




Структура программы 
 
 

I. Пояснительная записка 
– характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе; 

– срок реализации учебного предмета; 

– объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета; 

– форма проведения учебных аудиторных занятий; 

– цели и задачи учебного предмета; 

– обоснование структуры программы учебного предмета 

– методы обучения; 

– описание материально-технических условий реализации учебного предмета. 

II. Содержание учебного предмета 
– сведения о затратах учебного времени; 

– требования к уровню обучения. 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 
IV. Формы и методы контроля, система оценок 

– аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

– критерии оценки. 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 
VI. Список рекомендуемой учебно-методической литературы 

 



 
I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Программа учебного предмета «Классический танец» разработана на основе и с 

учетом Федеральных государственных требований к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области хореографического 

искусства «Хореографическое творчество». 

На хореографических отделениях детских музыкальных школ и школ искусств 

предмет «Классический танец»  является фундаментом всего комплекса танцевальных 

дисциплин, источником высокой исполнительской культуры. В процессе обучения 

развиваются физические данные учащихся, формируются необходимые технические 

навыки, накапливается определённый запас лексики. Занятия классическим танцем 

оказывают также общевоспитательное воздействие: у учеников вырабатываются такие 

качества как трудолюбие, целеустремлённость, творческая дисциплина, коллективизм. 

При работе над программным материалом педагог должен опираться на следующие 

основные принципы: целенаправленность учебного процесса, систематичность и 

регулярность занятий, постепенность в развитии природных данных учеников, строгая 

последовательность в овладении лексикой и техническими приёмами танца.  

Материал определён по программе максимально, но он должен быть использован с 

учётом состава класса, физических данных и возможностей каждого учащегося. 

Изучение движений, включённых в программу факультативно, рекомендуется только 

в том случае, если возможности класса позволяют освоить их качественно. Более того, 

педагог имеет право по своему усмотрению перенести изучение движений, освоение 

которых окажется недоступным данному составу учащихся, на следующий год или вовсе 

исключить их. Допустимы также некоторые изменения порядка прохождения материала. 

Срок реализации учебного предмета 

Срок реализации учебного предмета «Классический танец» составляет 5 лет (при 5-

летней образовательной программе «Хореографическое творчество») и 6 лет (при 8-

летней образовательной программе «Хореографическое творчество»). Для обучающихся, 

планирующих поступление в образовательные учреждения, предполагается введение еще 

одного года обучения.  
Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию предмета «Классический танец» 
 

Срок обучения 8 (9) лет 

Срок обучения/ количество 
часов 

3-8 классы 9 класс 
Количество часов (общее на 6 лет) Количество 

часов (в год) 
Максимальная нагрузка 1023 165 

Количество часов на аудиторную 
нагрузку  

1023 165 

Общее количество часов на 
аудиторные занятия 

 
1188 

Классы 3 4 5 6 7 8 9 

Недельная аудиторная наогрузка 6 5 5 5 5 5 5 

Консультации 8 8 8 8 8 8 8 

 

 



 

Срок обучения 5 (6) лет 

Срок обучения/ количество 
часов 

1-5 классы 6 класс 
Количество часов (общее на 5 лет) Количество 

часов (в год) 
Максимальная нагрузка 924 165 

Количество часов на аудиторную 
нагрузку  

924 165 

Общее количество часов на 
аудиторные занятия 

 
1089 

Классы 1 2 3 4 5 6 

Недельная аудиторная наогрузка 4 6 6 6 
 

6 5 

Консультации 8 8 
 

8 8 8 8 

 

 
Форма проведения учебных аудиторных занятий 

 
Основной формой проведения учебных занятий по предмету «Классический танец» 

является урок.  

Урок – это целостный, ограниченный временными рамками, целенаправленный 

отрезок образовательного процесса, который является основной формой организации 

образовательного процесса.  

Виды уроков: 

– мелкогрупповые (от 4 до 10 человек, занятия с мальчиками от 3-х человек). 

Продолжительность урока 40-45 мин. 

 

Цели и задачи учебного предмета. 

 
Цель данной программы: сформировать и развить высокую исполнительскую  

культуру у обучающихся, посредством изучения классического танца. 

Задачи: 

– активизация мышления обучающегося; 

– активизация интереса к классическому танцу; 

– совершенствование двигательного аппарата (исправить физические недостатки, 

развить физические данные); 

– организация внимания; 

– развитие анализаторов мышечных ощущений; 

– доведение до сознания обучаемого конкретной информации;  

– изучение основных требований, терминологии и истоков классического танца; 

– овладение обучающимися основными исполнительскими навыками 

классического танца; 

– развитие музыкальных способностей: слуха, ритма, памяти и музыкальности; 

– освоение обучающимися музыкальной грамотой, необходимой для владения 

классическим танцем в пределах программы; 

– развитие чувства ансамбля (чувство партнерства), артистизма; 

– приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и публичных 

выступлений; 



– привитие воспитанности, духовных и культурных ценностей. 

Связь с другими предметами программы.  

Весь комплекс предметов, составляющих учебный план по программе 

«Классический танец» – это логически выстроенный, полный   и достаточный цикл.  

Содержание предмета расширяет и дополняет уровень знаний учащихся по таким 

предметам, как «Народно-сценический танец», « Историко-бытовой танец», «Беседы об 

искусстве».  

Наиболее очевидной является связь классического танца с другими предметами по 

линии согласованного прохождения элементов и технических приемов, определенных 

программой. При планировании сроков прохождения программного материала по 

четвертям педагог классического танца по возможности учитывает, с какими из 

изучаемых элементов обучаемый будет иметь дело на предметах «Народно-сценический 

танец», «Историко-бытовой и современный бальный танец». Например: в классическом 

танце такие элементы, как cou-de-pied, pas glissade, позы, ряд прыжков, должны быть 

пройдены прежде, чем они встретятся в историко-бытовом танце; ряд элементов у станка, 

подготовка к вращениям на уровне классического танца должна начаться раньше, чем они 

будут использованы на уроке народно-сценического танца. 

Классический танец формирует, развивает и воспитывает сумму универсальных 

качеств, технических приемов и исполнительских навыков, составляющих 

исполнительский потенциал обучающегося, обладание которым позволяет ему осваивать 

самый разнообразный танцевальный материал.  

 
Обоснование структуры учебного предмета «Классический танец» 

 Структура образовательной программы в полной мере соответствует Федеральным 

государственным требованиям, отражает все аспекты работы преподавателя с 

обучающим. 

Методы обучения 
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 

1. Словесный (объяснение, разбор, анализ); 

– рассказ, объяснение, инструкция, лекция, беседа; 

– анализ и обсуждение; 

– словесный комментарий педагога по ходу исполнения танца; 

– прием раскладки хореографического па; 

– прием закрепления целостного танцевального движения-комбинации; 

– прием словесной репрезентации образа хореографического движения 

Словесное объяснение комментирует показ, выделяя наиболее важные моменты, а 

также служит для формирования основных понятий, необходимых на начальном этапе 

обучения (французская терминология, правила исполнения). На следующем этапе 

обучения словесный метод приобретает очень большое значение в связи с происходящим 

осмыслением исполнения. На конечном этапе обучения объяснение занимают меньше 

времени. 

