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I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Классический танец - исторически сложившаяся, устойчивая система 

выразительных средств хореографического искусства, основанная на 

принципе поэтически обобщённой трактовки сценического образа; 

формировалась на протяжении многих веков и многих народов. Система 

движений классического танца дисциплинирует тело ученика, способствует 

развитию и усовершенствованию факторов, необходимых для занятий 

хореографией: правильной осанки, выворотности ног, «балетного шага», 

подъема и эластичности стопы, гибкости тела, прыжка, координаций 

движений, музыкально-ритмической координации. 
           Программа «Основы классического танца» имеет художественно-

эстетическую направленность, способствует выявлению и развитию 

интересов ребенка, его творческих возможностей и личного потенциала. 
Программа включает в себя основной арсенал движений классического 

танца, давая учащимся большой объем знаний и навыков. 
     Дисциплина «Основы классического танца» является фундаментом для 

освоения всего комплекса танцевальных дисциплин. Он развивает физические 

данные учащихся, укрепляет мышцы и сообщает подвижность суставно-

связочному аппарату, формирует технические навыки и основы правильной 

постановки корпуса, координацию и танцевальность.  Классический танец 

является источником высокой исполнительской культуры - в этом его 

значение и значимость. Программа по предмету «Основы классического 

танца» способствует разрешению этих вопросов, чем  и  обусловлена её 

актуальность. 
 Актуальность программы. Обусловлена тем, что учащиеся 

прошедшие курс обучения в хореографической студии «Грация+» проявили 

заинтересованность в продолжении обучения в студии. Классический танец 

как учебная дисциплина является основной, фундаментом в обучении 

хореографии, располагая огромным арсеналом технических приемов и 

выразительных средств.  Ведущей идеей программы является педагогическая 

помощь учащимся на занятиях танцами и подготовка к активной жизни, что 

очень актуально на данный момент. Программа стимулирует познавательную 

деятельность учащихся, способствует формированию всесторонне развитой 

личности, социально-активной личности. 

Программа является творческой, развивающей художественную 

одаренность обучающихся, имеет художественную направленность.  

Новизна программы в интегрировании хореографии 

оздоровительной аэробики – соединение аэробных упражнений в 

классическом  танце, что способствует укреплению здоровья на основе 

художественно-творческой деятельности.  

Педагогическая целесообразность программы заключается не 

только в укреплении здоровья, развитии общефизических и 

хореографических навыков обучающихся, но и в развитии творческих и 
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коммуникативных качеств личности обучающихся. В процессе занятий 

танцами у ребят развиваются творческие способности, целеустремленность, 

стремление к самосовершенствованию и дальнейшей самореализации. 

Развитие навыков и совершенствований умений происходит за счет 

ежегодного усложнения репертуарного плана.  

Цель: развитие личности учащегося, способного к творческому 

самовыражению через овладение основами классического танца. Помочь 

учащимся овладеть объемом знаний и навыков в хореографии, независимо 

от наличия у них специальных физических данных, развить потребность и 

интересы, имеющие общественно-значимый характер. 

   Задачи 1 года обучения: 

Образовательные задачи:  

- прочно овладеть навыками танцевального мастерства; 

- овладеть музыкально-ритмическими навыками; 

-овладеть техникой выполнения танцевальных связок; 

-овладеть точной выразительностью передачи характера создаваемого 

образа с помощью танцевальных и пластических средств. 

Развивающие задачи направлены на:  

- развитие хореографических, музыкальных и творческих способностей 

учащихся. 

- формировать танцевальную технику у обучающихся; 

- развивать мотивацию личности к познанию и творчеству. 

-развивать мелкую моторику; 

-содействие развитию уверенности в себе, своих возможностях. 

Воспитательные задачи: 

- воспитывать у учащихся любовь к музыке и танцу, желание и умение 

двигаться красиво под музыку в соответствии с ее характером. 

-умение взаимодействовать в коллективе (проявление взаимопонимания,      

ответственности, уважение к старшим).  

Отличительные особенности данной программы от уже существующих 

заключаются в том, что она предусматривает теоретическую, физическую, 

хореографическую подготовку. В целях обогащения эстетических 

впечатлений, формирования художественного вкуса учащихся, в программу 

включено обучение по классическому танцу. 

 Помимо обучения хореографии, большое внимание уделяется 

физической подготовке: включены упражнения на развитие всех групп мышц.  

    Контингент учащихся от 6-17лет из образовательных учреждений 

города и   района, а так же учащиеся с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Формы и режим занятий 

Форма организации учащихся на занятии - групповая. Используются 

различные   формы проведения занятий: 

   Формы организации учащихся на занятии:  

   - индивидуальная; 
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   - групповая; 

   - парная;    

Форма проведения занятия: учебные занятия, мастер–класс, 

импровизация. 

Срок реализации программы: 1 год. 

Объем часов: Продолжительность обучения 216 часов, Программа 

обучения рассчитана на среднюю и старшую  группу – учащиеся 10-17 лет, 

Занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 академических часа, 6 часов в неделю. 

Продолжительность занятий 45 мин. Наполняемость учебной группы 

составляет не менее 10 человек. 

С целью реализации поставленных задач дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа художественной 

направленности подразделяется  

по уровням сложности: стартовый, базовый, продинутый. Каждый 

обучающийся после завершения программы стартового уровня по итогам 

диагностики может перейти на следующий уровень обучения. 

