11 лет) - Спортивный бальный танец (западноевропейская и 

латиноамериканская программа); 

5- 6 класс 912-13 лет) - Исторический танец 16, 17, 18, 19 веков; бальный 

танец начала 20 века. 

В 3 и 6 классах в конце учебного года проводятся экзамены. В 4 классе - 

зачёт. 

В содержание программы входит изучение лучших бальных танцев, 

созданных для детей, танцев отечественных хореографов 20 века на основе 



народного и классического материала, исторические танцы 16-17 веков, 

современные бальные спортивные танцы. 

Знакомство с танцами разных исторических эпох позволяет проследить 

эволюцию бытового танца, его связь с развитием хореографического 

искусства. 

Цель и задачи программы: 

Целью программы является ознакомление учащихся с танцевальной 

культурой различных эпох, стилем и манерой исполнения исторических и 

современных бальных танцев, развить танцевальность, пластичность, 

мягкость исполнения, координацию. 

Программа решает следующие задачи: 

- воспитательные 

- познавательные 

- физического развития и сохранения здоровья Воспитательные 

задачи. 

- развитие эстетического вкуса 

- приобретение системы привычек и навыков культурного человека, 

знакомство с этикетом 

- формирование культурной личности 

- приобретение навыков общения 

Познавательные задачи. 

- пополнение имеющихся знаний 

- развитие кругозора учащихся о разных исторических и 

социальных формациях 

- знакомство с бытом людей, живших в изучаемые эпохи 

- изучение элементов теории музыки, прослушивание 

музыкального материала, развитие музыкальности, чувства ритма 

- развитие творческого воображения 



Физическое развитие и сохранение здоровья. 

- изучение движений и основных шагов от простого к сложному в 

соответствии с возрастными физическими и психическими особенностями 

учащихся 

- укрепление костно-мышечного аппарата 

- развитие координации 

- навыки исполнения основных элементов историко-бытовых 

танцев и композиций на их основе, формирование лексической памяти 

- развитие пластичности, выразительности, эмоциональности 

- умение владеть пространством, правильно распределять 

сценическую площадку 

- тренировка физической выносливости, внимания, трудолюбия 

- стабилизация работы нервной системы, сердца, укрепление 

психики. 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач учебного 

предмета используются следующие методы обучения: 

 - словесный (объяснение, беседа, рассказ) 

 - наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приёмов работы) 

 - практический (освоение приёмов исполнения) 

 -эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, накопление 

художественных впечатлений). 

 

Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным 

фондам и фондам аудио и видеозаписей, имеющимся в образовательной 

организации. Во время самостоятельной работы обучающиеся могут 

пользоваться информацией системы Интернет для сбора дополнительного 



материала по изучению предложенных тем. Занятия проводятся в 

оборудованных балетных классах. Для проведения занятий необходим 

музыкальный инструмент (пианино), магнитофон.  

 

Первый год обучения 
Задачи: 

- закрепление первоначальных знаний о музыке: жанр, темп, 

характер, форма. 

- формирование умений: 

1) различать на слух вальс, полку, галоп, марш 

2) начинать и заканчивать движение вместе с музыкой 

3) начинать движение после музыкального вступления 

4) знать правила исполнения того или иного движения 

5) находить ошибки в исполнении других 

6) выразительно исполнять движения, танцы 

7) проявлять в движениях парного танца внимание друг к другу 

8) координировать движения рук, ног, головы при исполнении 

движений и танцев 

9) свободно держать корпус, голову, руки в позах парного танца 

10) согласовывать движения в паре 

- формирование знаний: 

11) о графическом рисунке танца, геометрической точности рисунка, 

роли центра и интервалов в формировании рисунка 

12) о выразительности танца 

13) об ансамбле как согласованном движении в паре и коллективе. 

Танцы и танцевальные движения 

Позиции ног, характерные для бытового танца: 1, 2, 3, 4, 6 

Позиции рук, характерные для бытового танца. 

Классические позиции; за платье, за спину, опущенные вниз с 

отведёнными от корпуса кистями. 



Шаги танцевальные в ритме марша, на полупальцах 

Поклоны и реверансы: на четыре такта, на два такта, на один такт 

(книксен) 

«Па польки» вперёд, в сочетании с галопом, поклоном и реверансом 

«Дорожка» вальса вперёд и назад 

Позы и положения рук в паре: 

- руки накрест 

- за две руки («лодочка») 

- за одну руку (променадное положение) 

- за одну руку стоя лицом друг к другу (3 позиция, правая в правой 

или левая в левой) 

Упражнения на развитие стопы, рук 

Прыжки с разным ритмическим рисунком Комбинации на развитие 

координации Падеграс (хореография Г. Иванова) 

Полянка (хореография С. Чудинова) 

Вару-вару (хореография В. Калнышева) 

Зонтик 

Основные шаги: 

«Русский лирический» 

«Рилио» (двойной подскок) 

«Казачок» 

«Летка-енька» 

Развёрнутые композиции и этюды: 

«Круговая полька» 

«Берлинская полька» 

«Чарльстон» 

 

 

 



Второй год обучения  

Задачи: 

- Формирование знаний 

14) о структуре музыкальной пьесы (вступление, части, заключение) 

15) об исполнительских средствах выразительности 

16) о разновидностях рисунка 

17) о танцевальном этикете: взаимоотношения дамы и кавалера 

18) о правилах выполнения программных танцев и движений 

- Формирование умений 

19) музыкально исполнять танцы и движения 

20) передавать в вальсе плавность, в польке и галопе лёгкость 

21) устанавливать адекватность через характер музыки и характер 

исполнения 

22) ориентироваться в пространстве, сохранять интервалы 

23) уметь быть вежливым, учтивым, проявлять внимание, элегантно 

исполнять поклоны, реверансы 

Танцы и танцевальные движения. 

24) повторение пройденного материала 

25) галоп по одному и в паре по линии танца, против линии танца, к 

центру и от центра 

26) полька вперёд и назад 

27) комбинированная полька с различным положением рук 

(свободная композиция) 

28) вальс в три па. вращение по кругу в правую сторону 

29) «па балансе» 

30) «Фигурный вальс» 

31) «Русский лирический» 

32) «Сударушка» 

33) «Краковяк» 

34) «Разрешите пригласить» 



35) «Рилио» (хореография А. Ринейтиса) 

36) «Лебёдушка» 

37) Развёрнутые композиции и этюды «Сиртаки», «Белорусская 

полька», Полька 

38) сочинение учащимися танцевальных этюдов по пройденному 

материалу на заданную музыку. 

 

Третий год обучения. Современный спортивный бальный танец 

Задачи: 

1.Знакомство с историей возникновения и развития современного 

спортивного бального танца. 

- Формирование знаний о музыкальном материале, национальных 

истоках западноевропейских и латиноамериканских танцев 

- Формирование умений 

39) музыкально исполнять основные шаги и простейшие композиции 

40) передавать манеру исполнения 

41) технично исполнять движения соло и в паре 

42) ориентироваться в пространстве (по линии танца, против линии танца, 

центр) 

43) умение быть вежливым и галантным Танцы и танцевальные движения 

Латиноамериканские танцы 

Латиноамериканские танцы отличаются разнообразием ритмов, темпов, 

своеобразной пластикой движений. В программу входит изучение «Ча-ча-ча», 

«Румба», «Джайв», «Самба». 

Танец «Пасадобль» идёт в изначальном плане. 

«Ча-ча-ча» 

44) постановка корпуса и рук соло и в паре 

45) закрытие и открытие положения в паре 

46) основной ход 

47) повороты вправо и влево 



48) раскрытия 

49) алемана 

50) ключика 

51) композиция движений на 16 тактов 

«Румба» 

52) работа бёдер 

53) основной ход 

54) поворот 

55) соло-поворот 

56) выпады 

57) веер 

связующее звено 

- положение в паре 

- открытие 

- композиция движений на 16 тактов «Самба» 

- изучение ритмического рисунка (синкопа) 

- основные положения в паре и соединения рук (закрытое, променадное) 

подготовительные движения. Пружинящие движения на шагах и 

приставках. 

- Основной ход 

- Поступательный ход 

- Виск 

- Самба-ход вперёд 

- Боковой самба-ход, самба-ход на месте 

- Бото-фого 

- Переходы в замкнутой позиции 

- Поворот 

- Комбинация 16 или 32 такта «Джайв» 



- знакомство с основным движением (шесть четвертей - 1,5 такта) 

- основные положения в паре 

- основной ход (шаг вправо и влево) 

- раскрытия 

- закрытия 

- переходы 

- спин-поворот 

- соло-поворот 

- композиция 24 такта 

Западно-европейские танцы 

В программу западно-европейских танцев входит изучение основ 

«Медленного вальса», «Танго», «Венского вальса». 

«Медленный фокстрот», «Быстрый фокстрот» («Квикстеп») проходят в 

плане ознакомления. 

«Медленный вальс» 

подготовительные упражнения (приседания и подъём на полупальцы, 
отведение ноги в сторону, повороты корпуса, шаги, «качели») открытая и 
закрытая перемена 

- зигзаг 

- четвертной поворот (левой и правой) 

- виск 

- выпад 

- синкопированное шассе 

- основные положения в паре (корпус, руки, голова) 

- направления движения в танце 

- композиция 16 тактов 

«Венский вальс» 

- особенности исполнения 



- правые и левые повороты 

- вальсовая дорожка 

- композиция 16 тактов 

«Танго» 

- закрытое положение, замкнутая позиция рук 

- положение променада 

- подготовительные движения (шаг в сторону, квадрат, квадрат в 

повороте) 

- шаги по линии танца вперёд и назад 

- основное движение 

- шаги 

- закрытый поворот 

- променадный поворот 

- звено 

- променад 

- композиция 16 тактов 

«Быстрый фокстрот» и « медленный фокстрот» 

- основные подготовительные упражнения 

- основные шаги 

 

Исторические и бальные танцы 15 - начала 20 веков  

Первый год обучения  

Задачи: 

- формирование знаний о танцевальной культуре 16, 17, 18,19, 20 веков 

- формирование умений музыкально, грамотно и выразительно исполнять 

программные танцы, передавать стиль эпохи, носить костюм, соблюдать 

этикет 



- формирование умений анализировать стиль и манеру исполнения друг 

друга 

- формирование умения свободно ориентироваться в танцевальной 

музыке и анализировать её 

- формирование знаний об особенностях бытового танца, связи 

народного, классического и бального танца 

- формирование умения грамотно исполнять программные танцы 

- знание основных правил танцевального этикета 

- владение навыками танцевального этикета: 

- умение пригласить на танец и проводить даму на место 

- умение вести партнёршу, кланяться 

- умение выразительно исполнять танцы разных эпох, сохраняя 

благородную, сдержанную манеру. 