2. Наглядный (качественный показ, демонстрация отдельных частей и всего 

движения; просмотр видеоматериалов с выступлениями выдающихся танцовщиц, 

танцовщиков, посещение концертов и спектаклей для повышения общего уровня развития 

обучающегося). 

На начальном этапе обучения показу отдается исключительно большое значение, 

т.к. он дает первоначальное представление о движении. Поэтому показ должен быть 

предельно точным, конкретным и технически совершенным. В дальнейшем показ 

становится более обобщенным, акцентирующим. 



3. Практический (воспроизводящие и творческие упражнения, деление целого 

произведения на более мелкие части для подробной проработки и последующей 

организации целого); 

– игровой прием; 

– детское сотворчество; 

– соревновательность и переплясность; 

– использование ассоциаций-образов, ассоциаций-метафор; 

– комплексный прием обучения; 

– выработка динамического стереотипа (повторяемости и повторности 

однотипных движений); 

– фиксаций отдельных этапов хореографических движений; 

– сравнение и контрастное чередование движение и упражнений; 

– прием пространственной ориентации; 

– развитие основных пластических линий; 

– музыкальное сопровождение танца как методический прием; 

– хореографическая импровизация; 

– прием художественного перевоплощения. 

4. Аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического мышления). 

5. Информационно-рецептивный метод характеризуется взаимосвязью и взаимо-

зависимостью между деятельностью педагога и обучающегося. В этом совместном 

процессе он позволяет комплексно использовать различные способы обучения; 

преподавателю четко, конкретно, образно донести знания, а ребенку – осознанно их 

запомнить и усвоить. 

6. Проблемный (педагог ставит проблему и вместе с детьми ищет пути ее решения). 

7.  Эвристический (проблема формируется детьми, ими и предлагаются способы ее     

решения).          

Форма обучения: 
– простая; 

– составная (урок, праздничный вечер, конкурс исполнительства); 

– комплексная (дни школы, «Посвящение первоклассников в юные хореографы». 

Способы обучения: 
– индивидуальное обучение; 

– индивидуально-групповое обучение; 

– групповое обучение. 

При работе над программным материалом педагог должен опираться на 

следующие принципы: 
– индивидуальный подход к каждому ученику с учетом природных способностей, 

возрастных особенностей, работоспособности и уровня подготовки; 

– постепенность развития профессиональных данных у обучающихся; 

– постепенность увеличения физической нагрузки и технической трудности; 

– последовательность овладения материала; 

– целенаправленность учебного процесса; 

– систематичность и регулярность занятий. 

Описание материально-технических условий.   

Для реализации образовательной программы по предмет «Классический танец» в 

школе необходимо иметь  концертный зал, оборудованный одеждой сцены, световым 

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

имеющие пригодное для танца напольное покрытие (деревянный пол или 

специализированное пластиковое (линолеумное) покрытие), балетные станки (палки) 

вдоль трёх стен, зеркальная стена; магнитофон; музыкальный инструмент для 

концертмейстера; костюмерную, располагающую необходимым количеством костюмов; 



для учебных занятий, репетиционного процесса, сценических выступлений; помещения 

для работы со специализированными материалами (фонотеку, видеотеку, фильмотеку, 

просмотровый видеозал); раздевалки и душевые для обучающихся и преподавателей.    

Оценка качества образования. 
Оценка качества образования по предмету «Классический танец» происходит с 

помощью методик и технологий, принятых в школе в целом и утвержденных в 

образовательной программе ДШИ. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
 

Учебно-тематический план по предмету «Классический танец» строится 

непосредственно по каждому году обучения. В таблице предлагается учебно-

тематический план по предмету на  полный срок освоения предмета, то есть на 6 лет. 

Время на изучение тем, определяется объёмом содержания изучаемой темы и соотносится 

с Федеральными государственными требованиями. 

 

 

 
№ 

п/п 

Раздел, тема Вид занятий Количество часов 

3 кл. 4 кл. 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 

 Раздел I 

 

Теоретические 

занятия 

      

1.1 Искусство 

классического танца 

 2 3 3 3 3 3 

1.2 Дисциплина 

классического танца  

 3 3 2 2 2 2 

 Итого по разделу:30  5 5 5 5 5 5 

 Раздел II 

 

Практические 

занятия 

 

      

2.2 Экзерсис у станка  108 84 74 55 42 35 

2.3 Экзерсис на середине 

зала 

 40 30 40 55 60 65 

2.4 Allegro  40 30 30 30 35 35 

2.5 Экзерсис на пальцах   16 16 20 23 25 

 Итого по разделу: 993  193 160 160 160 160 160 

 Всего: 1023        

 Консультации: 48  8 8 8 8 8 8 

 

Предлагаемые в настоящей программе темы составлены с  учетом нескольких 

принципиально важных факторов: 

– необходимости дифференциации тем в зависимости от реальных 

индивидуальных возможностей обучающихся; 

– содержания Федеральных государственных требований; 

– опыта работы с детьми в детской школе искусств. 

Обучение по данной программе позволяет изучать материал поэтапно, в развитии – 

от простого к сложному. 

Урок состоит из двух частей: 

1. Теоретическая: 

– искусство классического танца;  



– дисциплина классического танца; 

2. Практическая: 

– экзерсис у станка; 

– экзерсис на середине зала;  

– allegro;  

– экзерсис на пальцах (на пуантах, кроме мальчиков) 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся сопровождается 

методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение 

по каждому учебному предмету.  

Внеаудиторная работа может быть использована на выполнение домашнего 

задания обучающимися, посещение ими учреждений культуры (филармоний, театров, 

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

культурно-просветительской деятельности ОУ. 

Выполнение обучающимся домашнего задания контролируется преподавателем и 

обеспечивается учебно-методическими пособиями, хрестоматиями, конспектами лекций, 

аудио- и видеоматериалами. Содержание домашней работы фиксируется преподавателем 

в дневнике обучаемого. 

 

3 класс (1 год обучения) 
 

Аудиторные занятия 6 часов в неделю 

Консультации 8 часов в год 

Контрольный урок 1 полугодие 

Экзамен 2 полугодие 

 
Теоретическая часть 

 
Темы: 
1. Истоки классического танца. Народная хореография – первооснова создания 

классического танца.  

2. Терминология классического танца. Создание терминологии. 

3. Основные требования классического танца: анатомо-физиологическое строение 

тела: выворотность, осанка, прыжок, танцевальный шаг, гибкость, музыкальный слух. 

4. Музыкальный материал. Использование классической музыки русских и 

зарубежных исполнителей. Понятия: ритм, темп, характер музыкального произведения. 