 

Характеристика деятельности по освоению содержания образовательной                                                 

программы (по уровням) 

Название 

уровня 

СТАРТОВЫЙ БАЗОВЫЙ ПРОДВИНУТЫЙ 

Способ 

выполнения 

деятельности 

репродуктивный продуктивный творческий 

Метод 

исполнения 

деятельности 

Воспроизведение 

танцевального 

материала с 

подсказкой по 

образцу,по 

определенному 

алгоритму 

Воспроизведение 

танцевального 

материала по 

памяти, по 

аналогии 

исследовательский 

Основные 

предметные 

умения и 

компетенции 

учащихся   

Освоение основных 

техник исполнения 

репертуара, 

овладение 

различными  стилями 

танца , умение 

применять 

полученные знания на 

практике 

Умение видеть 

проблему и не 

бояться ее новизны, 

самостоятельно 

подбирать 

репертуар, работать 

с 

хореографическими 

композициями 

самостоятельно 

Креативность в 

выполнении 

практических 

заданий, умение 

выполнять задания 

самостоятельно, 

применять 

творчество и 

оригинальность 

при исполнении 

репертуара 

Деятельность 

учащегося 

Учащиеся усваивают 

знания, понимают 

Учащиеся 

наблюдают за 

Учащиеся  

самостоятельно 
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запоминают и 

правильно исполняют 

их по определенному 

педагогом алгоритму  

процессом 

размышлений 

педагога, учатся 

решать проблемные 

задачи логически и 

интуитивно 

разрабатывают 

творческие 

хореографическе 

проекты,сочиняют 

танцевальные 

комбинации 

Деятельность 

педагога 

Педагог составляет и 

предъявляет задания 

для воспроизведения 

знаний в 

практической 

деятельности, 

осуществляет 

руководство и 

контроль за 

выполнение. 

Педагог ставит 

проблему перед 

учащимися и 

реализует ее по 

этапам, при этом 

показывает путь 

исследования 

проблемы и решает 

ее от начала до 

конца. 

Педагог создает 

условия для 

выявления 

творческого 

потенциала 

учащихся  через 

сотворчество 

взрослого и 

ребенка. 

 

По завершении 1 года обучения учащиеся будут иметь предметные 

результаты: 

- знать названия движений на французском языке и перевод их на русский 

язык; 

- азы азбуки классического танца; 

- строение и рисунок танцев; 

- правила общения в коллективе; 

Будут иметь метапредметные результаты: 

- выворотность ног; 

- правильной постановки корпуса; 

- выработки устойчивости; 

- развития гибкости и пластики; 

- координации движений; 

- актерского и исполнительского мастерства; 

- дыхательной гимнастики. 

Будут иметь личностные результаты: 

- любовь к музыке и танцу; 

- двигаться красиво под музыку в соответствии с ее характером. 

-взаимодействовать в коллективе (проявление взаимопонимания,      

ответственности, уважение к старшим).  

Способы определения их результативности: Обучение по программе 

определяется при помощи исполнение обучающимися танцевальных номеров 

без помощи педагога, участие в различных конкурсах и концертах. 

Текущий контроль осуществляется в течении учебного года в виде анализа 

контрольного занятия, контроль осуществляется в ходе открытых занятий в 

присутствии родителей, в рамках которых проходят творческие показы по 

изучению тем программы. 
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Промежуточная аттестация проводится в конце первого и второго 

полугодия каждого учебного года по критериям программы. 

Итоговая аттестация: проводится в конце полного курса обучения, по 

итогом промежуточных аттестаций учащихся. Итоговой аттестацией 

завершается процесс образования по дополнительной образовательной 

общеразвивающей программе.  

Критерии проверки результативности: ожидаемые результаты по годам 

обучения являются критериями проверки результативности. 

Формы подведения итогов реализации программы: Итоги реализации 

общеобразовательной общеразвивающей программы дополнительного 

образования учащихся программы «Основы классической хореографии» 

проводятся в следующих формах: 

- концертно-конкурсная форма (участие в концертных мероприятиях; 

участие в сборных концертах; дальнейший анализ выступлений и работа над 

ошибками; 

- участие в конкурсах и фестивалях городского уровня; 

- урок-концерт (для родителей); 

- открытый урок (творческий отчет по результатам обучения); 

- контрольный урок (как одна из форм диагностирования 

результативности); 

- сдача программы в виде закрытого концерта -одна из основных форм 

подведения итогов и анализа работы студии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 
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№ наименование темы количество часов Формы 

аттестации 

контроля 

п/п всего 

часов 

теоретич 

занятия 

Практич. 

занятия 

 

1. Вводное занятие 2 1     1 Беседа 

2. Азбука музыкального движения 20 8    12   

Упражнения,       

гимнатсика 

3. Элементы классического танца: 

Экзерсис у станка. 

48 18    30 Беседа, 

упражнения 

4. Элементы классического танца: 

Экзерсис на середине зала. 

48 18    30   комбинации 

5. Элементы классического танца: 

Allegro. 
48 18    30      Беседы 

  

Комбинации 

    

6. Элементы классического танца: 

Постановочная и репетиционная 

работа. 

 

50 14    36        Беседы 

   

Комбинации 

 

                                                            Итого: 216    77     139  

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  
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Тема №1 (2 часа) 

Вводное занятие 

 

1.Основные вопросы: знакомство с расписанием работы в студии. 

Хореографический класс. Внешний вид воспитанников, одежда для танцев. 

Цели и задачи работы объединения. Инструктаж по технике безопасности. 

2.Требования к знаниям и умениям: знать правила поведения в 

общественных местах, ПДД и ОБЖ, иметь навыки сотрудничества и общения 

с другими людьми, уметь вести конструктивный диалог; уметь подбирать 

одежду и обувь для занятий, соблюдать опрятность. 