- Танцы и танцевальные движения 

- Па глиссе на 2/4, 3/4 вперёд и назад 

- Па шассе на 2/4, 3/4вперёд и назад 

- Па элеве вперёд и назад 

- Формы па шассе (1,2,3,4 и дубль шассе) 

- Галоп в паре по линии танца, против линии танца, к центру, от центра 

- Боковая полька, вращение по кругу 

- Вальс в три па, вращение вправо и влево 

- По балансе 

- Па де баск 

- Шаг мазурки. Па курю, па галла 

- Шаг полонеза. Обвод дамы 

- Шаг с подачей руки 



- Вальс-миньон 

- Фигурный вальс 

- Вальс-променад 

- Падепатинёр (хореография Н.Яковлева) 

- Экоссез 

- Миньон (хореография Гавличевского) 

- Мазурка (свободная композиция) 

- Галоп (свободная композиция) 

- Краковяк 

 

Второй год обучения  

Задачи: 

1.Завершение формирования основ знаний о танцевальной культуре 16-20 

веков 

- возникновение и развитие бытового танца 

- история бального танца 

- социальная природа бытового танца 

- история отечественного и современного бального танца. 

2.Завершение формирования умений и навыков музыкально, грамотно и 

выразительно исполнять танцы различных эпох и стилей в элегантной, 

благородной манере 

3.Формирование способности обоснованно анализировать манеру и стиль 

исполнения друг друга. 

Тема 1. 16 век. 

Краткая характеристика средневековья и эпохи Возрождения. Развитие 

бытовой хореографии. Народные танцы (бранль, фарандола, ригодон. 

Знакомство). Народные празднества, обычаи, музыка, костюм. 



Праздники и балы феодалов. Рыцарские турниры. Светские 

променадные танцы-шествия (бассдансы). 

Светский костюм 16 века. Этикет. Связь и различия народных и 

салонных танцев. Изображение старинного танца в живописи. 

Практические занятия: 

58) Реверанс дам, салют-поклон кавалера 

59) Бранль (основной шаг, двойной, двойной с репризой) 

60) Крестьянский бранль 

61) Фарандола 

62) Павана 

Тема 2. 17 век. 

Ведущая роль Франции в развит™ хореографии. Учреждение 

Парижской Академии танца. Появление новых форм салонного танца, 

отличающегося утончённой грацией, манерностью, усложнённой техникой, 

обилием поз. Тесная связь салонного и сценического танца. 

Практические занятия: 

1) реверанс и поклон 17 века 

2) Менуэт 

3) Гавот 

4) Па-зефир 

Тема 3. 18 век 

Эпоха Просвещения. Появление новых форм бытового танца. Придворные 

балы 18 века, их изысканность и роскошь. 

Бытовой танец в России. Русские хороводы, их музыкальная основа и 

хореография. 

Реформы Петра1 в области культуры. Петровские Ассамблеи и их роль в 

развитии танцевальной культуры России. 

Практические занятия: 

- реверанс и поклон 

- Полонез 



- Скорый менуэт 

- Танец с подушечками (факультативно) 

- Миньон 

Тема 4. 19 век. 

19 век - век массовых бальных танцев. Придворные и общественные балы и 

маскарады. Народные корни бальных танцев славянских народов (полонез, 

полька, краковяк) 

Связь бального танца с балетом. Костюмы и этикет. 

Практические занятия: 

63) Полонез 

64) Вальс 

65) Алеман 

66) Бальная мазурка 

67) Падеграс 

68) Галоп 

Тема 5. 20 век. 

Современные танцы на основе исторических танцев. Комбинированные 

танцы. 

Практические занятия: 

5) Вальс-гавот 

6) Вальс-мазурка 

7) Фигурный вальс 

8) Полька 

В конце второго года обучения учащиеся сдают экзамен. В него могут входить 

бальные танцы и композиции: 

- Поклоны 16 века  

- Шаги бранль  

- Крестьянский бранль  

- Павана 

- Поклоны 17 века 



- Гавот 

- Менуэт 

- Па зефир 

- Полонез 

- Миньон 

- Бальная мазурка 

- Падеграс 

- Алеман 

- Галоп 

- Вальс-гавот 

- Полька 

- Вальс-мазурка 

- Фигурный вальс 

 

6.4 Свободная пластика 

Пояснительная записка 

В настоящей общеразвивающей программе «Хореографическое 

искусство» предмет «Свободная пластика» является одним из важнейших. На 

протяжении всех лет обучения (в том числе и в младшем звене: 1 - 4 классы) 

занятия свободной пластикой проводятся по 1 часу в неделю. Предмет носит 

комплексный характер (звук, пластика, слово). 
 
 

Цель и задачи учебного предмета 
 
Цель обучения: 

по настоящей программе - дать ребенку необходимые двигательные 

навыки, увлечь, заинтересовать его пластикой и музыкой, дать возможность 

почувствовать радость от ощущения собственного тела, свободно 

двигающегося и подчиняющегося музыкальному ритму. Это способствует 



гармоничному развитию тела ребенка, дает ему основы двигательной 

культуры. 

Задачи обучения: 

 определить индивидуальные способности и возможности 

каждого ребенка; 

 способствовать интеллектуальному и физическому 

развитию ребенка, максимально приближая его возможности для 

занятий хореографическим искусством на профессиональном уровне; 

 стимулировать развитие специальных качеств 

(выворотность, шаг, прыжок, гибкость, координация); 

 обеспечить детям возможность почувствовать радость 

творчества; 

 обучить основам двигательной культуры. 

Как показал период становления и апробации программы процесс 

обучения по ней помогает более активному развитию профессиональных 

способностей учеников: произвольного внимания, мышечной памяти, 

ритмичности, артистизма, выносливости. 

Младший школьный возраст является периодом, когда ребенок 

наиболее открыт к восприятию внешних явлений, впечатлений. От качества, 

содержания, методов обучения, стиля общения учителя и ученика зависит, 

станет ли последний ищущей творческой личностью, или будет обременен на 

долгие годы отсутствием уверенности в себе, способности прислушиваться к 

своим душевным порывам, неразвитостью умения ставить перед собой и 

решать творческие задачи. 

Роль учителя в работе по данной программе состоит в том, чтобы с одной 

стороны стать для ребенка авторитетом, с другой - развить индивидуальное 

ребенка, понимание того, что видение различных явлений и ощущений и 

интерпретация у разных людей различны, и эти различия следует принимать 

уважать. 



Обязательным компонентом учебного процесса являются домашние 

задания, которые включают в себя на протяжении 4-х летнего цикла обучения 

следующие направления: 

 упражнения на растяжку; 

 закрепление разучиваемых на уроке комбинаций (в партере); 

 самостоятельное составление комбинаций; 

Для достижения цели и реализации задач программы необходим системный 

подход к обучению. 

Системный подход к обучению проявляется в следующих компонентов 

учебно-воспитательного процесса: 

1. методы организации учебного процесса; 

2. формы организации контроля; 

3. содержание и структура урока. 

1) Основными методами в работе по программе являются: 

 игра (особенно в 1 - 2 классах); 

 показ и объяснение преподавателя; 

 упражнения. 

Особое значение следует отводить созданию на уроках доброжелатель 

обстановки. Это требует известной выдержки, терпения со стороны учителя. 

Важно добиваться, чтобы дети сами поняли, как необходимы в работе самое 

тельные действия, волевые усилия, умения. Деятельность учителя должна 

способствовать переживанию каждым ребенком ситуации успеха: каждому 

ребе учитель должен найти хорошие слова, точно и деликатно внести в свою ] 

профессиональные замечания. 

 

2) Формы уроков: 

 контрольные уроки; 

 открытые уроки для родителей; 

 зачеты (по отдельным видам движений); 

 уроки-концерты; 



 экзамен (в конце 3 класса). 

Любая форма отчетности должна стать для детей не только отчетом 

успеваемости, но и своеобразной школой мастерства, где ученики могут 

видеть движения и просчеты одноклассников, осознавать собственные удачи 

и неудачи.  

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач учебного 

предмета используются следующие методы обучения: 

 - словесный (объяснение, беседа, рассказ) 

 - наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приёмов работы) 

 - практический (освоение приёмов исполнения) 

 - эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, накопление 

художественных впечатлений). 

 

Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным 

фондам и фондам аудио и видеозаписей, имеющимся в образовательной 

организации. Во время самостоятельной работы обучающиеся могут 

пользоваться информацией системы Интернет для сбора дополнительного 

материала по изучению предложенных тем. Занятия проводятся в 

оборудованных балетных классах. Для проведения занятий необходим 

музыкальный инструмент (пианино), магнитофон.  

 

1 Класс 

I. Поклон 

II. Разминка по кругу. 

1. Марш по кругу с чередованием шагов на полупальцах и пятках 

2. Танцевальный бег и бег с выбросом ног вперед «Стрелочки» 

3. Подскоки 



 

4. Комбинации галопов с подскоками. 

5. Упражнение на растяжку ахила и подколенных связок. 

6. «Паучки», «паровозики»: упражнения для укрепления мышц спины. 

7. «Кузнечики». 

8. Марш, построения в линии, в колонны по 2,4 человека. 

III. Середина. 

1. Наклоны головы по всем направлениям, вращения. 2/4. 

2. Упражнения для плеч (координировать). 2/4. 

3. Упражнения для укрепления стоп, для выработки устойчивости (releve). 

3/4 

4. Комбинации (простейшие) с активными наклонами вниз: 

5. Упражнения для растяжки икроножных мышц, ахила, 

подколенных связок. Простейшие комбинации. 2/4. 

6. Прыжковые комбинации «Скакалочки», прыжки на двух ногах, 

попеременно на правой ноге и левой ноге, перескоки. 2/4. 

7. Упражнения на растяжение мышц: боковых, косых, мышц спины, на 

гибкость «Потягушки». 3/4,4/4. 

IV. Партер. 

1. «Попугайчики» упражнения для улучшения выворотности стопы, для 

разработки эластичного подъема по VI и I позициям. 

2. Упражнения для растяжения мышц спины, подколенных связок, ахила, 

для улучшения гибкости, «активные наклоны» по VI, I позициям. 

3. «Уголок» упражнение для пресса. 

«Лягушка» - упражнение для увеличения выворотности в паху (сидя и лежа на 

спине) 

5. Боковые наклоны в комбинации с наклоном вперед (для растяжки) 

6. Круговой шпагат (через поперечный) 

7. «Утюжок» - для растяжения ахила и подколенных связок 

 



Лежа на спине и животе 

1. Batement tendu по I позиции вперед, в сторону, назад 

2. Положение passe 

3. Комбинация releve lent и passe (простейшие) 

4. «Лебеди» упражнение для укрепления мышц спины и развития 

гибкости. 

5. Упражнения для укрепления косых мышц спины и развитие гибкости 

• “Лодочка» взяться руками за ноги и раскачаться 

• “Коробочка” - ногами достать затылок 

• “Кошечка” - упражнение на гибкость 

• “Мостик” - упражнение на гибкость (из положения лежа на спине) 

• “Березка” - стойка на лопатках 

• «Солдатики» - упражнение для укрепления мышц пресса. Растяжка 

1. Подготовка к поперечному шпагату: 

2. Поперечный и продольный шпагаты. 