В первый год обучения по предмету «Классический танец» преподаватель 

занимается с обучающимися правильной постановкой корпуса, ног, рук и головы на 

основе простейших упражнениях классического тренажа; развитием элементарных 

навыков координации движений, понятием «опорной» и «работающей» ноги; развитием 

выразительности, фантазии и артистичности. 

Именно с первого года обучения классическому танцу педагогу необходимо 

воспитывать в детях стремление к творческому выражению, грамотному овладению 

эмоций, к пониманию прекрасного. 

 

Практическая часть 
 

Экзерсис у станка 
1. Позиции ног: I, II, V. 

2. Постановка корпуса двумя руками за палку в I, II позициях. 

3. Позиции рук (вначале изучаются на середине зала). 

3. Demi plie no I, II, V позициям. 



4. Grand plie no I, II, V позиции (II полугодие). 

5. Battements tendus из I позиции: 

– battements tendus pour le pled в сторону; 

– battements tendus из V позиции (II полугодие). 

6. Passe par terre: 

– с demi plie по I позиции; 

– с окончанием в demi plie. 

7. Battement tendu jete: 

– из I позиции во всех направлениях; 

– из V позиции во всех направлениях (II полугодие). 

8. Demi-rond de jambe par terre в первой раскладке en dehors, en dedans. 

9. Положение ноги sur le cou de pied: 

– «условное» спереди, сзади; 

– «обхватнoe». 

10. Battements frappe лицом к станку, носком в пол, в сторону во всех направлениях. 

11. Preparation к rond de jambe par terre en dehors, en dedans. 

12. Battements releve lent на 45
о
 во всех направлениях лицом к станку. 

13. Понятие retire . 

14. Grand battements jete из I позиции во всех лицом к станку; 

15. Releve no I, II, V позициям: 

– с вытянутых ног; 

– с demi plie. 

16. Port de bras (перегибы корпуса) в различных сочетаниях: в сторону, вперед, 

назад. 

Экзерсис на середине зала  
1. I Форма port de bras в различных сочетаниях (en dehors, en dedans). 

2. Demi plie no I, II, V позициям. 

3. Battements tendu из I позиции во всех направлениях; 

– с demi plie. 

4. Battements tendu jete во всех направлениях из I позиции. 

5. Demi rond de jambe par terre. 

6. Battements releve lent во всех направлениях на 45
о
. 

7. Grand battements jete из I позиции в первоначальной раскладке. 

8. Releve no I, II, V позициям: 

– с вытянутых ног; 

– с demi plie. 

9. Понятие epaulement (croisee, efface, ecarte) позы. 

10. Раs balance. 

11. Pas de bourre simple. 

Allegro  
1. Temps leve saute no I, II позициям; V позиции. 

2. Petit changement de pied. 

3. Раз echappe в первой раскладке. 

 4. Шаг польки. 

В результате изучения программы «Классический танец» обучаемый  к концу 

первого года обучения  должен: 

− различать танцевальные жанры, их специфические особенности; 

−  анализировать танцевальную музыку; 

− грамотно исполнять программные движения; 



− замечать ошибки в исполнении других и уметь предложить способы их 

исправления; 

− различать выразительные средства в передаче характерного настроения; 

− иметь представление о классическом танце; 

− знать названия движений (французская терминология), их перевод и значение; 

− знать основные требования классического танца; 

− знать правила выполнения движений; 

− знать структуру и ритмическую раскладку; 

− уметь танцевать в ансамбле; 

− уметь оценивать выразительность исполнения; 

− обладать навыком элементарной координации движений; 

− обладать навыком постановки корпуса, рук, ног, головы. 

 
4 класс (2 год обучения) 

 

Продолжение работы над приобретенными навыками: выработки правильности и 

чистоты исполнения, воспитание умения гармонично сочетать движения ног, корпуса, рук 

и головы для достижения выразительности и осмысленности танца. 

Развитие внимания при освоении несложных ритмических комбинаций, проверка 

точности и чистоты исполнения пройденных движений, выработка устойчивости на 

середине зала, дальнейшее развитие силы и выносливости за счет ускорения темпа и 

увеличения нагрузки в упражнениях, введение экзерсиса на пальцах (у станка), освоение 

более сложных танцевальных элементов, совершенствование техники, усложнение 

координации, развитие артистичности, чувства позы. 

 
Аудиторные занятия 5 часов в неделю 

Консультации 8 часов в год 

Контрольный урок 1 полугодие 

Переводной экзамен (зачет). 2 полугодие 

 
Теоретическая часть 

 
Темы: 

1. Истоки классического танца. Профессиональный танец до балета. 

Древнегреческие мимы. Российские скоморохи. 

2. Терминология классического танца. 

3. Основные требования классического танца. 

4. Музыкальный материал. Использование классической музыки русских и 

зарубежных исполнителей. Понятия: метр, динамика. 

 
Практическая часть 

 
Экзерсис у станка 
Переход к исполнению уже изученных движений, держась за станок одной рукой. 

1. Постановка корпуса по IV позиции. 

2. Battements tendus: 

– позах (croisee, efface, ecarte); 

– double battements tendus. 

3.Grand plie по IV позиции. 



4. Battements tendus jete: 

– battements tendus jete с pique; 

– battements tendus jete из V позиции. 

5. Rond de jambe par terre en dehors, en dedans  

– на demi plie. 

6. Battements fondu во всех направлениях носком в пол, на воздух. 

7. Battements soutenu в первоначальной раскладке во всех направлениях носком в 

пол на всей стопе. 

8.Battements frappe во всех направлениях носком в пол, на воздух. 

9. Pas coupe: 

– на всей стопе.  

10. Pas tombe с фиксацией ноги в положении sur le cou de pied на месте. 

11. Battements releve lent на 45
о
, на 90

о
 во всех направлениях.  

12. Battements developpe во всех направлениях  

– лицом к станку; 

– одной рукой за станок (II полугодие). 

13. Grand battements jete в больших позах (croisee, efface) (по усмотрению 

преподавателя). 

14. III форма port de bras как заключение комбинаций. 

 

Экзерсис на середине зала  
1. Battements tendus во всех направлениях в малых позах, 

– в сочетании с pour le pied и demi plie. 

2. Grand plie по I, II, V позициям (в Epaulement croisee, efface по усмотрению). 

3. Battements tendus jete во всех направлениях в малых позах в сочетании с pique. 

4. Rond de jambe par terre (полный круг). 

5. Batternents fondu во всех направлениях носком в пол. 

6. Battements frappe во всех направлениях носком в пол. 

7. Battetnents releve lent на 45
о
, 90

о
 во всех направлениях (в сочетаниях с раssе II 

полугодие) (по усмотрению). 

8. Battetnents developpe в сторону на 45
о
, на 90

о
 ( по усмотрению). 