3.Самостоятельная работа: подготовка к занятиям танцами. 

4.Тематика практических работ: знакомство с расписанием работы 

хореографической студии «Грация», с балетным классом. 

 

Тема №2 (20часов) 

Азбука музыкального движения 

 

1.Основные вопросы: Маршировка, шаги, хлопки под музыку, притопы, 

хлопки в сочетании с притопами, бег. 

2.Требования к знаниям и умениям: уметь маршировать в темпе на месте, 

по кругу, с перестроениями, по диагонали, змейкой; шагать по кругу, 

вальными шагами,  на носках, пятках; хлопать под музыку,  выполнять 

притопы, хлопки в сочетании с притопами, бегать по кругу, галопом,  

выполнять подскоки, бегать с вытянутыми ногами вперёд. 

3.Самостоятельная работа: тренаж. 

4.Тематика практических работ: Маршировка в темпе на месте, по кругу, с 

перестроениями, по диагонали, змейкой. Простые шаги, шаги по кругу, 

вальные шаги, шаги на носках, пятках. Хлопки под музыку, притопы, хлопки 

в сочетании с притопами, щелчками. Бег по кругу, галоп, подскоки, бег с 

вытянутыми ногами вперёд 

 

Тема №3 (48 часов) 

Элементы классического танца. Экзерсис у станка. 

 

1.Основные вопросы: постановка корпуса; основные позиции ног-1,2,3; переход с 

одной позиции в другую позицию; позиции рук; релеве по 1,6 позиции, demi plie 

,grand -plie, battemeht tendus , 1-ое пор-де-бра, соте. Деятельность Улановой и 

Павловой. Развитие гибкости (Растяжки мыщц рук, ног, спины). 

2.Требования к знаниям и умениям: Постановка корпуса у станка, позиции ног. 

Основные элементы, терминология: demi plie, battemeht tendus, passé, releve. Знать 

о деятельности Улановой и Павловой. Развитие гибкости (Растяжки мыщц рук, ног, 

спины). 

3.Самостоятельная работа: тренаж. 
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4.Тематика практических работ: Постановка корпуса у станка, позиции ног. 

Основные элементы, терминология: demi plie, battemeht tendus, passé, releve. 
 

Тема №4 (48 часа) 

 

Элементы классического танца. Экзерсис на середине зала. 

1.Основные вопросы: Позиции рук: подготовительное положение. Demi-plie 

по I, II позициям en face по III позицию en face и позднее- epaulement. 

Battements tendus - с I позиции веред в сторону, назад;  с demi-plies в I 

позицию вперед, в сторону, назад; в) с demi-plies во II позицию без перехода 

и с переходом с опорной ноги. Battements tendus jetes; а) с I позиции вперед, в 

сторону, назад; б) с demi-plie в I позицию вперед, в сторону, назад. Demi rond 

et rond de jambe par terre en dehors et en dedans. Preparation для rond de jambe 

par terre en dehors et en dedans. Grand plie в I и II позициях en face в позиции 

en face et epaulement; 
2.Требования к знаниям и умениям: Постановка корпуса на середине зала, 

позиции ног, знание терминологии. 

3.Самостоятельная работа: тренаж. 

4.Тематика практических работ: Постановка корпуса на середине зала, 

позиции ног, знание терминологии. 

 

Тема №5 (48 часов) 

Элементы классического танца. Allegro. 

 

1.Основные вопросы: Temps saute по I, II позициям. Changement de pieds. Pas 

assemblе в сторону. 

2.Требования к знаниям и умениям: уметь разбирать движения по частям, 

соединять элементы в комбинацию. Знать терминологию.  

 3.Самостоятельная работа: тренаж. 

4.Тематика практических работ: уметь разбирать движения по частям, соединять 

элементы в комбинацию. 
 

Тема №6 (50 часов) 

Постановочная и репетиционная работа над танцами. 

 

1.Основные вопросы: ведение в танец новых исполнителей. Восстановление 

репертуара. Постановка новых танцев, разбор движений по частям, 

соединение элементов танца, разучивание, закрепление. 

2.Требования к знаниям и умениям: уметь организованно и четко увидеть 

рисунок танца и воспроизвести его, разбирать движения по частям, соединять 

элементы танца. 

3.Самостоятельная работа: тренаж. 
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4.Тематика практических работ: ведение в танец новых исполнителей. 

Восстановление репертуара. Постановка новых танцев, разбор движений по 

частям, соединение элементов танца, разучивание, закрепление. 
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    IV. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Реализация данной программы включает в себя: 

Методы обучения: 

Методы применяемые по источнику знаний: 

- словесный (рассказать, какое движение будет изучаться, перевод с 

французского на русский. устное объяснение правильности выполнения 

движений под музыкальное сопровождение); 

- наглядный (показать иллюстрацию, выполнить самому педагогу); 

- практический (работая с детьми, направить, открыть секрет 

исполнения); 

Методы применяемые по степени взаимодействия педагога и 

воспитанника: 

- изложение темы; 

- беседа; 

- самостоятельная работа. 

3. Методы применяемые в зависимости от конкретной дидактической 

задачи: 

- подготовка к восприятию; 

- объяснение; закрепление материала. 

Методы применяемые по характеру познавательной деятельности 

воспитанников и участия педагога в учебном процессе: 

- объяснительно-иллюстративный; 

- репродуктивный; 

- проблемный; 

- частично-поисковый; 

- исследовательский. 

Психологические методы: 

- стимулирования; 

- убеждения; 

- создания ситуации успеха. 