V. Allegro. 

Простейшие прыжковые комбинации. 

VI. Поклон. 

 

2 Класс 

I. Поклон. 

II. Разминка по кругу. 

1. Марш по кругу с чередованием шагов на полупальцах и пятках 

2. Бег с выбросом ног вперед «Стрелочки» 

3. Подскоки 

4. Комбинации подскоков с галопами. 

5. Упражнение на растяжку ахила и подколенных связок. 

6. «Кузнечики», «паучки», «паровозики». Упражнения для укрепления 

мышц спины. 

 



7. Марш, построения в линии, в колонну по 2,3,4 человека. 

III.Середина. 

В основном те же упражнения, увеличивается нагрузка на отдельные 

группы мышц. Комбинации увеличиваются и усложняются. Добавляются 

новые комбинации для растяжки передних мышц бедра по четвертой 

параллельной позиции. 

IV.Партер. 

Комбинации усложняются. 4/4,3Л. Лежа на спине и животе. Усложняются 

упражнения для развития гибкости спины: 

• «Мостик» с колен. 

• Растяжка с опоры (по возможностям ребенка) 

• Grand batement по всем направлениям, с колен в кольцо. 

V. Allegro. 

Прыжковые комбинации. 

VI.Поклон. 

 

3 Класс 
I.Поклон. 

II.Разминка по кругу. 

1. Марш по кругу с чередованием шагов на полупальцах и пятках 

2. Танцевальный бег и бег с выбросом ног вперед «Стрелочки» 

3. Подскоки 

4. Комбинации галопов и подскоков. 

5. Упражнение на растяжку ахила и подколенных связок. 

6. Чередование «кузнечиков» с отжиманием. 

7. Марш, построение в линию и в колонну по 2,3,4 человека. 
III.Середина 

На середине добавляются комбинации более усложненные, возрастает 

нагрузка на отдельные группы мышц. Комбинации строятся на расслабление 

и натяжение мышц. Больше комбинаций для растяжения и укрепления мышц 



спины. Упражнения для растяжения ахила и увеличения гибкости. В 

прыжковых комбинациях добавляются прыжки с поджатыми ногами и с 

одновременным выбросом вперед рук и ног («ковбои»). После активной 

разминки всех групп мышц на середине добавляются упражнения на 

расслабление. 

IV.Партер 

Комбинации усложняются за счет увеличения растяжки. 

1. Боковые наклоны к ногам чередуются с поперечным круговым шпагатом. 

Упражнение направлено для разработки подвижности тазобедренного 

сустава, увеличения балетного шага. 

Подводящие к экзерсису упражнения те же, строятся в более сложные 

комбинации. 

1. Подготовка к en 1ег 

2. Releve lent -demi rond в сторону и обратно, исполняется сначала в 

медленном темпе, затем быстро. 

Упражнения на животе повторяются те же, что в 1 и 2 классах. 

Grrand batement во всех направлениях, с колена чередовать с броском в 

кольцо. 

Мостик из положения стоя (по возможностям ребенка) 

Растяжка с опоры - усложненный вариант Упражнения на расслабление. 

Шпагаты из положения стоя. 
V.Allegro. 

• Прыжковые комбинации. 

• Трамплинные прыжки по VI, II параллельной, IV и IV 

параллельной позициям. 

• Прямой галоп с правой и левой ноги. 

• Прыжки с продвижением вперед по V позиции с затяжкой. 

• Упражнения на расслабление корпуса. 

VI.Поклон. 
 



4 Класс 

I.Поклон. 

II.Разминка по кругу. 

8. Марш по кругу с чередованием шагов на полупальцах и пятках 

9. Танцевальный бег и бег с выбросом ног вперед «Стрелочки» 

10. Подскоки 

11. Комбинации галопов и подскоков. 

12. Упражнение на растяжку ахила и подколенных связок. 

13. Чередование «кузнечиков» с отжиманием. 

14. Марш, построение в линию и в колонну по 2,3,4 человека. 

III.Середина 

На середине добавляются комбинации более усложненные, возрастает 

нагрузка на отдельные группы мышц. Комбинации строятся на расслабление 

и натяжение мышц. Больше комбинаций для растяжения и укрепления мышц 

спины. Упражнения для растяжения ахила и увеличения гибкости. В 

прыжковых комбинациях добавляются прыжки с поджатыми ногами и с 

одновременным выбросом вперед рук и ног («ковбои»). После активной 

разминки всех групп мышц на середине добавляются упражнения на 

расслабление. 

IV.Партер 

Комбинации усложняются за счет увеличения растяжки. 

1. Боковые наклоны к ногам чередуются с поперечным круговым шпагатом. 

Упражнение направлено для разработки подвижности тазобедренного 

сустава, увеличения балетного шага. 

Подводящие к экзерсису упражнения те же, строятся в более сложные 

комбинации. 

3. Подготовка к en1ег 

4. Releve lent -demi rond в сторону и обратно, исполняется сначала в 

медленном темпе, затем быстро. 

Упражнения на животе повторяются те же, что в 1 и 2 классах. 



Grrand batement во всех направлениях, с колена чередовать с броском в 

кольцо. 

Мостик из положения стоя (по возможностям ребенка) 

Растяжка с опоры - усложненный вариант Упражнения на расслабление. 

Шпагаты из положения стоя. 

V.Allegro. 

• Прыжковые комбинации. 

• Трамплинные прыжки по VI, II параллельной, IV и IV 

параллельной позициям. 

• Прямой галоп с правой и левой ноги. 

• Прыжки с продвижением вперед по V позиции с затяжкой. 

• Упражнения на расслабление корпуса. 

VI.Поклон. 

 

5 Класс 

Курс продолжает изучению техники release, который вобрал в себя 

огромное количество интересных переходов и новаторских вариантов работы 

с полом. Развитие в партнеринговой техники, основанной на передвижениях 

на полу с подъемами наверх, импульсах, подхвате инерции, кувырках, 

переворотах. Большое внимание уделяется парных упражнений на разогрев, 

ощущение своего веса и веса партнера, многочисленные варианты соединения 

элементов в единый поток формы. 

Большое вниманию уделяется растяжка-перетекание. Ученики 

располагаются по одному по диагонали класса в партере, перетекая из одного 

положения в другое, при этом растягиваясь импровизационно, там, где удобно 

(шпагаты, растяжка спины). Основное правило – центр тяжести располагается 

на полу или как можно ближе к полу, одна поза вытекает из другой, мягко, без 

рывков и падений. 

Упражнения является покорение пространства с паузой в одной точке 

опоры. Точкой опоры может быть спина, рука, нога, колено, локоть, плечо, 



голова и т. д. Крайне неравновесное положение усложняет выстраивание позы 

и сохранение небольшой паузы в этом положении, откуда следует мягкое 

падение или перетекание в другую позу. 

1)     Прыжки в одной точке опоры. 

Упражнение также исполняется с продвижением по диагонали, где в 

момент паузы необходимо «прыгнуть», (чаще это имитация прыжка, чем 

прыжок). В прыжках как опора используются колени, руки, спина, бедра, ноги 

и т. д. Рекомендуется достаточно высокий темп исполнения. 

2) Вращения в одной точке опоры. 

Так же исполняясь с продвижением, это упражнение использует любую 

точку тела для опоры вращения, в дальнейшем можно использовать все виды 

поворотов в партере, для того чтобы придать динамику и разнообразить 

упражнение. 

2)     Падения. 

Некоторые варианты упражнений на падение: 

- стоя на ногах с продвижением по диагонали, обращается внимание на 

ритм упражнения: спокойное положение стоя и быстрое и мягкое падение (для 

объяснения лучше всего пользоваться сравнениями «как свеча задутая 

порывом ветра», «как лист дерева, падающий поздней осенью» и т. д.); 

- стоя на руках плавно или быстро опускаться на пол (если участники 

урока бояться делать стойку, можно использовать наклон корпуса вперед с 

опорой на ноги и руки и падение из этого положения). Основной задачей этого 

упражнения является тренировка танцоров к перемене уровня вниз головой, 

что существенно усложняет координацию; 

- сидя на корточках, совершается активный прыжок вперед (в сторону 

или назад) с дальнейшим падением, определенная сложность этого 

упражнения заключается в том, что с ног нужно в прыжке выпрыгнуть в 

уровень стоя и упасть на пол быстро и мягко (во избежание травм). 

Необходимо следить за плавностью перехода из одного положения в 

другое с сохранением своего внутреннего ритма – без пауз и остановок. 



В комбинациях используются отдельные элементы как трюки. 

Составляющие элементы на уроке: 

- разогрев - спирали (от руки, от ноги), Port de bras; 

-  swing, перекаты; 

-  перекат с заныриванием руки и Port de bras, «коромысло»; 

- упражнения в парах на разогрев (партнеринг); 

- комбинация:swing, перекаты, стойки, батманы; 

- комбинация: роллы, стойки, кувырок, стяжка и т.д.; 

- комбинация: раскачка, складки и т.п.; 

- упражнение «Художник и краски». Работа в группе; 

- импровизационное упражнение от головы с передвижением по залу; 

- сольное исполнение; 

- в партере, исполнение в тройках; 

- упражнение «Ладошки», движении по залу. 

 

6 Класс  

Урок включает в себя рабочие танцевальные связки и комбинации, 

направленные на развитие подвижности и тела. 

Основная часть урока составляет множеством оригинальных целостных 

связок (две большие и несколько рабочих маленьких), которые объединены в 

нескольких танцевальных зарисовках.   

Комбинации построены на освобождение суставов, работа со 

смещением равновесия и возвратом к статичным положениям, работа с 

импульсами, совмещение дыхания и движения - «дыхание управляет 

движением». Также активно используются широкие маховые движения рук и 

ног в сочетании с короткими ломаными изолированными движениями 

джазового танца.  

Во второй части урока разбор лексического материала, основанный на 

синтезе современного танца и традиционной русской культуры. 



Танцевальные комбинации с элементами партнеринга, контактной 

импровизации, различными перестроениями, которые в итоге сольются в 

единую танцевальную зарисовку. 

В контактной импровизации танцовщик сам себя держит, используя пол 

или партнера как опору, партнер может помочь или нет. От сюда каждое 

положение – неожиданность. Кроме того, нет подготовки как в дуэтном танце: 

разбег – толчок – полет – удар партнера своим весом – поза – сход с позы – 

удар партнерши о пол. Все фазы поддержки в контактной импровизации 

похожи на барахтанье в вязкой среде, точки приема веса партнера или схода с 

поддержки не заметны, все происходит мягко. Это и есть техника, которая 

достигается следующими упражнениями: 

- поддержки с четырьмя точками опоры на коленях. Нижний партнер 

стоит в устойчивом положении на коленях, упираясь руками в пол. Задача 

верхнего плавно и бережно перетекая из одного положения в другое, с 

наименьшей опорой на пол. 