9. Grand battements jete по V (в Epaulement croisee, efface) (по усмотрению). 

10. III, II Форма port de bras. 

 
Allegro  
1. Раs echappe. 

2. Подготовка к pas assemble. 

3. Pas assemble в сторону: 

– у станка и на середине. 

4. Sissorme simple en face: 

– у станка и на середине 

5. Grand changement de pied. 

 
Экзерсис на пальцах 
1. Releve no I, II, V, VI позициям: 

– у станка и на середине зала. 

2. Раs echappe: 

– у станка и на середине зала во второй позиции. 

3. Раs assemble soutenu 

– у станка и на середине зала.  

4. Раs de bourre simple на полупальцах: 



– у станка и на середине зала en face. 

5. Раs de bourre suivi у станка. 

6. Pas couru вперед, назад. 

В результате изучения программы «Классический танец» обучаемый  к концу 

второго года обучения должен: 

− знать об исполнительских средствах выразительности танца (выразительности 

рук, лица, позы); 

− знать термины и методику изученных программных движений; 

− знать уровни подъема ног; 

− знать понятие en dehors et en dedans; 

− знать понятие  epaulement; 

− уметь грамотно, музыкально-выразительно исполнять программные движения; 

− уметь определять по звучанию музыки характер танца; 

− уметь анализировать исполнение движений; 

− уметь грамотно пользоваться методикой при выполнении движений; 

− иметь навык владения  сценической площадкой; 

− владеть навыками координации движений рук, ног, головы; 

− обладать навыками устойчивости в позах классического танца. 

 
  



5 класс (3 год обучения) 
 

В целом требования совпадают с 4-м классом, но с учетом усложнения программы: 

продолжается работа над выработкой правильности и чистоты исполнения, закреплением 

освоения хореографической грамоты, переходом к элементам будущей танцевальности. 

В 5-м классе больше внимания уделяется развитию силы стопы за счет увеличения 

упражнений на полупальцах и пальцах, развитию устойчивости, силы ног путем 

увеличения количества повторов изучаемых движений, развитию различных мышц тела в 

исполнении одного движения. 

Необходимо начать работу над техническим исполнением упражнений в 

ускоренном темпе и развитию танцевальности. Продолжается работа над 

скоординированным исполнением изучаемых движений. 
 

Аудиторные занятия 5 часов в неделю 

Консультации 8 часов в год 

Контрольный урок 1 полугодие 

Экзамен 2 полугодие 

 
Теоретическая часть 

 
Темы: 
1. Истоки классического танца. XVI век. Италия: систематизация элементов 

классического танца. Балет. Классический танец во Франции. Академия танца. 

Завершение формирования системы классического танца. 

2. Терминология классического танца. 

3. Музыкальный материал. Использование классической музыки русских и 

зарубежных исполнителей.  
 

Практическая часть 
 

Экзерсис у станка 
1. Battements tendus: 

– в позах (ecarte). 
2.Battements tendus jete: 

– balancoire; 
– в позах (croisee, efface, ecarte). 

3. Demi rond de jambe на 45
о
 en dehors, en dedans 

– на demi plie. 
4. Battements fondu double (с выходом на полупальцы). 
5. Battements double frappe  на воздух, с окончанием в demi plie. 
6.Pas coupe: на полупальпах. 
7. Pas tombee с продвижением и фиксацией ноги в положении suг lе соu depied. 
8. Подготовительное упражнение к Rond de jambe en’lair 
9. Battements releve lent  на 90

о
 во всех направлениях в позах. 

10. Battements developpe с окончанием в demi plie. 
11. III форма port de bras с вытянутой ногой назад (растяжка без перехода на 

работающую ногу). 
12. Поворот soutenu на 360

о
. 

13. Grand battements в больших позах (croisee, efface, ecarte),jete с pointee. 
 

Экзерсис на середине зала  
1. Изучение I, II, III arabesque. 

2. Battement tendu в позах в сочетании с degagee и фиксацией arabesque. 

3. Battements tendu jete в позах в сочетании с balancoire, pique с фиксацией 

arabesque. 



4. Rond de jambe par terre en dehors et en dedans на demi plie. 

5. Battements fondu во всех направлениях на 45
о
. 

6. Battements frappe во всех направлениях на 45
о
 в позах. 

7. Battements releve lent и battements developpe как основополагающие элементы 

adagio. 

8. Temps lie par terre en dehors et en dedans: 

– temps lie par terre с перегибом корпуса. 

9. Grand battements jete с pointee в позах. 
 

Allegro  
1. Temps leve saute по I, II, V позициям с продвижением вперед, в сторону, назад. 
2. Changement de pied en tournant на 1/8, 1/4, 1/2 поворота. 
3. Pas echappe в IV позицию en tournant на 1/4 поворота( по усмотрению 

преподавателя) 
4. Pas assemble вперед, назад. 
5. Pas jete en face. 
6. Temps leve с фиксацией ноги на sur le cou de pied. 
7. Pas glissade в сторону. 
8. Sissone tombe (факультативно). 
9. Pas chasse вперед. 
10. Sissone ferme в сторону. 

 
Экзерсис на пальцах 
1. Pas echappe  в 4 позиции.  
2. Pas asseemble  в сторону.  
3. Pas de bourree suivi на месте. 
4. Temps leve с фиксацией ноги на sur le cou de pied. 
5. Pas suivi на месте и с продвижением. 
6. Раs de bourre suivi  на месте и с продвижением; 
7. Раз balancee. 
8. Changement de pied. 
9. Petit pas  jete на месте. 
10. Pas couru  вперед, назад с releve. 
11. Шаг  jete-fondu (как танцевальный элемент хореографии). 

В результате изучения программы «Классический танец» обучаемый  к концу 
третьего года обучения должен: 

− знать об исполнительских средствах выразительности танца; 

− знать термины изученных движений; 

− знать методику изученных программных движений; 

− знать о классическом танце, его истоках; 

− уметь грамотно и выразительно исполнять программные движения и 
элементарные комбинации; 

− уметь сочетать пройденные упражнения в несложные комбинации; 

− уметь справляться с музыкальным темпом урока; 

− уметь обосновано анализировать выполнение заданной комбинации; 

− уметь анализировать и исправлять допущенные ошибки; 

− уметь анализировать исполнение движений; 

− уметь грамотно пользоваться методикой при выполнении движений. 

− обладать навыком выполнять движения музыкально грамотно; 

− обладать навыком воспринимать разнообразие музыкально-ритмических 
рисунков; 

− обладать навыками устойчивости на полупальцах и пальцах; 

− обладать навыками закономерной координации движений рук и головы. 



6 класс (4 год обучения) 
 

Предъявляемые требования при выполнении и изучении новых движений к 

учащимся 6 класса остаются в основном прежними, как и в предыдущих классах, но с 

учетом усложнения программы: продолжается работа над выработкой правильности и 

чистоты исполнения, закреплением освоения хореографической грамоты, воспитанием 

более свободного владения корпусом, движением головы и особенно рук, укрепление 

устойчивости (опломб) в различных поворотах, в упражнениях на пальцах и полупальцах; 

переходом к элементам будущей танцевальности, освоение более сложных танцевальных 

элементов. 