Приемы обучения: 

- наглядные (показ способа действий, показ образца); 

- игровые (отгадывание загадок, введение элементов соревнования, 

создание игровой ситуации); 

- словесные (наблюдение, рассматривание, беседа, рассказ, описание). 

Формы занятий: 

- индивидуальная; 

- групповая; 

- парная; 

- ролевая игра. 

Организация учебно-воспитательного процесса: Непременным 

условием реализации программы является светлое, хорошо проветриваемое, 

соответствующее санитарно-гигиеническим требованиям помещение для 
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проведения занятий- специально оборудованный балетный класс, 

развивающая среда для реализации ребенком потребности в движении, 

познании, общении, творчестве; танцевальные костюмы и сценическая обувь. 

Дидактический материал: костюмы, атрибуты к танцам. 

Техническое оснащение занятий: музыкальный центр. 

Структура занятий включает в себя: организационный момент 

(приветствие), разминку по кругу, хореографические упражнения и 

комбинации, закрепление изученного материала, введение нового материала, 

текущая репетиционная работа, подведение итогов и поклон. 

Особенностью методики проведения занятий по данной программе 

является разнообразие активных видов деятельности обучающихся, смена 

которых позволяет избегать монотонности и снимает напряжение. 

Формы подведения итогов реализации программы: выступления на 

мероприятиях СОШ г.Туймазы, ДД(Ю)Т, УО, ОК, Республиканских, 

Российских и Международных конкурсах.  
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Приложение 1 

 

Конспект занятия в старшей группе «Классический экзерсис. Арабеск I 

и II поза». 

Тема: Классический экзерсис. Арабеск I и II поза. 

Цель: Изучение элемента классического танца и дальнейшее углубление 

интереса учащихся к предмету. 

Задачи:1. Изучение классического элемента: позы арабеск I и II. Закрепление 

навыков исполнительского мастерства. 

 2. Развитие и укрепление опорно-двигательного аппарата. Развитие 

выразительности движений и артистизма. 

  3. Воспитание выносливости и трудолюбия, упорства в достижении 

цели. 

Стартовый уровень: придумать сюжет к классическому этюду.  

Базовый уровень: придумать начальные позы и создать образ каждому 

участнику этюда. 

Продвинутый уровень: придумать комбинацию на 2/4р-р. 

 

Наглядность: Поза Арабеск на фото журнала «Советский Балет». 

Оборудование: Музыкальный центр. 

Ход занятия: 

I. Организационный момент. 

1. Поклон. Сообщение темы и целей занятия. 

2. Пор де бра в эполементкруазе и эфассе. 

3. Разминка по кругу. 

II. Классический экзерсис. 

- деми плие; 

- батман тандю; 

- батман тандю жете; 

- рон де жан партер с перегибами корпуса и растяжкой; 

- фондю; 

- гранд батман; 

- растяжка лицом к станку; 

- растягивание на шпагат на полу. 

III. Экзерсис на середине зала. 

- деми плие; 

- батман тандю; 

- батман тандю жете; 

- рон де жан партер; 

 

IV. Изучение нового материала: поза I  и II Арабеск. 

а) Наглядный показ. Небольшой рассказ о термине «Арабеск» 

б) Правила исполнения. 

в) Практическое исполнение учащимися. 
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г) Исправление ошибок и недочетов. 

V.  Аллегро. Прыжки. 

1. Шажман де пье. 

2. Эшапе. 

3. Комбинация прыжков: глиссад, ассамблее. 

4. Восстановление дыхания. 

VI. Диагональ. 

1. Танцевальный шаг.  

2. Вальсировка в повороте на 180° с позициями рук. 

3. Соскок-вращение. 

4. Вращение с выбросом  ноги кудепье. 

5. Шене. 

VII. Заключительная часть. 

1. Упражнение на восстановление дыхания. 

2. Подведение итогов. Поощрение группы в целом. Отметить успехи. 

Задание на дом. Сообщение темы следующего занятия. 

3. Поклон. 
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                                                                                                          Приложение 2 

 

Конспект занятия в средней группе : Элементы классического 

танца. 

                                               Прыжок- «Pas assemblе» 

 

Тема: Элементы классического танца. Прыжок- «Pas assemblе» 

Цель: Разучить элементы движений  классического прыжка. Расширить 

кругозор воспитанников. 

Задачи:1. Изучение элементов прыжка. Закрепление навыков 

исполнительского мастерства. 

 2. Развитие грациозности, устойчивости, координации, формирование 

правильной осанки. 

  3. Воспитание тактичного поведения, навыков общения в коллективе. 

 

Наглядность: Иллюстрация «Pas assemblе» из журнала «Советский Балет». 

Оборудование: Музыкальный центр. 

Ход занятия: 

I.Организационный момент. 

1.Поклон. Объявление темы занятия. 

2.Разминка по кругу. 

3.Общеразвивающие упражнения на середине.  

4.Восстановление дыхания. 

II.Классический экзерсис. 

1.Упражнения для стопы на полупальцах. 

2.Деми плие. 

3.Батман тандю. 

4.Батман тандю жете. 

5.Прыжки: трамплинные, соте. 

III. Экзерсис на середине зала. 

1.Танцевальный шаг. 

2.Шаг с высоким подниманием колена. 

3.Соскок. 

4.Галоп. 

IV.Изучение нового материала: разучивание прыжка Pas assemblе . 

Музыкальныйразмер2/4.Прыжок с выбрасыванием ноги вперед, в сторону и н

азад под углом 45гр. (petit assemblé) и 90 гр. (grand assemblé).  

Движение сначала разучивают на месте, потом продвигаясь вперед или назад. 

а) Наглядный показ. Небольшой рассказ о термине «Pas assemblе» 

б) Правила исполнения. 