- поддержки с четырьмя точками опоры в полный рост. Нижний партер 

стоит в устойчивом положении, опираясь на ноги и руки. Задача верхнего 

остается прежней. 

Развитием данных упражнений может быть положение нижнего 

партнера, стоя в полный рост с упором руками в колени и стоя в полный рост. 

При выполнении данных упражнений необходимо помнить, что каждый 

участник сам заботится о своей безопасности. Если нижний не может 

удержать партнера – то он его и не держит, падая в пол, или отпуская. Верхний 

партнер всегда должен быть готов к падению, причем сделать это мягко, не 

травмируя себя и партнера. 

Когда партнеры будут достаточно уверенно себя чувствовать в 

выполнении вышеуказанных упражнений, можно переходить к поддержкам в 

продвижении, с прыжками, переменой уровня, сочинять небольшие образные 

задания на развитие смыслового наполнения импровизации. 

Составляющие элементы на уроке: 



- небольшая вводная лекция о вплетении традиционной русской 

культуры в современную пластику; 

-  элементов импровизации по определенному заданию преподавателя; 

- новая лиричная вариация на тему фолка с элементами партнеринга; 

- упражнение на контактную импровизацию, с дальнейшим включением 

в лиричную вариацию; 

- повторение лиричной вариации с элементами партнеринга, работа над 

рисунками и перестроениями; 

- три веселых танцевальных комбинаций; 

- отработка большой танцевальной комбинации, состоящей из 5 частей; 

- несколько танцевальных зарисовок. 

 

7 Класс 

Основные техники модерн. 

1.Изучение - техника Марты Грэм, Лестера Хортона, использования в 

части урока разогрев. 

2.Комбинации, основанные на синтезе современного танца и 

традиционной русской культуры.  Добавление в комбинации: прыжки, 

вращения, скрутки - причем самые замысловатые и оригинальные, - 

акробатические и силовые движения, экспрессию в трясках, выбросах и резких 

импульсах. Активно используя и театральные приемы - актерской игры, 

которая гармонично сочетается с движением и этнической музыкой.  

3. Комбинации, в стилях модерна и contemporaru. 

4. Импровизация (в пространстве, в паре, в партере- соло). 

5. Сочинение хореографических этюдов (в группе). 

6. Сочинение хореографических комбинаций в стиле Марты Грэм, 

Лестера Хортона. 

 

 

 



6.5 Ритмика и танец 

Пояснительная записка 

В эстетическом воспитании детей дошкольного и младшего школьного 

возраста, в организации досуга данной возрастной категории детей 

значительную роль играют занятия хореографией, в частности ритмикой и 

танцем. Организация физических движений по законам музыкальной 

гармонии способствует приведению в равновесие всех психических функций 

человека. Данная программа предполагает проведение итоговой аттестации в 

форме контрольного урока. Возможны другие формы итоговой аттестации. 

При выборе той или иной формы завершения обучения образовательная 

организация вправе применять индивидуальный подход. 

 

Цели и задачи: 

Цель учебного предмета: обеспечить развитие творческих способностей 

и индивидуальности учащегося, привить основы музыкально-двигательной 

культуры 

Задачами учебного предмета являются: 

 - развитие чувства ритма, выразительности и координации движений 

 - обучение основным двигательным качествам, необходимым для 

занятий танцем 

 - оснащение комплексом знаний, умений и навыков элементарного 

анализа музыкального произведения  

  - воспитание эстетического вкуса, культуры поведения 

 - воспитание у детей трудолюбия, терпения, дисциплины 

 - воспитание стремления к практическому использованию знаний и 

умений, приобретённых на занятиях, в быту, в досуговой деятельности 

 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач учебного 

предмета используются следующие методы обучения: 



 - словесный (объяснение, беседа, рассказ) 

 - наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приёмов работы) 

 - практический (освоение приёмов исполнения) 

 - эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, накопление 

художесвенных впечатлений). 

 

Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным 

фондам и фондам аудио и видеозаписей, имеющимся в образовательной 

организации. Во время самостоятельной работы обучающиеся могут 

пользоваться информацией системы Интернет для сбора дополнительного 

материала по изучению предложенных тем. Занятия проводятся в 

оборудованных балетных классах. Для проведения занятий необходим 

музыкальный инструмент (пианино), магнитофон.  

Содержание учебного предмета: 

• Организационное занятие 

• Элементы музыкальной грамоты 

• Элементы классического, народного, бального танцев 

• Построения и перестроения 

• Музыкально-пространственные композиции и танцы 

• Развитие и активизация творческих способностей 

• Элементы партерной гимнастики 

• Итоговое занятие 

Требования к уровню подготовки учащихся 

По окончанию курса обучения учащийся должен продемонстрировать: 

 - выразительное, лёгкое и точное исполнение движений под музыку 

 - умение самостоятельно отображать в движении основные средства 

музыкальной выразительности, правильно называть их 



 - исполнять разнообразные композиции и отдельные виды движений, 

разных по стилю и характеру 

 - иметь в аресенале достаточный лексический запас для импровизаций  

 - импровизировать, использовать в исполнении оригинальные и 

разнообразные движения 

 - уметь выражать различные эмоции в мимике и пантомиме 

 - выполнять правила поведения в классе, на сцене 

 - точно и правильно исполнять движения в танцевальных и 

гимнастических композициях 

 - эмоционально исполнять танцевальные композиции и отдельные виды 

движений 

 

6.6 Теория музыки 

 

1 класс 
Тема 1. Основные черты музыки, как вида искусства 

Музыкальные образы и способы их выражения. 

Сказки в музыке. 

Тема 2. Маршевая музыка 

Акценты в музыке, сильные и слабые доли. 

Тема 3. Музыкальная и нотная грамота 

− нотный стан, скрипичный ключ; 

− инструмент фортепиано - знакомство с клавиатурой; 

− длительности нот; 

− пауза: виды пауз. 

Тема 4. Народное музыкальное творчество 

Песня - древнейший и самый распространённый вокальный жанр. 

Куплетная форма. 

Тема 5. Ритм и метр  

Ритм и метр - понятия, определяющие организацию и характер музыки. 



Развитие ритмических способностей на основе примеров народной 

музыки.  

Понятия: 

− ритм; 

− метр; 

− размер 4/4, 2/4, 3/4; 

− метрические акценты, такт, затакт (понятия затакта); 

− штрихи; 

− простые ритмические рисунки. 

Тема 6. Средства музыкальной выразительности 

Мелодия - основной элемент музыкальной речи. 

Пение детских песен с аккомпанементом. 

Динамика, динамические оттенки. 

Лад, мажор и минор, тональность. 

Тема 7. Музыкальные построения, цезура, музыкальная форма 

− вступление в музыке, preparation в хореографии; 

− мотив, фраза, предложение; 

− реприза. 

Тема 8. Темп в музыке и хореографии 

Основные группы темпов: быстро, медленно, умеренно: их итальянские 

обозначения. 

Тема 9. Знакомство с оркестром 

История возникновения и развития оркестра. 

Оркестровые группы: струнные, духовые, ударные инструменты. 

 

 

 

 

 



2 класс 
Тема 1. Характер и содержание музыкальных произведений  

Основные музыкальные жанры: 

− инструментальный, в том числе - оркестровый 

− вокальный; 

− танцевальный; 

− музыкально-сценический: опера, балет, оперетта, мюзикл. 

Тема 2. Маршевая музыка 

Многообразие видов: 

− походные; 

− церемониальные и траурные; 

− спортивные; 

− сказочные; 

− марши в детской музыке. 

 Значение маршевой музыки для активизации ритмического восприятия 

музыки и согласования с ней движений. 

Тема 3. Музыкальная и нотная грамота 

− нотный стан; 

− инструмент фортепиано – знакомство с клавиатурой; 

− знаки альтерации; 

− длительности нот; 

− скрипичный ключ; 

− пауза: виды пауз; 

− интервалы: понятие консонанс и диссонанс. 

Тема 4. Народное музыкальное творчество 

 Песня – древнейший и самый распространенный вокальный жанр. 

 Зарождение куплетной формы. 

 Основные разновидности музыкальных жанров русского народного 

творчества, связанные с танцем: 



− хороводы; 

− пляски: русская, барыня, тимоня, камаринская, трепак, казачок, яблочко. 

Знакомство с танцевальной музыкой народов Европы, Кавказа и средней 

Азии.  

Украина: гопак, коломийка, плескач; 

Литва: кубилас; 

Латвия: петушок, рыбачёк, иоксуполька; 

Польша: мазур, оберек, краковяк; 

Венгрия: чардаш; 

Италия: тарантелла; 

Испания: болеро; 

Молдавия: жок, хора, молдавеняска; 

Грузия: лезгинка, хороми; 

Узбекистан: восточный танец. 

Русские народные инструменты: 

балалайка; 

свирель, жалейка, волынка; 

ложки, трещотки, бубенчики. 

Тема 5. Ритм и метр - понятия, определяющие организацию и характер 

музыки 

 Развитие ритмических способностей на основе примеров жанровой 

музыки: польки, галопа, лендлера, вальса, менуэта, мазурки. 

− ритмические рисунки; 

− ритмические фигуры; 

− метр; 

− метрические акценты; 

− размер: 2/4, 3/4, 4/4, 6/8; 

− разучивание и составление ритмических рисунков в пройденных 

размерах; 

 



− написание ритмических диктантов.  

Тема 6. Средства музыкальной выразительности 

Мелодия – основной элемент музыкальной речи. 

Фактура: гомофонно-гармоническая, полифоническая. 

Канон. 

Пение несложных мелодий с аккомпанементом. 

Динамика, динамические оттенки. 

Лад. Тональность. Мажор и минор. 

Гармония. Ознакомительные сведения. 

Темп. 

Тема 7. Музыкальная терминология 

Итальянские обозначения музыкальных терминов (темп, динамика). 

Термины, принятые в музыке и хореографии: адажио, аллегро, сюита, 

вариации, кода и т.д. 

Тема 8. Музыкальные построения. Музыкальная форма 

− цезура; 

− мотив, фраза, предложение; 

− период, квадратность; 

− простая двухчастная форма; 

− простая трёхчастная форма; 

− вариационная форма; 

− сюита. 

Тема 9. Старинная танцевальная музыка 

Танцевальная музыка XVI – XVII веков. 

Старинные танцевальные сюиты XVIII века. 

Тема 10. Темп в музыке и хореографии 

Выразительная роль темпа в музыке и его влияние на характер 

движений, создающих танцевальные образы. 

Тема 11. Симфонический оркестр 

История возникновения и развития. 



Основные группы инструментов. 

Тембр – самое яркое выразительное средство в оркестровой музыке. 