Продолжается работа над развитием пластичности и выразительности рук, корпуса, 

выразительностью поз, совершенствованием исполнительской техники (введение 

различных полуповоротов и полных поворотов); подготовкой к вращению. 

Вводится более сложная координация движений за счет использования поз в 

экзерсисе у станка и на середине, усложнения учебных комбинаций; развитие 

артистичности, манерности; ускоряется общий темп урока. 

 
Аудиторные занятия 5 часов в неделю 

Консультации 8 часов в год 

Контрольный урок 1 полугодие 

Экзамен 2 полугодие 

 
Теоретическая часть 

 
Темы: 
1. Русская школа классического танца. Становление русской школы классического 

танца. Ассамблеи Петра I. Ж. Б. Ланде – основатель первой русской балетной школы. 

2. Терминология классического танца. 

3. Музыкальный материал. Использование классической музыки русских и 

зарубежных исполнителей.  

 
Практическая часть 

 
Экзерсис у станка 
1. Demi plie и grand plie с рукой en dehors. en dedans. 
2. Battements tendu jete в сочетании с pour le pied, pique, balansoire на четверть из-за 

такта. 
3. Battements fondu с plie-releve во всех направлениях  с выходом на полупальцы. 
4. Rond de jambe en l air en dehors, en dedans в первоначальной раскладке и в 

конечной раскладке. 
5. Battements soutenu на 45

о
, 90

о
 во всех направлениях (по усмотрению). 

6. Battements frappe с окончанием в demi plie носком в пол и поворотом в малые 
позы. 

7. Rond на 45
о
 en dehors et en dedans. 

8. Battements developpe в сочетании с passй. 
9. Petit battements с акцентом sur le cou de pied сзади и условное спереди. 
10. Grand battemnets jete с passe par terre через I позицию и с фиксацией ноги 

носком в пол. 
11. Preparation к pirouette sur le cou de pied из V позиции. Preparation и pirouette en 

dehors, en dedans из V позиции. 
12. Подготовка к «заноскам». 
 



Экзерсис на середине зала  
1. Battements fondu в сочетании  

– с soutenu u demi plie;  

– с plie-releve на всей стопе с фиксацией ноги на 45
о
 2+; 

– с demi rond на 45
о
 en dehors, en dedans 2+2; 

2. Battements double frappe с окончанием в demi plie и фиксацией ноги носком. 

3. Battements developpe в больших позах в сочетании с arabesgue. 

4. Preparation к pirouette с IV позиции. 

5. Tours soutenu. 

6. Tours chaines. 

7. Pas de bourre entourrant. 

 

Allegro  
1. Pas echappe battu.  

2. Double assemble. 

3. Pas assemble с продвижением в сочетании с pas glissade.2. 

4. Sisson fermee вперед в I arabesque.3. 

5. Заноски entrechat catre, royle. 

 
Экзерсис на пальцах 
1. Pas echappe  в 4 позиции в сочетании с releve.  

2. Pas asseemble  вперед, назад. 

3. Petit pas  jete c продвижением в сторону и, вперед. 

4. Sissonne simple: 

– у станка и на середине зала. 

5. Раs couru по диагонали на середине зала. 

6. Pas ballonnee (у станка). 

7. Pаs de bоurreе suivi  

– в epaulement с продвижением вперед и назад. 

8. Pas de bourre simple  

– с окончанием в маленькие позы. 

9. Полуповороты в 5 позиции. 

 
В результате изучения программы «Классический танец» обучаемый  к концу 

четвертого года обучения должен: 

– добиваться различия в исполнении основных и связующих движений 

выразительности в танцевальных комбинациях; 

– обосновано анализировать художественное достоинство классического танца; 

– активно участвовать в исполнении прыжков; 

– знать и точно выполнять методические правила; 

– знать термины изученных движений; 

– знать об исполнительских средствах выразительности танца. 
– знать о русской школе классического балета; 

–  уметь качественно исполнять движения; 

–  уметь распределять свои силы, дыхание; 

– уметь исполнять подготовительные движения на затакт, определяющие темп 

всего движения; 

– уметь грамотно пользоваться методикой при выполнении движений; 

– обладать навыками точной координации движений. 

 



 
7 класс (5 год обучения) 

 
Продолжается работа над пластичностью и выразительностью рук, а также их 

активностью и точностью координации при исполнении больших поз и туров, над 
точностью и чистотой исполнения пройденных движений. 

Освоение техники пируэтов, создание танцевальных комбинаций адажио, аллегро и 
на пальцах на готовый музыкальный материал, развития виртуозности и артистичности, 
увеличение нагрузки в adagio и усложнение его строения, освоение более сложных 
танцевальных элементов, усвоение туров с различных приемов, дальнейшее развитие 
силы и выносливости, совершенствование исполнительской техники, совершенствование 
координации, развитие артистичности, манерности, чувство позы, изучение pirouеttes с 
различных приемов, а также подготовка к вращениям по диагонали, знакомство с 
большими прыжками, изучение прыжков с различных приемов и развитие баллона в 
больших прыжках. 

 
Аудиторные занятия 5 часов в неделю 

Консультации 8 часов в год 

Контрольный урок 1 полугодие 

Экзамен 2 полугодие 

 
Теоретическая часть 

 
Темы: 
1. Русская школа классического танца Терминология классического танца. 

Особенности русской школы: содержательность, идейность, высокое исполнительское 
мастерство (выразительность танца, осмысленность, совершенство пластики тела, 
виртуозность, индивидуальность). Вклад русской школы в развитие мировой 
хореографии. 

2. Основные требования классического танца. 
3. Музыкальный материал. Использование классической музыки русских и 

зарубежных исполнителей.  

 
Практическая часть 

 
Экзерсис у станка 
1. Demi plie и grand plie в сочетании с port de bras (движения рук, перегибы 

корпуса) и degagee по II и IV позициям. 
2. Battements fondu на полупальпах во всех направлениях. 
3. Double battements fondu. 
4. Temps releve (preparation к rond de jambe en l air) en dehors et en dedans. 
5. Раs tombee с продвижением и фиксацией ноги носком в пол; 

– фиксация ноги на 45
о
. 

6. Положение attitude вперед и назад как составная часть adagio. 
7. Battements frappe и battement double frappe.  
8. Petit battements sur le cou de pied на полупальцах (факультативно). 
9. Demi rond на 90 en dehors et en dedans. 
10. Battements developpe в сочетании с plie releve. 
11. Pа ballotte в пол, на 45. 
12. Pаs de bourre ballotte. 
13. Flic-flac. 