в) Практическое исполнение учащимися. 

 г) Исправление ошибок и недочетов 

VII. Заключительная часть. Отметить успехи.  

        Задание на дом. Сообщение темы следующего занятия. 
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        Подведение итогов. 

        Поклон. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  

Приложение 3 
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Календарный учебный график 
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1    Групповая  

 

2 Вводное занятие. Танц.зал Творческая 

работа 

2    групповая 2 Азбука 

музыкального 

движения: хлопки, 

притопы. 

Ритмическая 

гимнастика. 

Танц.зал Практичес-кая 

работа 

3    групповая 2 Азбука 

музыкального 

движения: хлопки, 

притопы. 

Ритмическая 

гимнастика. 

Танц.зал Наблюдение 

4    групповая 2 Элементы 

классического 

танца: экзерсис на 

середине зала: 

постановка корпуса, 

позиции ног. 

Танц.зал Практическая 

работа 

5    групповая 2 Элементы 

классического 

танца: экзерсис на 

середине зала: 

положения рук, 

позиция ног. 

Танц.зал Практическая 

работа 

6    групповая 2 Элементы 

классического танца. 

Экзерсис у станка:  

Постановка корпкса, 

позиции ног. 

demi plie по 1 

позиции. 

Танц.зал Практическая 

работа 

7    групповая 2 Элементы 

классического танца. 

Экзерсис на 

середине зала: demi 

plie по 1 позиции. 

Танц.зал Практическая 

работа 
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8    групповая 2 Азбука 

музыкального 

движения: шаги по 

кругу. Ритмическая 

гимнастика. 

Танц.зал Зачет 

9    групповая 2 Азбука 

музыкального 

движения: шаги по 

кругу. Ритмическая 

гимнастика. 

Танц.зал Практическая 

работа 

10    групповая 2 Элементы классич. 

танца. Экзерсис у 

станка:  постановка 

корпуса, позиция 

ног, релеве, деми-

плие по 1 и 2 

позиции. 

Танц.зал Опрос 

11    групповая 2 Элементы 

классич.танца: у 

станка: позиции рук; 

позиции ног. 

Танц.зал Опрос 

12    групповая 2 Элементы 

классич.танца:  

Экзерсис у станка: 

батман тандю по 1 и 

2 позиции. 

Танц.зал Наблюдение 

13    групповая 2 Элементы классич. 

танца. Экзерсис у 

станка:  постановка 

корпуса, позиция 

ног, релеве, деми-

плие по 1 и 2 

позиции. 

Танц.зал Упражнения 

14    групповая 2 Постановочная 

работа 

Танц.зал Комбинации к 

танцу 

15    групповая 2 Постановочная 

работа 

Сцена Наблюдение 

16    групповая 2 Постановочная 

работа 

Сцена Творческая 

работа 

17    групповая 2 Азбука 

музыкального 

движения: 

диагональ, змейка, 

круг. Ритмическая 

гимнастика. 

Танц.зал Наблюдения 

18 

 

   групповая 2 Элементы кклассич. 

танца: экзерсис на 

середине зала: 

Деми плие по 1 и 2 

позиции. 

Танц.зал Практическая 

работа 
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19    групповая 2 Элементы 

кклассич.танца: 

экзерсис на середине 

зала: 

Деми плие по 1 и 2 

позиции. 

Танц.зал Практическая 

работа 

20    групповая 2 Элементы 

классического 

танца: Allegro: 

прыжок, соте по 1, 2  

позиции. 

Танц.зал Зачет 

21    групповая 2 Элементы 

классического танца 

у станка: Развитие 

гибкости(Растяжки 

мыщц рук, ног, 

спины). 

Танц.зал Практическая 

работа 

22    групповая 2 Элементы 

классического танца. 

У станка: деми-плие 

по 1, 2 и 5позициям, 

батман-тандю в 

сторону. 

Танц.зал Зачет 

23    групповая 2 Постановочная и 

репетиционная 

работа. 

Сцена Комбинации к 

танцу 

24    групповая 2 Постановочная и 

репетиционная 

работа. 

Танц.зал Практическая 

работа 

25    групповая 2 Постановочная и 

репетиционная 

работа. 

Сцена Зачет 

26    групповая 2 Элементы 

классического танца 

у станка: Развитие 

гибкости(Растяжки 

мыщц рук, ног, 

спины). 

Танц.зал Практическая 

работа 

27    групповая 2 Элементы 

классич.танца: 

Allegro: прыжок соте 

по 1 позиции. 

Танц.зал Наблюдение 

28    групповая 2 Элементы 

классического 

танца: Allegro: 

прыжок, соте по 1, 2  

позиции. 

Танц.зал Практическая 

работа  

29    групповая 2 Элементы 

классич.танца: 

Allegro: прыжок соте 

по 1 позиции. 

Танц.зал Наблюдение 
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30    групповая 2 Элементы 

классического 

танца: экзерсис у 

станка: батман 

тандю жете по 1 и 3 

позиции. Пор-де-

бра. 

Танц.зал Практическая 

работа 

31    групповая 2 Элементы 

классического 

танца: Allegro: 

прыжок, соте по 1, 2  

позиции. 

Танц.зал Практическая 

работа 

32    групповая 2 Элементы классич. 

Танца: 

Экзерсис на 

середине зала: 

батман тандю жете 

по 1 и 3 позиции. 

Танц.зал Практическая 

работа 

33    групповая 2 Постановочная и 

репетиционная 

работа. 

Сцена Танцевальные 

связки 

34    групповая 2 Постановочная и 

репетиционная 

работа. 