3 класс 

Тема 1. Характер и содержание музыкальных произведений 

Основные музыкальные жанры: инструментальный, вокальный, 

танцевальный. 

Особенности танцевальной музыки. 

Тема 2. Маршевая музыка 

Значение маршевой музыки для активизации ритмического восприятия 

и согласования движений под музыку. 

Тема 3. Музыкальная и нотная грамота 

− регистры, басовый ключ; 

− тембр; 

− диапазон; 

− интервалы. 

Тема 4. Народное музыкальное творчество 

Основные разновидности музыкальных жанров, связанные с русским 

танцем: 

− хороводы, хороводные песни, элементы многоголосия; 

− пляски; 

− простые формы канонов в музыке и хореографии. 

Русские народные инструменты (возможность создания шумового 

оркестра): 

− балалайка; 

− свирель, жалейка, волынка, рожок, дудочки, свистульки; 

− ложки, трещотки, бубенчики, колотушки. 

Тема 5. Ритм и метр - понятия, определяющие организацию и характер 

музыки 

Развитие ритмических способностей на основе примеров жанровой 

музыки: польки, галопа, лендлера, вальса. 



Разучивание и ритмических рисунков и ритмические упражнения в 

пройденных размерах. 

Расширенный затакт, интродукция. 

Тема 6. Средства музыкальной выразительности 

Мелодия и аккомпанемент, понятие аккорда, гармония 

(ознакомительные сведения), гомофонно-гармонический способ изложения. 

Тема 7. Музыкальная терминология 

Итальянские обозначения изменения темпа и динамики. 

Тема 8. Темп в музыке и хореографии 

Темп, как средство выразительности в музыке и хореографии. 

Тема 9. Музыкальные построения. Музыкальная форма 

− период, квадратность; 

− простая двухчастная форма с репризой и без репризы; 

− простая трёхчастная форма. 

Тема 10. Старинная танцевальная музыка 

Танцевальная музыка XVI-XVII веков. 

Ригодон, бранль, бурре и др. 

Тема 11. Симфонический оркестр 

Различные виды оркестров (народные, духовые, эстрадные, 

симфонические). 
 

4 класс 
Тема 1. Характер и содержание музыкальных произведений 

Программно-изобразительная музыка. 

Тема 2. Маршевая музыка 

Многообразие маршевых жанров: 

− походные; 

− церемониальные и траурные; 

− военные; 

− спортивные; 



− сказочные. 

Тема 3.  Музыкальная и нотная грамота 

− знаки альтерации; 

− понятия консонанса, диссонанса. 

Тема 4. Народное музыкальное творчество 

Знакомство с танцевальной музыкой  разных народов:  

Белоруссия: бульба, лявониха, крыжачок; 

Украина: гопак, коломийка, плескач; 

Литва, Эстония: польки; 

Латвия: петушок, рыбачёк, иоксуполька; 

Польша: мазур, оберек, краковяк, вяндра; 

Венгрия: чардаш; 

Италия: тарантелла; 

Испания: болеро, хота; 

Молдавия: жок, хора, молдавеняска, сырба. 

Тема 5. Ритм и метр - понятия, определяющие организацию и характер 

музыки 

Развитие ритмических способностей на основе жанровой музыки: 

менуэт, мазурка. 

Пунктирный ритм: четверть с точкой и восьмая, восьмая с точкой и 

шестнадцатая, синкопа. 

Тема 6. Средства музыкальной выразительности 

Полифония. И.С.Бах - величайший композитор эпохи барокко. Орган. 

Канон,  имитация, контрапункт. Инвенция. 

Тема 7. Музыкальная форма 

Сюита. 

Тема 8.  Старинная танцевальная музыка 

Старинная бальная музыка XVI-XVII веков: павана, гальярда. 

Тема 9. Симфонический оркестр 

Камерный оркестр.  



5 класс 

Тема 1. Музыкальные жанры  

Музыкально-сценические жанры: опера, балет, оперетта, мюзикл.  

Тема 2. Марши в оперной и балетной музыке 

Тема 3. Народное музыкальное творчество 

Танцевальная музыка народов Поволжья, Кавказа, Средней Азии. 

Тема 4. Ритм и метр - понятия, определяющие организацию и характер 

музыки 

Написание ритмических диктантов на основе пройденного материала. 

Размер 6/8. 

Тема 5. Средства музыкальной выразительности 

Повторение пройденного на более сложном музыкальном материале. 

Тема 6. Музыкальная терминология 

Термины, принятые в музыке и хореографии: адажио, аллегро, сюита, 

вариации, кода и т.д. 

Тема 7. Музыкальная форма 

− рондо; 

− вариации. 

Тема 8.  Использование тембров инструментов симфонического оркестра 

для создания ярких танцевальных образов в русской и зарубежной 

балетной музыке 

 Своеобразие тембрового звучания инструментов симфонического 

оркестра в создании танцевальных характеров в русской и зарубежной 

оперной и балетной музыке. 

 Особенности тембрового звучания инструментов симфонического 

оркестра в создании танцевальных характеров в русской оперной и балетной 

музыке. 

 

 

 



6 Класс 

Тема 1. Музыкальные жанры  

Музыкально-сценические жанры: опера, балет, оперетта, мюзикл.  

Тема 2. Марши в оперной и балетной музыке 

Тема 3. Народное музыкальное творчество 

Тема 4. Ритм и метр - понятия, определяющие организацию и характер 

музыки 

Написание ритмических диктантов на основе пройденного материала. 

Размер 6/8. 

Тема 5. Средства музыкальной выразительности 

Повторение пройденного на более сложном музыкальном материале. 

Тема 6. Музыкальная терминология 

Термины, принятые в музыке и хореографии: адажио, аллегро, сюита, 

вариации, кода и т.д. 

Тема 7. Музыкальная форма 

Тема 8.  Современная танцевальная музыка 

 

7 Класс 

Тема 1. Музыкальные жанры  

Музыкально-сценические жанры: балет, мюзикл.  

Тема 2. Народно-сценический танец в балете и балетной музыке 

Тема 3. Современное музыкальное оформление в балетном спектакле 

Тема 4. Ритм и метр - понятия, определяющие организацию и характер 

музыки 

Написание ритмических диктантов на основе пройденного материала. 

Тема 5. Средства музыкальной выразительности 

Повторение пройденного на более сложном музыкальном материале. 



Тема 6. Средства музыкальной выразительности в балетах М. Бежара 

Тема 7. Музыкальная форма 

− сонатная форма 

− фуга 

 

6.7 История хореографического искусства 

Пояснительная записка 

Предмет «История хореографического искусства» является важной 

дисциплиной учебного плана образовательных программ Муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская 

школа хореографии». 

Настоящая программа является результатом работы по адаптации 

содержания обучения, методики преподавания, организации учебно- 

воспитательного процесса непосредственно для учащихся 5, 6, 7 классов 

Детской школы хореографии города Лесного. 

В процессе создания программы составителем изучены следующие 

документы: 

«Программа (проект) для хореографических отделений школ искусств 

(хореографических школ) «История хореографического искусства» 1986 г.»; 

Авторская программа преподавателя теоретических дисциплин МОУК № 8 

Лицея - интерната им. С.П. Дягилева (г. Екатеринбург) Гончаренко Н.И. 

Программа составлена с учётом возрастных (учащиеся 11-14 лет) 

особенностей восприятия учебного материала учащимися 5, 6, 7 классов 

Детской школы хореографии. 

Курс обучения рассчитан на три учебных года: 

- 5 класс - 1 час в неделю 

- 6 класс - 1 час в неделю 

- 7 класс - 1 час в неделю. 

 



Цели и задачи программы 

Цель программы - дать возможность учащимся обобщить и осмыслить 

сведения о хореографическом искусстве, полученные ими при изучении 

хореографических дисциплин, глубже разобраться в сложных явлениях, 

происходящих в хореографическом искусстве в разные исторические 

периоды. 

Задачи программы: 

− дать учащимся необходимые базисные сведения об искусстве 

хореографии, о выдающихся балетмейстерах и исполнителях; 

− дать основные понятия хореографического искусства: виды и жанры 

хореографии; 

− суть профессиональной работы балетмейстера, исполнителя, педагога - 

хореографа, театрального художника; 

− выразительные средства балетного спектакля и его составные 

компоненты - драматургия, музыка, хореография, сценография; 

− сформировать умение грамотно ориентироваться в процессах 

становления и развития балетного театра на каждом историческом 

этапе; 

− научить видеть взаимосвязь между явлениями общественной жизни и 

искусства, понимать закономерности появления того или иного 

направления, течения или стиля в искусстве балета, развития или 

обновления тех или иных его выразительных средств. 

 

Методы освоения программы должны способствовать возникновению 

потребности в самообразовании, самостоятельной творческой поисковой 

деятельности учащихся. 

 

Технологии обучения предполагают интеграционные процессы с 

изобразительным искусством, художественной литературой. 

 



 

Необходимым условием эффективности занятий являются просмотры 

видеоматериалов по темам курса, работа с художественно-иллюстративным 

материалом. 

 

Результативность освоения предмета демонстрируется учащимися в процессе 

подготовки и защиты учащимися творческих работ, во время тестирования (6 

класс), на экзамене (7 класс). 

 

Ввиду отсутствия учебника по предмету «История хореографического 

искусства» составителем программы разработано пособие для учащихся 

Детской школы хореографии, представленное в разделе «Методическое 

сопровождение к программе». 

 

Методика преподавания предмета и содержание курса предполагают 

творческий подход в работе преподавателя, выраженный в постоянном 

совершенствовании, обновлении, дополнении в ходе освоения дисциплины. 

 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач учебного 

предмета используются следующие методы обучения: 

 - словесный (объяснение, беседа, рассказ) 

 - наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приёмов работы) 

 - практический (освоение приёмов исполнения) 

 - эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, накопление 

художественных впечатлений). 

 

 

 



Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным 

фондам и фондам аудио и видеозаписей, имеющимся в образовательной 

организации. Во время самостоятельной работы обучающиеся могут 

пользоваться информацией системы Интернет для сбора дополнительного 

материала по изучению предложенных тем. Занятия проводятся в 

оборудованных балетных классах. Для проведения занятий необходим 

музыкальный инструмент (пианино), магнитофон.  

 

Первый год обучения (5 класс) Первая четверть 

Тема 1. 

История танца. 

Движение и ритм. Как возникли танцы Танец и музыка Бытовой и 

сценический танец Значение костюма в исполнении танца 

Балет — спектакль, где в единстве сосуществуют музыка, танец и пантомима 

Тема 2. 

Балет как вид музыкального спектакля. Взаимосвязь искусств.  

− Спектакль - значение понятия 

− Музыка в старинных балетах и балетах более позднего периода, музыка в 

современных балетных постановках 

− Сюжет 

− Хореография. Язык мимики и пластики. Выразительность и 

изобразительность в движении 

− Сценография 

Тема 3. 