 



Экзерсис на середине зала  
1. Battements tendu en tournent на 1/4 поворота. 
2. Battements tendu jete.  
3. Rond de jambe par terre en tournent на 1/4 поворота (факультативно) en dehors et en 

dedans. 
4. Battement fondu на 45

о
 в сочетании  

– с demi rond en dehors et en dedans;  
– на полупальцах. 

5. Battement double frappe с окончанием в demi plie и с подворотом в малые позы на 
полупальцах. 

6. Battement developpe в сочетании с attitudes, arabesques, с окончанием в demi-plie и 
больших позах. 

7. V форма port de bras. 
8. Pirouette из V позиции с окончанием в IV позицию. 
9. Preparation к glissade en tournent и вращение glissade en tournent по диагонали. 
10. Preparation к tour en dedans из V позиции. 

 
Allegro  
1.Temps leve saute no V позиции с продвижением по диагонали приемом 

soubreseuant. 
2. Sisson ouverte на 45

о
 во всех направлениях. 

3. Pas de chat. 
4. Sisson simple en tournant на 1/2 поворота в сочетании с шагом coupe assemble. 
5. Grand раs jete с продвижением вперед по диагонали. 
6. Сценический sisson в 1-й arabesque. 

 
Экзерсис на пальцах 
1. Раs echappe en tournant на 1/4 поворота. 
2. Sissons simple en tournant на 1/2 поворота (как подготовка к pirouette из V 

позиции). 
3. Changement de pied en tournant на 1/4, 1/2 поворота. 
4. Раs de bourree ballotte. 
5. Coupe-ballonne в сторону. 
3. Preparation к pirouette из V позиции и pirouette из V позиции. 
5. Различные шаги с фиксацией ноги в arabesques. 

В результате изучения программы «Классический танец» обучаемый  к концу 
пятого года обучения должен: 

– исполнять грамотно, выразительно и свободно освоенный программный 
материал, изученный за данный срок обучения; 

– обосновано анализировать свое исполнение; 
– анализировать исполнение движений друг друга; 
– анализировать музыку с точки зрения темпа, характера, музыкального жанра; 
– знать и использовать методику исполнения изученных движений; 
– знать терминологию движений и основных поз; 
– знать об исполнительских средствах выразительности танца: определяющий 

характер музыки, выразительность рук, лица, походки, позы; 
– знать правила выполнения того или иного движения, ритмическую раскладку. 
– знать элементы художественной окраски 
– уметь распределять свои силы, дыхание; 
– уметь находить ошибки в исполнении других; 
– уметь качественно исполнять движения; 
– обладать навыками ощущения поз, ракурса, пространства; 
– обладать навыком координации движений в упражнениях на пальцах; 
– -обладать навыком танцевальной манеры, пластики классического танца. 



8 класс (6 год обучения) 
 

Главная задача в 8 классе – это подготовка учащихся к представлению выпускной 
программы в максимально готовом виде. На протяжении всего учебного года 
закрепляется весь программный материал, изученный за все годы обучения: продолжается 
работа над пластичностью и выразительностью рук, а также их активностью и точностью 
координации при исполнении больших поз и туров; продолжается работа над чистотой, 
свободой и выразительностью, точностью исполнения с использованием более сложных 
сочетаний пройденных движений; происходит дальнейшее освоение техники пируэтов и 
заносок; создание танцевальных комбинаций адажио, аллегро и на пальцах на готовый 
музыкальный материал с использованием знакомой и несложной балетной музыки; 
развитие виртуозности и артистичности; приобретение законченной танцевальной формы; 
увеличиваются нагрузки в упражнениях у станка и на середине зала, в allegro и экзерсисе 
на пальцах; осваиваются более сложные танцевальные элементы; усвоение туров с 
различных приемов. 

Продолжается дальнейшее развитие силы ног и выносливости за счет  ускорения 
темпа; совершенствование исполнительской техники; совершенствование координации; 
введение понятия «вариация»; развитие артистичности, манерности, чувство позы; 
изучение pirouеttes с различных приемов, а также подготовка к вращениям по диагонали; 
знакомство с большими прыжками; изучение прыжков с различных приемов и развитие 
баллона в больших прыжках; освоение более сложного и разнообразного музыкального 
сопровождения и усложнение ритмического рисунка. 

 
Аудиторные занятия 5 часов в неделю 

Консультации 8 часов в год 

Контрольный урок 1 полугодие 

Экзамен выпускной 2 полугодие 

 
Теоретическая часть 

 
Темы: 
1. Классический танец-основа балетного спектакля. 
2. Терминология классического танца. 
3. Музыкальный материал. Использование классической музыки русских и зару-

бежных исполнителей.  
 

Практическая часть 
 

Экзерсис у станка 
1. Tour c V позиции en dehors et en dedans. 
2. Поворот fouette с открытой ногой носком в пол на 45

о
, на 90

о
: 

– на полупальцах с plie releve; 
– с полупальцев с окончанием в demi plie. 

3. Battement soutenus во всех направлениях на 90
о
 en face; 

– в позах классического танца. 
4. Grand rond de jambe на 90

о
 en dehors et en dedans.  

 
Экзерсис на середине зала  
1. Battements tendu en turnant en dehors et en dedans на 1/2 круга. 
2. Battements tendus jete в сочетании с flic-flac en turnant, en dehors et en dedans (по 

усмотрению преподавателя). 
3. Battement fondu: 

– на 90
о
 во всех направлениях en fas; 

– с поворотом fouette на 1/8, на 1/4, на 1/2  круга носком в пол; 
– в сочетании с double battement fondu. 



4. IV, VI форма port de bras. 
5. Pirouettes en dehors с dedagee (по диагонали). 
6. Pirouettes en dedans (tour pique). 
7. Tours c temps leve sur le cou de pied. 

 

Allegro  
1. Sisson ouverte par developpe на 90

о
 en face. 

2. Sisson ouverte с окончанием в attitude с epaulement на epaulement. 
3. Pas assemble с продвижением приемом шаг-coupe. 
4. Sisson simple en tournаnts на 1/2 поворота. 
5. Grand pas jete с продвижением по диагонали в сочетании с pas glissade. 
6. Grand pas de chat с pas glissade . 

 

Экзерсис на пальцах 
 

1. Шаги jete fondu в различных направлениях. 
2. Preparation к pirouette из IV позиции, 

– pirouette из IV позиции en dehors et en dedans. 
3. Temps releve с фиксацией ноги в arabegue по диагонали. 
4. Tours en dehors dedagee по диагонали. 
5. Tours en dedans приемом шаг-coupe (tours pigue). 
8. Pаs ballonne с продвижением по диагонали 
9. Sisson ouverte на 45

о
 во всех направлениях. 