Сцена Наблюдение 

35    групповая 2 Постановочная и 

репетиционная 

работа. 

Сцена Зачет 

36    групповая 2 Элементы 

классического 

танца: Allegro: 

прыжок, соте по 1, 2  

позиции. 

Танц.зал Практическая 

работа 

37    групповая 2 Элементы 

классического танца 

у станка: Развитие 

гибкости(Растяжки 

мыщц рук, ног, 

спины). 

Танц.зал Опрос 

38    групповая 2 Элементы 

классического 

танца: 

Allegro:прыжок, соте 

по 1, 2  позиции.  

Танц.зал Практическая 

работа 

39    групповая 2 Элементы 

классического 

танца: Allegro. 

«История развития 

балета» - беседа. 

Танц.зал Практическая 

работа 

40    групповая 2 Элементы 

классич.танца: 

экзерсис у станка: 

Танц.зал Практическая 

работа 
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батман тандю жете, 

пассе с 3 позиции. 

41    групповая 2 Элементы 

классич.танца: 

экзерсис на середине 

зала: батман тандю, 

батман жете по всем 

позициям. 

Танц.зал Опрос 

42    групповая 2 Постановочная 

работа. 

Танц.зал Зачет 

43    групповая 2 Постановочная и 

репетиционная 

работа. 

Сцена Самостоятель

ная работа 

44    групповая 2 Элементы 

классического танца 

у станка: Развитие 

гибкости(Растяжки 

мыщц рук, ног, 

спины). 

Танц.зал Практическая 

работа 

45    групповая 2 Элементы 

классич.танца: 

Allegro: шанжман де 

пье по 3 позиции. 

Танц.зал Наблюдение 

46    групповая 2 Элементы 

классич.танца: 

Allegro: шанжман де 

пье по 3 позиции. 

Танц.зал Прктическая 

работа 

47    групповая 2 Элементы 

классического 

танца: Allegro: 

прыжок, соте по 1, 2  

позиции. 

Танц.зал Опрос 

48    групповая 2 Азбука 

муз.движ:Ритмическ

ая гимнастика. 

Танц.зал Зачет 

49    групповая 2 Элементы 

классич.танца: 

Allegro: шанжман де 

пье по 3 позиции. 

Ассамбле в сторону. 

Танц.зал Практическая 

работа 

50    групповая 2 Элементы 

классич.танца:экзерс

ис у станка: плие, 

батман тандю, 

батман жете по 1, 2 и 

3 позициям. 

Танц.зал Практическая 

работа 

51    групповая 2 Элементы 

классич.танца:экзерс

ис у станка: плие, 

батман тандю, 

Танц.зал Практическая 

работа 
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батман жете по 1, 2 и 

3 позициям. 

52    групповая 2 Элементы 

классического танца 

у станка: Развитие 

гибкости(Растяжки 

мыщц рук, ног, 

спины). 

Сцена Самостоятель

ная работа 

53    групповая 2 Элементы 

классич.танца: 

Allegro: шанжман де 

пье по 3 позиции. 

Ассамбле в сторону, 

вперед. 

Сцена Самостоятель

ная рабоа 

54    групповая 2 Элементы 

классического 

танца: Allegro: 

прыжок, соте по 1, 2  

позиции. 

Сцен Зачет 

55    групповая 2 Элементы 

классич.танца. 

Allegro : соте по 1, 2 

позиции.Шанжман 

де пье по точкам; 

ассамбле в 

продвижении. 

Танц.зал Наблюдение 

56    групповая 2 Элементы 

классич.танца. 

Allegro : соте по 1, 2 

позиции. Шанжман 

де пье и ассамбле. 

Танц.зал Зачет 

57    групповая 2 Элементы 

классич.танца: 

экзерсису станка: 

развитие гибкости. 

Растяжки мыщц рук, 

ног, спины. 

Танц.зал Творческая 

работа 

58    групповая 2 Элементы 

классического танца 

у станка: Развитие 

гибкости(Растяжки 

мыщц рук, ног, 

спины). 

Танц.зал Творческая 

работа 

59    групповая 2 Элементы 

классич.танца: 

Allegro: шанжман де 

пье по 3 позиции. 

Ассамбле в сторону, 

вперед и назад. 

Танц.зал Творческая 

работа 
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60    групповая 2 Постановочная и 

репетиционная 

работа. 

Сцена Зачет 

61    групповая 2 Постановочная и 

репетиционная 

работа. 

Танц.зал Творческая 

работа 

62    групповая 2 Постановочная и 

репетиционная 

работа. 

Сцена Наблюдение 

63    групповая 2 Элементы 

классическ.танца: 

экзерсис на середине 

зала: ронд- де жан 

партер. 

Танц.зал Творческая 

работа 

64    групповая 2 Репетиционная 

работа 

Танц.зал Практическая 

работа 

65    групповая 2 Элементы 

классического 

танца: на середине; 

Беседа-

«Деятельность 

Улановой и 

Павловой». 

Танц.зал Практическая 

работа 

66    групповая 2 Элементы 

классического танца 

у станка: Развитие 

гибкости(Растяжки 

мыщц рук, ног, 

спины). 

Танц.зал Практическая 

работа 

67    групповая 2 Элементы 

классич.танца: 

Allegro: шанжман де 

пье по 3 позиции. 

Ассамбле в сторону, 

вперед и назад. 

Танц.зал Практическая 

работа 

68    групповая 2 Постановочная 

работа. 

Танц.зал Практическая 

работа 

69    групповая 2 Постановочная и 

репетиционная 

работа. 