Создатели балетного спектакля. За сценой 

− Композитор. Балетмейстер. Либреттист. Художник. Артисты. Зрители. 

− Идея создания и воплощение идеи 

− Все, кто трудится над созданием спектакля 



Тема 4. 

Великие танцовщики. 

− Профессия Артист балета. Труд и вдохновение 

− Великие танцовщики прошлого (кратко о танцовщиках и балеринах 

западноевропейского русского балета прошлых веков) 

− Наши современники. Таланты 21 века на балетной сцене. 

Тема 5. 

Великие учителя. 

− Профессия Учитель 

− Ж.Б. Ланде, Ф. Тальони, А.Я. Ваганова (краткие творческие портреты) 

− Преподавательская деятельность великих танцовщиков. Г. Уланова, 

Дудинская, М. Лавровский 

Вторая четверть. 

Тема 1. 

Классический танец. 

− Определение и появление самого термина 

Тема 2. 

Характерный танец. 

− Определение и появление самого термина.. 

− Возникновение жанра. 

− Народный танец на сцене. 

Тема 3. 

Танцевальные сцены в оперных спектаклях. 

− Значение 

− Примеры из западноевропейской и русской оперной классики 

(«Кармен», «Проданная невеста», «Садко», «Снегурочка», «Иван 

Сусанин», «Евгений Онегин»...) 

Третья четверть. 

Тема 1. 

Балетный спектакль. Жанровое разнообразие балетов. 



− Опера - балет, комедия - балет 

− Комедийный балет, балет - трагедия, хореодрама 

− Балет - феерия 

− Сказочный балет 

− Бессюжетный балет 

− Детский балет 

Тема 2. 

Знакомство с золотым фондом балетного искусства. «Щелкунчик», 

«Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Золушка», «Сильфида> 

Горбунок». 

− Авторы 

− История создания 

− Премьера. Исполнители премьерного спектакля 

− Сюжет. Образы и их музыкальное и хореографическое воплощение в 

спектакле 

− Жизнь балета до наших дней 

− Видеопросмотр 

Тема 3. 

Сюжеты балетных спектаклей. Обзор. 

Четвёртая четверть. 

Тема 1. 

Великие балетмейстеры. 

− Суть профессии Творческий почерк 

− А. Бурнонвиль, М. Петипа, А. Сен-Леон, М. Фокин, Дж. Баланчин, М. 

Бежар (крат характеристика творческой деятельности). 

Тема 2. 

Знаменитые театры мира. 

 

 



Тема 3. 

Хореография как вид искусства. 

Терминология хореографического искусства. 
 

Второй год обучения (6 класс) 

Первая четверть 

Тема 1. 

1)Танец первобытного общества. 

2)Танцевалъная культура Древней Греции. 

1) 

- Синкретический характер первобытного искусства: тесная 

взаимосвязь пения, танца, пантомимной игры. 

- Отражение в танце важных сторон жизни человека (труд, охота, 

война, религия), явлений природы. 

- Большое воспитательное и организующее значение танца в жизни 

первобытного общества. 

2) 

- Влияние Древнегреческой культуры и искусства на развитие 

культуры и искусства человечества в последующие эпохи. 

- Гуманистическая направленность античного искусства, 

гармоничное сочетание глубины содержания и совершенства 

формы. Связь искусства с мифологией. 

- Глубокая связь танцевального искусства с жизнью, бытом 

греческого общества. Танцы ритуальные, общественные, воинские, 

бытовые. Обучение танцу. 

- Театральный танец. Танец, пантомима, пластика - составные 

сложного театрального представления, их подчинение замыслу 

пьесы. Жанры театрального танца, их краткая характеристика 

(эммелия, кордак, сиккинида) 

 



Тема 2. 

Танец эпохи Средневековья. Англия 16 17 веков. Маски и антимаски. 

Эпоха Возрождения. Маскарады и шествия. Бытовые танцы 

средневековья. 

- Влияние церковной идеологии на средневековую философию, 

литературу, искусство. 

- Народная танцевальная культура эпохи Средневековья. Появление 

форм бытового танца (бранли и их характеристика). Танцевальная 

культура средневекового города. 

- Аристократические танцы (басдансы), их характеристика, связь с 

этикетом феодального общества - стиль, манера, техника. Турниры, 

театрализованные представления в феодальных замках. 

- Расцвет культуры в эпоху Возрождения. Гуманизм, прославление 

красоты и разума человека. Появление новых танцевальных форм 

(менуэт, гавот, гальярда, вольта, бурре, ригодон). 

- Различия народной и аристократической танцевальной культуры. 

- Утверждение танца на театральных подмостках в придворном и 

общедоступном театре. 

- Шекспир и балетный театр, танец в пьесах Шекспира 

- Драматург Бен Джонсон. Создание театральных представлений - 

«масок» (спектаклей- маскарадов с пением и танцами), «антимасок» 

(с участием профессиональных актёров) 

Тема 3. 

Балет Франции 17 века. Комедия - балет. Академия танца. 

Творческое содружество Люлли, Бошана, Мольера. Единство 

драматургии, музыки, танца. 

- Основание Королевской Академии танца (1661). Канонизация 

танцевальных движений и композиций. Деятельность Шарля-Луи 

Пьера Бошана. Разработка системы сценического танца. Комедия - 

балет Мольера. 



- Опера - балет Люлли. 

- Танцевальные жанры придворных представлений: опера-балет, 

балет антре, «большой балет». Деятельность короля Людовика Х1У 

- Развитие форм бытового придворного танца (куранта, менуэт, 

сарабанда, гавот, чакона, тасспье, ригодон, бурре, вольта, гальярда). 

Манера исполнения, костюм, этикет. Усложнение танцевальной 

техники, канонизация профессиональных приёмов танца. 

- Появление на французской сцене профессиональных танцовщиц. 

Балет «Триумф любрц» а постановке Бошана (1681). 

Вторая четверть 

Тема 1. 

Балетный театр до реформ Ж. Новера. Творчество М. Came, М. 

Камрго. 

- Балетный театр в первой половине 18 века. Развитие танцевальной 

техники, формирование хореографической школы, появление 

выдающихся исполнителей - профессионалов (Дюпре, Вестрисы 

отец и сын и другие) 

- Балет - часть оперных и драматических спектаклей, 

развлекательный характер балетных постановок. Тяжёлый 

громоздкий костюм, маски. 

- Предтечи Новера: Джон Рич, Джон Уивер, Франц Хильфердинг, 

Гаспаро Анджолини, Мари Салле, Мари Камрго (краткая 

характеристика творчества, борьба с традициями) 

Тема 2. 

Ж. Новер - великий французский реформатор балета. Суть реформ. 

- Обоснование Новером самостоятельности балетного театра, его 

отделения от оперы и драмы. Создание сюжетного балета - пьесы, 

построенной по законам драматургии. «Письма о танце» 

манифестбалетмейстера-реформатора. 



- Художественное единство всех компонентов спектакля: музыки, 

хореографии, сценического оформления, костюма. Действенный 

танец - главное выразительное средство балета. Единство техники и 

выразительности исполнения: глубина содержания, яркость 

сценических харак правдивость, психологическая убедительность 

актёрского исполнения. 

Тема 5. 

Хореографический театр Италии 18 века. Творчество С.Вигано. 

- Академия танца в Милане. Утверждение самостоятельности 

балетного жанра Основные черты итальянской школы танца в 18 

веке. 

- С. Вигано (общая характеристика творчества). Соратник и 

единомышленник Новера. Обращ к сложным темам. Развитие 

системы выразительных средств (принцип живописной компози 

массовых сцен, действенность танца в массовых сценах, 

использование национальных танцев, сближение танца и 

пантомимы - ритмизованная пантомима) 

- Сотрудничество Вигано и Бетховена. Балет «Творения Прометея» 

Тема 4. 

Хореографы эпохи просвещения. 

- Новая балетная эстетика, осмысленность, действенность 

- Новые возможности танцевальной техники, пантомимы, музыки, 

декорационного и костю оформления 

- Ф. Хильфердинг, Г. Анджолини, Дж. Рич (кратко о творчестве) 

- Ж. Доберваль - ученик и последователь Новера. Создание 

комедийного балета «Тщетная предосторожность» (классический 

образец комедийного балета - остроумный, жизненный сюжет, 

яркие характеристики героев, образный, динамичный танцевальный 

язык спектакля). Умение создать живые и разнохарактерные образы 

 



Третья четверть 

Тема 1. 

Романтизм в балете. 

- Общая характеристика романтизма 

- Филипп и Мария Тальони. Краткая характеристика творчества. 

- Балет «Сильфида». Особенности композиционных приёмов, 

танцевального языка, стиля спектакля, сценографии 

Тема 2. 

Балетмейстеры и исполнители эпохи романтизма. Творческий 

путь, творческий почерк 

- Жюль Перро Август Бурнонвиль Фанни Эльслер - Карлотта Гризи 

Фанни Черрито Другие (по выбору) 

Тема 3. 

Ж. Перро. Создание балета «Жизелъ» - вершины романтического 

балета. 

- Чёткая драматургическая основа спектакля 

- Создание ярких образов героев, их психологическая глубина, 

многоплановость Мастерство в построении массовых сцен 

- Выразительные средства романтического балета, его влияние на 

дальнейшее развитие мировой хореографии. 

Тема 4. 

А. Бурнонвиль. Значение деятельности балетмейстера для 

создания национального датского 

балета. 

- Великий датский балетмейстер Создатель свыше 50 спектаклей 

Создатель «урока» (система занятий) 

- Развитие мужского танца (прыжковая техника, виртуозность, 

техничность) в творчестве Книга «Моя театральная жизнь» 

Тема 5. 

М. Тальони, Ф. Эльслер. Черты творчества балерин. 



- М. Тальони (фантастические образы, прыжок, одухотворённость в 

исполнении) 

- Ф. Эльслер (земные, реалистические образы, мастерство исполнения 

характерных танцев, техника мелких движений, быстрые темпы) 

Тема 6. 

А. Сен-Леон. Творческий путь. «Коппелия». 

- Французский балетмейстер Многогранность таланта 

- Деятельность в России. Постановка «Конька - Горбунка» в 

Петербурге. «Псевдорусский» стиль Сценические эффекты, трюки, 

технические фокусы в постановках, развлекательный характер 

спектаклей 

- «Коппелия» (история создания, краткое содержание, жанр). 

Целостность драматургии, сквозное развитие действия, симфонизм 

музыки Делиба, пластическая рельефность, единство музыкальных и 

пластических решений. Признание и долголетие спектакля. 

Четвёртая четверть 

Тема 1. 

Западно-европейский балет 19 - н.20 веков. Кризис балетного 

жанра. 