 
 

В результате изучения программы «Классический танец» обучаемый  к концу 
шестого года обучения должен: 

– иметь понимание того, что танец является источником высокой 
исполнительской культуры, отражением эстетического стиля; 

– освоить грамотное выполнение того или иного движения; 
– знать терминологию классического танца; 
– знать метроритмические раскладки исполнения движений; 
– иметь знание освоенных движений и умение применять технику изучения новых 

движений; 
– уметь выполнять экзерсис классического танца: у станка, на середине зала, 

allegro, на пуантах; 
– знать выполнение поклонов, положения рук, корпуса, а также простейших 

танцевальных комбинаций и вариаций; 
– владеть навыками правильной балетной осанки; 
– владеть навыками культуры движений рук и ног; 
– владеть навыками устойчивости в динамике; 
– владеть навыками музыкально-пластического интонирования; 
– владеть навыками сохранения и поддержки собственной физической формы; 
– владеть навыками публичных выступлений. 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 
 
Содержание программы учебного предмета «Классический танец» должно 

обеспечивать художественно-эстетическое развитие личности и приобретение ею 

художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков.  

По окончании срока обучения по программе «Классический танец» обучающиеся 

должны знать, уметь, и иметь следующие навыки: 
– знание рисунка танца, особенностей взаимодействия с партнерами на сцене; 



– знание балетной терминологии; 
– знание элементов и основных комбинаций классического танца; 
– знание особенностей постановки  корпуса, ног, рук, головы, танцевальных 

комбинаций; 
– знание средств создания образа в хореографии; 
– знание принципов взаимодействия музыкальных и хореографических 

выразительных средств; 
– умение исполнять на сцене классический танец, произведения учебного 

хореографического репертуара;  
– умение исполнять элементы и основные комбинации классического танца; 
– умение соблюдать требования к безопасности при выполнении танцевальных 

движений; 
– умение распределять сценическую площадку, чувствовать ансамбль, сохранять 

рисунок танца; 
– умение осваивать и преодолевать технические трудности при тренаже 

классического танца  и разучивании хореографического произведения; 
– навыки музыкально-пластического  интонирования; 
– навыки сохранения и поддержки собственной физической формы; 
– навыки публичных выступлений; 
– навыки воспитанности; 
– навыки воспитания дисциплины и культуры поведения; 
– навыки воспитания самостоятельности, целеустремлённости, инициативности; 
– навыки воспитания трудолюбия и терпения; 
– навыки воспитания дружеских отношений в коллективе; 
– навыки воспитания чувства ответственности за своё исполнительское искусство. 
 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 
 

Обучение по предмету «Классический танец» предполагает проведение 

промежуточной и  итоговой аттестации.  Непосредственно формы и сроки проведения 

аттестации определяются «Положением об итоговой аттестации». 
Формы контроля: открытый урок, контрольный урок, экзамен, концерт, конкурс, 

массовые мероприятия.  

Экзамен проводится в конце второго полугодия 3, 4, 5, 6, 7, 8-го классов. 

Контрольный урок проводится в конце первого полугодия 3, 4, 5, 6, 7, 8-го классов. 

Школьные концерты проводятся в каждом классе 2 раза в год, в конце первого и 

второго полугодий. 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание. 
Оценка качества реализации программы «Классический танец» включает в себя 

текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

Основными формами контроля знаний, умений и навыков учащихся являются: 

контрольные уроки, экзамены, концерты, конкурсы, просмотры к ним и т.д. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, зачетов и 

экзаменов (могут проходить в виде просмотров концертных номер), на завершающих 

полугодие учебных занятий в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный 

предмет. Экзамены проводятся за пределами аудиторных учебных занятий. 

Контрольные требования. 
Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся определяются 

образовательным учреждением на основании ФГТ. 

Итоговая аттестация проводится в форме выпускного экзамена. При прохождении 

итоговой аттестации выпускник должен продемонстрировать знания, умения и навыки в 

соответствии с программными требованиями, в том числе: 



� знание основных исторических периодов развития классического танца; 

� знание профессиональной терминологии, хореографического репертуара; 

� умение исполнять  классический танец;    

� навыки музыкально-пластического интонирования; 

� навыки публичных выступлений; 

� наличие кругозора в области хореографического искусства и культуры. 

Виды оценок: 
– самооценка 

– экспертная оценка 

– общественная оценка 

– рейтинговая оценка 

– словесная оценка 

– портфолио. 

Критерии оценки качества исполнения 

Критерии оценивания: 

– необходимый уровень 

– повышенный уровень 

– максимальный уровень. 

По итогам исполнения программы на контрольном уроке и экзамене выставляется 

оценка по пятибалльной шкале: 

Оценка критерии оценивания выступления: 

5 («отлично») – технически качественное и художественно осмысленное 

исполнение, отвечающее всем требованиям на данном этапе обучения; 

4 («хорошо») – отметка отражает грамотное исполнение с небольшими недочетами 

(как в техническом плане, так и в художественном); 

3 («удовлетворительно») – исполнение с большим количеством недочетов, а 

именно: неграмотно и невыразительно выполненное движение, слабая техническая 

подготовка, неумение анализировать свое исполнение, незнании методики исполнения 

изученных движений и т.д.; 

2 («неудовлетворительно») – комплекс недостатков, являющийся следствием 

нерегулярных занятий, невыполнение программы учебного предмета.  

Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является основной. В 

зависимости от сложившихся традиций того или иного учебного заведения и с учетом 

целесообразности оценка качества исполнения может быть дополнена системой «+» и «-», 

что даст возможность более конкретно отметить выступление учащегося. 

При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается следующее: 

– оценка годовой работы ученика; 

– оценка на экзамене; 

– другие выступления ученика в течение учебного года. 

Оценки выставляются по окончании каждой четверти и полугодий учебного года. 

 
V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Методические рекомендации преподавателям 
Приступая к обучению, преподаватель должен исходить из накопленных 

хореографических представлений ребенка, всесторонне расширяя его кругозор в области 

хореографического творчества, в частности, учебного предмета «Классический танец». 

При проведении урока необходимо руководствоваться следующими принципами: 

– постепенное увеличение нагрузки: от простых упражнений к более сложным; 



– последовательное  изучение материала; 

– чередование быстрых и медленных упражнений; 

– доступность и наглядность в освоении материала; 

– постепенное ускорение темпа исполнения упражнений; 

– контроль за свободным дыханием и самочувствием учащихся. 

Педагогу необходимо создать на уроке атмосферу заинтересованности, 

увлеченности, творчества. Первостепенное значение здесь приобретает формирование у 

обучающихся увлеченности самим процессом работы, умения сделать ее источником 

творчества. 

 Весь процесс обучения должен быть построен от простого к сложному и 

учитывать индивидуальные особенности ученика: интеллектуальные, физические, 

музыкальные и эмоциональные данные, уровень его подготовки. 

Урок классического танца должен состоять из подготовительной, основной и 

заключительной частей и включать соответствующие разделы по мере их освоения 

(экзерсис у станка, экзерсис на середине зала, adagio, allegro, экзерсис на пальцах). 