Сцена Опрос 

70    групповая 2 Постановочная и 

репетиционная 

работа 

Сцена Наблюдение 

71    групповая 2 Постановочная и 

репетиционная 

работа 

Сцена Зачет 

72    групповая 2 Элементы 

классич.танца: 

Allegro: прыжок соте 

по 5 позиции. 

Танц.зал Практическая 

работа 
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73    групповая 2 Элементы 

классич.танца: 

Allegro: прыжок соте 

по 5 позиции. 

Танц.зал Практическая 

работа 

74    групповая 2 Элементы 

классич.танца у 

станка: фондю. 

Танц.зал Практическая 

работа 

75    групповая 2 Элементы 

классич.танца на 

середине:фондю. 

Танц.зал Практическая 

работа 

76    групповая 2 Элементы 

классич.танца 

Allegro:3 арабеск. 

Танц.зал Практическая 

работа 

77    групповая 2 Постановочная и 

репетиционная 

работа 

Танц.зал Практическая 

работа 

78    групповая 2 Постановочная и 

репетиционная 

работа 

Сцена Практическая 

работа 

79    групповая 2 Постановочная и 

репетиционная 

работа 

Сцена Зачет 

80    групповая 2 Элементы 

классич.танца. 

Allegro : соте по 1, 2 

и 5 позиции. 

Шанжман де пье и 

ассамбле. 

Танц.зал Практическая 

работа 

81    групповая 2 Элементы 

классического 

танца: Allegro: 

прыжок, соте по 1, 2  

позиции. 

Танц.зал Творческая 

работа 

82    групповая 2 Элементы 

классич.танца на 

середине:Па баллоне  

в сторону. 

Танц.зал Творческая 

работа 

83    групповая 2 Элементы 

классич.танца на 

середине:Па баллоне  

в сторону с 

прибавлением 

темпа. 

Танц.зал Творческая 

работа 

84    групповая 2 Элементы 

классич.танца 

Allegro. 

Пор де бра по всем 

позициям слитно. 

Танц.зал Выполнение 

практических 

занятий 

85    групповая 2 элементы 

классич.танца 

Allegro. 

Танц.зал Самостоятель

ная работа 
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Пор де бра по всем 

позициям слитно. 

 

86    групповая 2 Постановочная 

работа. 

Танц.зал Практическая 

работа 

87    Групповая 2 Постановочная и 

репетиционная 

работа 

Танц.зал Самостоятель

ная работа 

      Азбука муз.движ: 

Ритмическая 

гимнастика. 

Танц.зал  

88    Групповая 2 Постановочная и 

репетиционная 

работа 

Танц.зал Самостоятель

ная работа 

89    Групповая 2 Элементы 

классич.танца:у 

станка: батман дубль 

фраппе крестом. 

Танц.зал Практическая 

работа 

90    групповая 2 Элементы 

классич.танца:у 

станка: батман дубль 

фраппе крестом. 

Танц.зал Самостоятель

ная работа 

91    Групповая 2 Азбука муз.движ: 

Ритмическая 

гимнастика. 

Танц.зал Опрос 

92    Групповая 2 Элементы 

классич.танца:у 

станка: батман дубль 

фраппе крестом. 

Танц.зал Практическая 

работа 

93    Групповая 2 Азбука муз.движ: 

Шаги на 

полупальцах, бег, 

круг, змейка. 

Танц.зал Опрос 

94    Групповая 2 Элементы классич. 

танца: Экзерсис на 

середине зала: 

батман тандю жете 

по всем позициям. 

Танц.зал Самостоятель

ная работа 

95    Групповая 2 Элементы 

классического 

танца: Allegro. 

«История развития 

балета» - беседа. 

Танц.зал Опрос 

96    Групповая 2 Азбука муз.движ: 

Шаги на 

полупальцах, бег, 

круг, змейка. 

Танц.зал Самостоятель

ная работа 

97    Групповая 2 Элементы 

классического танца 

у станка: Развитие 

гибкости(Растяжки 

Танц.зал Практическая 

работа 
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мыщц рук, ног, 

спины). 

98    Групповая 2 Элементы 

классич.танца.Экзер

сис на середине зала: 

па балансе. 

Танц.зал Самостоятель

ная работа 

99    Групповая 2 Репетиционная 

работа. 

Сцена  

100    Групповая 2 Элементы классич. 

танца: Экзерсис на 

середине зала: 

батман тандю жете 

по 1,2,5 позиции. 

Танц.зал Практическая 

работа 

101    групповая 2 Элементы классич. 

танца: Экзерсис на 

Практическая работа 

середине зала: 

батман тандю жете 

по 1,2,5 позиции. 

Танц.зал  

102    Групповая 2 Элементы классич 

танца на середине: 

Развитие 

гибкости(Растяжки 

мыщц рук, ног, 

спины). 

Танц.зал Самостоятель

ная работа 

103    Групповая 2 Азбука муз.движ: 

Шаги на 

полупальцах, бег, 

круг, змейка. 

Танц.зал Опрос 

104    Групповая 2 Элементы классич. 

танца: Экзерсис на 

середине зала: 

батман тандю жете 

по 1,2,5 позиции. 

Танц.зал Практическая 

работа 

105    Групповая 2 Элементы 

классич.танца.Экзер

сис на середине зала: 

па балансе. 

Танц.зал Практическая 

работа 

106    групповая 2 Элементы 

классического танца 

у станка: Развитие 

гибкости(Растяжки 

мыщц рук, ног, 

спины). 

Танц.зал Практическая 

работа 

107    Групповая 2 Элементы классич. 

танца: Экзерсис на 

середине зала: 

батман тандю жете 

по 1,2,5 позиции. 