- Понятие кризиса: исчезновение действенного танца, 

дивертисментность постановок, 

- подмена смыслового движения живописными формами, 

- неспособность балетного жанра раскрыть новые темы и образы в 

искусстве, «умирание» классической пластики, 

- сражение художественного уровня репертуара, неустойчивость, 

пестрота художественных приёмов, 

- погоня за внешними эффектами и зрелищной развлекательностью 

постановок, снижение уровня актёрского мастерства 

 

 



Тема 2. 

Разнообразие жанров и стилистических поисков в искусстве 

модерн. 

Ф. Дельсарт, Э. Далькроз, М. Вигман, М. Грэхэм, Р. фон Лабан,, А. 

Дункан 

- Постепенное возрождение танцевального искусства, сложность и 

противоречивость процесса  

- Влияние деятельности «Русских сезонов» на возрождение 

классического танца на Западе. Возникновение новых течений в 

хореографии20 века. Танец-модерн как обобщающее название 

этих течений, имеющих свои специфические особенности в 

различных странах. 

- Краткие сведения о творчестве хореографов и исполнителей 20 

века. 

Тема 3. 

Создание неоклассического стиля в балете. Джордж Баланчин. 

- Русский танцовщик труппы С.П. Дягилева. 

- Создатель классического направления в американском балете. 

- Жизненный и творческий путь (учёба в Петербурге, работа в 

Париже с С.П. Дягилевым, переезд в Америку). 

- Вклад Баланчина в создание и развитие американского балета. 

- Создание неоклассического стиля в балете. 

Тема 4. 

Экспрессионизм в балетных постановках. М. Бежар. 

- Французский современный балетмейстер. 

- Создатель балетов «Весна священная», «Свадебка», «Нижинский 

- клоун божий» и других. Экспрессионизм постановок 

 

 

 



Третий год обучения (7 класс) 

Первая четверть 

Тема 1. 

Традиции русского народного танцевального творчества. Виды 

плясок: хоровод, перепляс, парный 

танец, сольный женский (лирический), пляска-игра. 

- Отражение в народном танце явлений природы, труда, быта, нравов 

и обычаев народа, его 

- национального характера, глубина и многообразие русского 

народного танца 

- Виды плясок, их характеристика 

- Связь народного танца с песней 

- Характерные черты мужского и женского танца 

Тема 2. 

Скоморохи - первые профессиональные танцовщики (плясуны) на 

Руси. 

- Народность искусства скоморохов 

- Влияние народного танцевального искусства на формирование 

эстетических требований к 

- сценическому танцу. Скоморохи — первые профессиональные 

танцовщики на Руси. Скоморошье «позорище» - первый спектакль, 

театрализованное предстваление в России 10 - 12 веков. Значение 

творчества скоморохов для развития русского хореографического 

искусства 

Тема 3. 

Театр в России 17-18 веков. Формы народного театра. 

Придворный театр. Крепостной театр. 

- Кукольная комедия «Петрушка», Украинский вертеп, школьный 

театр - разновидности народного театра 



- Придворный театр во времена Алексея Михайловича, первые 

балетные представления Крепостной театр. Значение крепостных 

театров для развития русского хореографического искусства. 

Уникальное явление русского театра 17 века. Театры графа 

Шереметьева, Зорича, Столыпина. Крепостные танцовщики Н. 

Мраморов, К. Деулин-Сердоликов, Т. Шлыкова- Гранатова 

Тема 4. 

Реформы Петра Великого в области культуры. Петровские 

Ассамблеи. 

- Реформы Петра 1, их влияние на изменение быта русского 

общества, возникновение потребности в театре как общественном 

учреждении. 

- Ассамблеи Петра 1. Бытовая хореография при Петре 1. 

Тема 5. 

Начало хореографического образования в России.Деятельность 

западно-европейских балетмейстеров и танцовщиков в России (Шарль ле 

Пик, Г. Анджолини, Ф. Хилъфердинг, Канциани) 

- Первые танцевальные школы в России (в Москве, Петербурге). 

Деятельность Ж. Лавде, Кускова, Л. Парадиза. Образование 

Петербургского и Московского училищ (Воспитательный дом). 

Программы обучения, принципы отбора учащихся, лучшие 

выпускники и звёзды русского балета 18 века. 

- Деятельность зарубежных хореографов в России. Открытие 

публичных театров в Петербурге и Москве. Рост технических 

возможностей танцевального искусства русских исполнителей. 

Тема 6. 

Становление русской балетной школы. 

- Зарождение танцевальной школы в России в недрах казённых 

учебных заведений (Шляхетский корпус, деятельность Ландэ). 

Открытие профессиональной школы- в Петербурге и Москве 



Влияние русской общественной жизни, литературы и искусства на 

формирование самобытных черт русского балета 

- Сотрудничество театра с русскими композиторами (Фомин, 

Матинский. Аблесимов), драматургами (Сумароков), актёрами 

(Дмитриевский. Волков). Появление спектаклей, связанных с 

русской жизнью («Новые лавры», «Прибежище добродетели», 

«Семира»), 

Вторая четверть 

Тема 1. 

И.И. Вальберх - первый русский балетмейстер. Творческий 

портрет. 

- Первый русский балетмейстер (1766 - 1819г.г.), современник Н. 

Карамзина, создатель русских балетов в сентиментальном стиле. 

- Краткая характеристика жизненного и творческого пути. Работа в 

Петербургском театре и школе. Поездка во Францию. 

- Патриотические балеты И.И. Вальберха. 

Тема 2. 

Ш. Дидло. Творческий портрет. Ученики. Звёзды петербургской 

балетной школы Е. Телешова, Е. 

Колосова, А. Истомина. 

- Шарль Дидло (1767 - 1837г.г.). Кратко о жизненном и творческом 

пути. 

- Встреча с Добервалем. 

- Работа в России. Анакреонтические балеты Дидло (ранний период 

творчества), волшебногероические, сказочные балеты, балеты-

комедии, драматические полотна на исторические и литературные 

темы. Пушкинские балеты Дидло (поздний период) 

- Работа в Петербургском театре и балетной школе. 

- Значение деятельности Ш. Дидло для развития русского 

хореографического искусства. 



- Лучшие ученики - А. Глушковский (талантливый русский 

танцовщик и балетмейстерпервый теоретик и историк русской 

хореографии), А. Истомина и Е. Телешова (высокий артистизм и 

мастерство, виртуозность и глубина чувств в передаче сценических 

образов). 

Тема 3. 

А. Глушковский. Творческий путь. Патриотические 

дивертисменты. 

- Патриотические дивертисменты - уникальный жанр балетного 

искусства, нашедший своё развитие в русской хореографии. Рост 

патриотического самосознания русского народа в период 

Отечественной войны 1812 года. Патриотические мотивы в 

театральных постановках, ведущая роль хореографии среди 

художественных средств этих представлений, театрализация 

русской народной пляски, народных празднеств. 

- Педагогическая, балетмейстерская работа в Москве. 

Тема 4. 

Е. Санковская. Черты творчества. Московская школа русского 

балета. 

- Звезда Московской балетной труппы 

- Кратко: жизненный и творческий путь. Поездка в Париж и Лондон. 

Встреча с М. Тальони и Ф. Эльслер. 

- Гастроли за границей. 

Третья четверть 

Тема 1. 

М.И. Глинка и балетный театр. Утверждение национального 

стиля, национальной образности в 

русском балетном театре. 

- М.И. Глинка и балетный театр 



- Танцевальные сцены в операх М.И. Глинки, значение этих сцен для 

развития русской балетной музыки. 

- Новаторство и традиции в дивертисментах М.И. Гл инки 

- Утверждение национального стиля, национальной образности в 

русском балетном театре. Романтизм на русской сцене. Творческие 

портреты Е. Санковской, Е. Андреяновой (глубина и 

содержательность в передаче характеров сценических образов, 

общественный резонанс выступлений). 

Тема 2.  

М. Петипа. Значение творческой деятельности для развития 

русского балета.  

- М. Петипа и балетный театр второй половины 19 века 

- Краткие биографические сведения о Петипа 

- Обобщение в творчестве Петипа наиболее ценного из достижений 

прошлого, отбор, упорядочение и дальнейшее развитие 

художественно-выразительных средств балета, сохранение и 

обогащение балетов предшественников 9»Тщетная 

предосторожность», «Жизель», «Пахита», «Корсар», «Эсмеральда», 

«Коппелия»...) 

- Совершенствование структуры и художественной формы большого 

многоактного балета, создание классических образцов в области 

танцевальных форм (сольного женского и мужского танца, 

кордебалетного самостоятельного и аккомпанирующего солистам, 

развитых ансамблей солистов - гранд-па, па-де-труа и.т.д.) 

- Постепенное овладение Петипа принципами симфонизации 

балетного действия и их 

- утверждение на балетной сцене 

- Этапные балеты - «Дочь Фараона», «Баядерка»... 

 

 



Тема 3. 

Союз композитора и балетмейстера. Балеты - симфонии П. 

Чайковского, А. Глазунова. Творческий 

союз - М. Петипа, П. Чайковский. Л. Иванов. 

- М. Петипа - автор 60 балетов, создатель русской академической 

балетной труппы. 

- Творческая встреча с П.И. Чайковским. «Спящая красавица» - одно 

из крупнейших достижений русской культуры: симфоническая 

образность танца, значительность и выразительность образов 

спектакля. Участие Петипа в постановке балета «Лебединое озеро». 

- Творческая встреча с А. Глазуновым. «Раймонда» - открытие 

дальнейших путей симфонизации танца. 

- Интерпретация национальных танцев в творчестве Петипа. «Малые» 

хореографические формы в творчестве Петипа. 

- Определённая противоречивость творчества Петипа, требование 

обновления балетного искусства в начале 20 века. 

- Новое отношение к музыке, единство музыки и хореографии 

Тема 4. 

А. Горский. Особенности творческого стиля. 

- Выдающийся русский балетмейстер Краткий обзор жизни и 

творчества 

- Учёба в Петербурге, начало исполнительской деятельности. Переезд 

в Москву. 

- Новый подход к оформлению спектакля, использование 

режиссёрских принципов Художественного театра (смелость и 

новизна) 

- Изменение общепринятых канонов классического танца 

- Особенности творческого стиля. Стремление к драматургической 

логике и оправданности действия, исторической и этнографической 

точности обстановки 



- Отказ от условного жеста в пантомиме, усиление её пластической 

выразительности, отказ от симметрии, принцип «живописного» 

построения массовых сцен. 

- Поиски Горского в области «малых» хореографических форм 

(«Шубертиана», «Карнавал»...) Поиски Горского в области 

драматической содержательности балетного спектакля, развития 

действенности танца, воплощения образа масс, поиск разнообразия 

художественных средств - вклад балетмейстера в дальнейшее 

развитие хореографии. 

Тема 5. 

«Русские сезоны в Париже» - явление в мировом искусстве балета 

начала 20 века. 

- Рубеж веков - время поисков новых средств выразительности в 

области искусства. Завершение эпохи балетного академизма. Борьба 

творческих течений в русском балете. 