Экзерсис у станка исполняется в начале урока и одно из основных задач является 

разогрев мышц, суставов, связок.  

Одной из основных задач экзерсиса на середине зала является овладение 

устойчивостью, для чего необходимо правильное распределение центра тяжести корпуса 

на 2-х или на 1-й ноге. 

Особый раздел урока классического танца- allegro. Его главная задача – овладение 

техникой прыжка без дополнительных усилий. Изучение allegro следует начинать после 

того, как освоена постановка корпуса и выработана определенная сила и выворотность ног 

в demi-plie. Прыжки начинают изучать лицом к станку, затем переносят на середину зала. 

Все прыжки необходимо изучать сначала отдельно с остановками («с вытяжкой») для 

более основательного развития техники толчка, взлета и завершения.  

Экзерсис на пальцах следует начинать не ранее, чем учащиеся овладеют 

правильной постановкой корпуса, рук, ног, головы, а главное приобретут силу стопы, 

натянутость и выворотность ног. Упражнения начинают проучивать лицом к станку, 

впоследствии переносят их на середину зала. Главная задача – освоение постановки стопы 

на пальцах. В этой работе не следует спешить, т.к. в противном случае это может 

привести к травмам и некачественному исполнению движений. 

Упражнения классического экзерсиса изучаются постепенно. Сначала – в  медленном 

темпе, удобном для выработки внимания, памяти, осмысленности исполнения движения и 

т.д., затем – с ускорением темпа. Элементы экзерсиса формируют основные навыки. Этот 

комплекс наиболее правильно и динамично развивает тело обучающегося, активно 

исправляет физические недостатки, создавая правильную манеру поведения. Новые 

упражнения (весь первый год обучения) изучаются и исполняются в начале лицом к станку, 

из наиболее легких поз, в «чистом виде». Если упражнение исполняется в трех 

направлениях, то сначала изучается в сторону для наиболее доступного освоения 

выворотности ног, затем вперед и назад. Все упражнения исполняются поочередно с правой 

и левой ноги. Перед каждым упражнением исполняется preparation.  

Особенно важен начальный этап обучения, когда закладываются основы 

хореографических навыков – правильная постановка корпуса, ног, рук, головы; развитие 

выворотности и натянутости ног, гибкости корпуса, укрепления физической выносливости; 

освоение позиций рук, элементарных навыков координации движений; развития 

музыкальности, умения связывать движения с ритмом и темпом музыки. 

С первых уроков ученикам полезно рассказывать об истории возникновения 

хореографического искусства, о балетмейстерах, композиторах, выдающихся педагогах и 

исполнителях, наглядно демонстрировать качественный показ того или иного движения, 

использовать ряд методических материалов (книги, картины, гравюры видео материал), цель 

которых – способствовать восприятию лучших образцов классического наследия на 



примерах русского и зарубежного искусства, помочь в самостоятельной творческой работе 

учащихся. В развитии творческого воображения играют значительную роль посещение 

балетных спектаклей, просмотр видео материалов. 

Значительную роль в  процессе обучения играет музыкальное сопровождение во 

время уроков. Предполагается работа концертмейстера на каждом уроке. В процессе учебной 

работы необходимо прививать учащимся умение слышать и понимать музыку. Нельзя 

допускать, чтобы музыкальное сопровождение являлось «фоном» урока, т.к. это приводит к 

безразличию музыкального восприятия. Правильно подобранный музыкальный материал 

должен помогать осваивать хореографический материал, соответствуя его характеру, 

ритмическому рисунку, темпу. 

Для тренажных упражнений желательно использовать музыкальный материал 

квадратного построения, с четким ритмом и ярко выраженной фразировкой, чтобы 

обучающиеся легко определяли музыкальное предложение, периоды и основное внимание 

уделяли правильности исполнения движений. 

Музыкальное сопровождение по темпу следует подбирать так, чтобы при выполнении 

упражнений его не нужно было искусственно ускорять или замедлять. Ритмическая основа 

тренировочных комбинаций в основном должна совпадать с ритмическим рисунком 

музыкального сопровождения.  

На первоначальных этапах изучения упражнений необходимо использовать 

музыкальное сопровождение с простым ритмическим рисунком. В начале обучаемые 

должны хорошо освоить простейшие музыкальные размеры 2/4 и 4/4, затем более сложные 

на 3/4 и 6/8, постепенно переходя от медленных темпов к быстрым и к усилению динамики 

исполняемых движений, что будет способствовать воспитанию более чуткой художественно 

верной связи музыки и танца. Ритм музыки на уроках классического танца должен быть 

очень четким и ясным.  

Подбор музыкального сопровождения может быть сделан из произведений русских, 

советских и зарубежных композиторов.  

В каждом классе в зависимости от возрастной категории и подготовленности группы 

музыкальное сопровождение урока классического танца различно: по темпу, ритмическому 

рисунку, динамической окраске. 

 

Значительную роль в художественном воспитании обучаемых играет этюдная работа, 

которая осуществляется на основе пройденного материала. Небольшие танцевальные 

комбинации, простейшие классические образцы развивают выразительность и 

танцевальность, которой отведено особое место в хореографии и методической литературе 

всех эпох  стилей. Поэтому, с первых лет обучения необходимо развивать умение слышать 

музыку и развивать творческое воображение у учащихся. 

Следуя лучшим традициям русской балетной школы, преподаватель в занятиях с 

учеником должен стремиться к достижению им поставленной цели, добиваясь грамотного, 

техничного и выразительного исполнения танцевального движения, комбинации движений, 

вариации, умения определять средства музыкальной выразительности в контексте 

хореографического образа, умения выполнять комплексы специальных хореографических 

упражнений, способствующих развитию профессионально необходимых физических 

качеств; умения осваивать и преодолевать технические трудности при тренаже 

классического танца и разучивании хореографического произведения. 

Правильная организация учебного процесса, успешное и всестороннее развитие 

танцевально-исполнительских данных ученика зависят непосредственно от того, насколько 

тщательно спланирована работа в целом, глубоко продуман план урока. 

Основным законом освоения материала является – воспринять, осмыслить, запомнить, 

применить, проверить результат. Все эти этапы взаимосвязаны: восприятие сопровождается 

осмыслением, осмысление – запоминанием и т.д. Принципиальный подход к усвоению 



танцевальных движений таков: воспринимая – ощущай, осмысливая – чувствуй, запоминая – 

действуй, пробуй, проверяя результат – показывай другому. 

Дидактическое обеспечение учебного процесса: 
– фотографии (знаменитых артистов балета); 

– памятки, брошюры (уроки классического танца); 

– видеозаписи (документальные фильмы про Большой театр,  Мариинский театр, 

выдающихся танцовщиков и балерин, балетных спектаклей); 

– аудиозаписи (классической музыки русских и зарубежных композиторов); 

– клавиры хореографических произведений в объеме, соответствующем 

требованиям программы «Хореографическое творчество». 
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