- Выход русского балета на мировую арену, признание его ведущей 

роли в Европе и Америке. Участие в «Русских сезонах» ведущих 

исполнителей русского балета (А. Павлова, Т. Карсавина, Е. 

Гельцер, В. Нижинский, С. Фёдорова, М. Мордкин и других), 

русских художников (Бенуа, Бакст, Головин, Коровин, Рерих), 

балетмейстера М. Фокина. 

- Балетные спектакли первых трёх сезонов. 

- Дальнейшая судьба антрепризы С.Ц. Дягилева (общие сведения). 

 Тема 6. 

К.Я. Голейзовский. Новаторство творчества. 

- Балетмейстер-новатор 

- Годы учёбы и начало творческой деятельности 

- Работа в школе —студии «Детский балет» («Макс и Мориц», 

«Шалуны», «Песочные человечки») Поиск собственного 



балетмейстерского стиля, создание балетов «Трагедия масок», 

«Эволюция танца», «Соната смерти и движения Г оды забвения 

- Постановка и успех балета «Лейли и Меджнун» в 1964 году. 

- Создание книги «Образы русской народной хореографии». 

Четвёртая четверть 

Тема 1. 

Русский балет середины 20 века. Стили, жанры, имена. 

- Общество и культура в России в первые десятилетия 20 века 

- Поиски Ф. Лопуховым новых хореографических возможностей 

балетного театра (попытки решения современных тем, 

восстановление спектаклей классического наследия). 

- Е. Гельцер, В. Тихомиров и другие ведущие исполнители 20-х 

годов (творческие портреты). Борьба за сохранение и дальнейшее 

развитие школы классического танца. Начало педагогической 

деятельности А. Я. Вагановой 

- Место балета в театральной культуре 30-х годов. Общие 

сведения о балетах «Золотой век», «Болт», «Светлый ручей» Д.Д. 

Шостаковича, «Пламя Парижа» Б. Асафьева. (Убедительность 

решения народных сцен, использование лексики историко-

бытового танца). 

- Освоение балетным театром национального фольклора народов 

России, переход от цитирования к творческой переработке. 

Обогащение хореографического языка спектаклей 

национальными мотивами. 

- Балет С.С. Прокофьева «Ромео и Джульетта» - спектакль 

шекспировского масштаба. 

- Балет в годы Великой Отечественной войны. Организация 

фронтовых театров и артистических бригад. Создание мастерами 

хореографии концертных номеров, хореографических 

композиций, миниатюр на военно-патриотическую тему. Работа 



Кировского театра в Перми. Работа балетной труппы Большого 

театра в Куйбышеве. Деятельность балетного коллектива под 

руководством О. Иордан в блокадном Ленинграде (концерты в 

воинских частях, на кораблях, в госпиталях, постановка балетов 

«Эсмеральда», «Шопениана»), 

Тема 2. 

Русский балет конца 20 века. Стили, жанры, имена. 

- Разнообразие жанров спектаклей балетного театра 

- Поиски в области режиссуры, хореографического языка, 

стилистики 

- Новые технические возможности постановки балетного 

спектакля 

- Новые подходы к созданию музыкальных партитур (Б. Эйфман 

«Братья Карамазовы») 

- Значение классического репертуара в эстетическом воспитании 

зрителя 

- Новая редакция и классическое наследие (на примерах 

постановок в различных театрах) 

- Рост исполнительского мастерства. Плеяды выдающихся 

исполнителей: 

- 50-60-е гг. - Г.Уланова,М.Плисецкая, Р.Стручкова, А.Осипенко, 

Н.Тимофеева, А.Макаров, Ю.Жданов, Б.Брегвадзе... 

- 60-80-е гг - Е.Максимова, Н.Сизова, Н.Бессмертнова, 

А.Фадеичев, М.Лиепа, В.Васильев, М.Лавровский 

- Балетмейстерские поиски Ю. Григоровича, О. Виноградова, Н. 

Боярчикова, Д. Брянцева, Б. 

- Эйфмана... (направления творческих поисков, наиболее 

значительные спектакли). 

 

 



Тема 2. 

Стилевое и жанровое разнообразие в искусстве хореографии рубежа 

20 - 21 веков. 

- Обзор периодической печати о хореографическом искусстве от 2000 

года. Краткие творческие портреты исполнителей балета (Н. Цискаридае, Н. 

Ананиашвили, Ю.Махалина, Д. Вишнева.. 

7. Методическое обеспечение и условия реализации общеразвивающих 

программ в области искусств 

1.1. При реализации общеразвивающей программы 

«Хореографическое искусство» предусматривается проведение 

аудиторных и внеаудиторных (самостоятельных) занятий. При 

этом аудиторные занятия проводятся по группам (групповые и 

мелкогрупповые занятия). 

Количество обучающихся при групповой форме занятий – от 11 человек, 

мелкогрупповой форме – от 4 до 10 человек. 

Объём самостоятельной (домашней) работы обучающихся в неделю по 

учебным предметам определяется образовательной организацией 

самостоятельно с учётом параллельного освоения детьми 

общеобразовательных программ (программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования). 

Качество реализации общеразвивающей программы обеспечивается за 

счёт:  

доступности, открытости, привлекательности для детей и их родителей 

(законных представителей) содержания общеразвивающей программы в 

области искусств;  

наличия комфортной развивающей образовательной среды;  

наличия качественного состава педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное или высшее профессиональное образование, 

соответствующее профилю преподаваемого предмета. 



Нормативные затраты на оказание государственной (муниципальной) 

услуги в сфере образования для реализации общеразвивающей программы 

устанавливаются либо субъектом Российской Федерации на основании части 

2 статьи 8 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ, либо учредителем образовательной организации с учётом следующих 

параметров: 

1) Содержания специального учебного оборудования и 

использования специализированных материальных запасов; 

2) Финансирования работы концертмейстеров из расчёта до 100% 

объёма времени, предусмотренного учебным планом на аудиторные занятия 

по соответствующим учебным предметам. 

Реализация общеразвивающих программ обеспечивается учебно-

методической документацией (учебниками, учебно-методическими 

изданиями, конспектами лекций, аудио и видео материалами) по всем 

учебным предметам. Внеаудиторная (домашняя) работа обучающихся также 

сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени, 

затрачиваемого на её выполнение. 

Внеаудиторная работа может быть использована обучающимися на 

выполнение домашнего задания, просмотры видеоматериалов в области 

искусств, посещение учреждений культуры (театров, филармоний, цирков, 

концертных залов, музеев и др.), участие обучающихся в творческих 

мероприятиях, проводимых образовательной организацией.  

Выполнение обучающимися домашнего задания контролируется 

преподавателем. 

Реализация общеразвивающей программы «Хореографическое 

искусство» обеспечивается доступом каждого обучающегося к фондам 

фонотеки, аудио и видеозаписей, формируемым в соответствии с перечнем 

учебных предметов учебного плана.  



1.2. Библиотечный фонд образовательной организации 

укомплектовывается печатными и электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной и учебно-методической 

литературы по всем учебным предметам. В библиотечный фонд 

помимо учебной литературы включаются официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчёте 

2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

 
1.3. Материально-технические условия образовательной организации 

при реализации общеразвивающей программы «Хореографическое 

искусство»:  

обеспечение возможности достижения обучающимися результатов, 

предусмотренных общеразвивающей программой;  

соответствие санитарным и противопожарным нормам,  

соответствие нормам охраны труда;  

соблюдение своевременности сроков текущего и капитального ремонта. 

Перечень средств обучения и воспитания, учебных аудиторий, 

специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения 

включает:  

Оборудование, необходимое в образовательном процессе: швейные 

машины бытовые (2 шт), осветители подвесные, осветители переносные, 

система управления театральным освещением, прожекторы театральные.  

Учебно-наглядные пособия: нагладно-дидактический материал 

(комплекты плакатов, карточек, наглядные пособия в наборах); комплекты 

репродукций по искусству; наборы дидактических игр. 

Компьютеры 16 штук, проектор, экран.  

Видеокамера, фотоаппарат.  

Информационно-методические материалы: сборники, буклеты, 

каталоги. Электронные образовательные ресурсы: учебные фильмы, 

звукозаписи. 



Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными 
кабинетами, объектами для проведения практических занятий 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических 
занятий ( с перечнем основного оборудования) 

Местоположение 
учебных кабинетов  

Балетный класс: балетные станки в количестве 16 шт; 
Зеркала в количестве 8 шт; 
Фортепиано – 1 шт 

этаж № 2, кабинет 
№ 230 
 

Балетный класс : балетные станки в количестве  26 шт; 
Зеркала в количестве 36 шт; 
Фортепиано – 1 шт. 

этаж № 3 кабинет 
№ 329  

Танцевальное фойе 
Зеркала в количестве 16 шт. 
Фортепиано в количестве 1 шт. 
Магнитофон в количестве 1 шт. 

этаж № 2 
Танцевальное 
фойе  

Балетный класс:  
зеркала в количестве 3 шт. 
Фортепиано – 1 шт. 
Музыкальный центр – 1 шт. 

этаж № 2 Кабинет 
№ 231  

Сценическая площадка с танцевальным покрытием 
Выносные станки в количестве 8 шт. 
Рояль в количестве 1 шт. 
Светотехническое оборудование 1 комплект 
Звукотехническое оборудование 1 комплект 
Магнитофон в количестве 1 шт. 

этаж № 1  
Театрально-
концертный зал   

класс для теоретических дисциплин: 
учебные столы в количестве 8 шт. 
стулья в количестве 10 шт. 
доска магнитная в количестве 1 шт. 
электрическое пианино  в количестве 1 шт. 
музыкальный центр в количестве 1 шт. 
DVD-плеер в количестве 1 шт. 
Магнитофон в количестве 1 шт. 
домашний кинотеатр в количестве 1 шт. 
книжный шкаф  в количестве 1 шт. 
стеллажи с наглядными пособиями в количестве 

этаж № 2 кабинет 
№ 216  
 

Класс для индивидуальных занятий  
Фортепиано в количестве 2 шт. 
Стулья в количестве 6 шт. 
Столы в количестве 2 шт. 
Стеллажи в количестве 2 шт. 
Зеркала в количестве 2 шт. 
Синтезатор в количестве 1 шт. 

этаж № 1 Кабинет 
№ 115  
 
 
 
 
 

класс для теоретических дисциплин 
парты со стульями в количестве 10 шт. 
стулья в количестве 25 шт. 
зеркала в количестве 10 шт. 
электропианино в количестве 1 шт. 
телевизор в количестве 1 шт. 
DVD-плеер в количестве 1 шт. 
Видеомагнитофон в количестве 1 шт. 
Музыкальный центр в количестве 1 шт. 
Доска в количестве 1 шт. 
Шкаф с методическими материалами в количестве 3 шт. 

этаж № 3 кабинет 
№ 331  
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