Танц.зал Практическая 

работа 
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108    групповая 2 Итоговое 

занятие.Отчетный 

концерт. 

Сцена Самостоятель

ная работа 

Итого:216 
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ТРЕНИНГ СПЛОЧЕНИЯ. 

Психологический тренинг на сплочение группы преследует цель построения 

эффективного командного взаимодействия. Стоит сказать о том, что 

сплочение – это реальная возможность для любого коллектива стать чем-то 

большим, чем просто группа учащихся, возможность стать единым целым для 

достижения конкретных целей и задач. 

В задачи психологического тренинга на сплочение для группы 

подростков входит: 

1. формирование благоприятного психологического климата в группе 

2. нахождение сходств у всех участников группы для качественного 

улучшения взаимодействия 

3. первоначальная диагностика психологической атмосферы в группе 

4. осознание каждым участником своей роли и функций в группе 

5. развитие у подростков умения работать в команде 

6. сплочение группы вокруг сверхзадачи. 

     №1:«Маятник» 

      Группа стоит в плотном кругу. В центре в расслабленном состоянии стоит 

один из    студентов. Он начинает падать в какую-либо сторону, не сгибая 

колен. Группа ловит его и передает в другую сторону. Важно, чтобы стоящие 

в кругу занимали удобное положение для поддержки «маятника»: правая нога 

вперед, левая сзади в упоре, руки ладонями вперед. От группы требуется 

большое внимание и аккуратность, необходимо помогать другу, ловить и 

передавать стоящего внутри круга. Группа д  

Примечание: физически сильные и слабые обучающиеся должны 

чередоваться олжна работать совместно так, чтобы «маятнику» было ком-

фортно и безопасно. 

№2.«Поддержка на доверие» 

Группа делится на пары, которые встают один затылком к другому на 

расстоянии 0,5 м друг от друга. Тот, кто стоит впереди, не сгибая ног, падает 

на стоящего сзади. Тот, кто сзади, должен поймать падающего как можно 

мягче и нежнее. Затем стоящие меняются местами и повторяют упражнение. 

Примечание: для обеспечения безопасности тот, кто ловит, должен занять 

удобное положение (см. «Маятник»); принимать падающего необходимо всем 

корпусом, а не только руками. Если расстояние кажется большим или 

наоборот маленьким, его можно изменить, приближаясь или отходя на 

полшага до тех пор, пока участникам не станет удобно. 

№3 «Слепые фигуры» 

Учащиеся встают в круг и берутся за руки. Им предлагается закрыть глаза и 

всем вместе, не расцепляя рук, построить квадрат. После того как они решат, 

что квадрат готов, педагог просит их открыть глаза и посмотреть, что у них 

получилось. Если они не довольны увиденным, то вновь закрывают глаза и 
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продолжают выполнять задание. Затем таким же образом можно построить 

прямоугольник, треугольник. 

Примечание: в данном задании можно использовать веревку со связанными 

концами, за которую берутся все участники коллектива. 

№4 «Маленькие зелененькие человечки». "Представьте себе, что вы выехали 

отдохнуть своей группой на природу. Вы находитесь на лугу. Вокруг полно 

зелененькой травки, цветочков. Бабочки летают. Чуть подальше прозрачное 

чистое озерцо, в котором так и хочется искупаться. Приятно пригревает 

солнышко. И самое классное, что здесь вся группа! Представили? По моей 

команде вы пойдете гулять по этому лужку: нюхать цветочки, гоняться за 

бабочками, греться на солнышке. А когда я закричу: "Внимание! На вас напали 

маленькие зелененькие человечки!", ваша задача сбиться в кучку, спрятав в 

середину самых слабых, а затем хором прокричать: "Дадим отпор маленьким 

зелененьким человечкам!" В зависимости от того, как будет выглядеть группа 

как команда в процессе выполнения упражнения, его можно провести 

несколько раз, обсуждая после каждого их поведение. 

№5 Упражнение «Подарок» 

Цель: положительное завершение тренинга, рефлексия. 

Ведущий: «Давайте подумаем, что мы могли бы подарить Вашей группе, 

чтобы взаимодействие в ней стало еще эффективнее, а отношения в ней – 

более сплоченными? Давайте скажем, что каждый из нас дарит группе. Я, 

например, дарю вам оптимизм и взаимное доверие». Далее каждый из 

участников высказывается, что он хотел бы подарить группе. «Давайте 

наградим себя за успешное плавание аплодисментами!» 

Психологический смысл упражнения: Ритуал, позволяющий завершить 

тренинг красиво и на положительной эмоциональной ноте. 

Обсуждение: «Наш тренинг подошел к завершению. Хочу спросить у Вас, что 

нового вы сегодня узнали? Что полезного вынесли для себя, для группы? 

Ну вот, все подарки подарены, игры пройдены, слова сказаны. Вы все были 

активны, слаженно работали в команде. Не забывайте, что Вы – единое целое, 

каждый из Вас – важная и необходимая, уникальная часть этого целого! 

Вместе Вы – сила! Спасибо всем за участие. 

 

                                                                                                 

 

 

 

 



31 

 

Приложение 5 

 

Формы и методы контроля, система оценок по 

Ерёминой И. П., преподавателя хореографических дисциплин 

ТОККиИ высшей категории, доцента кафедры хореографии 

МГУКИ. 

Система контроля и оценки знаний, умений и навыков обучающихся введена 

в целях более точной и четкой оценки их успеваемости, повышении 

требовательности к качеству ключевых компетенций учащихся и выполняют 

следующие функции:  

- обучающую,  

- воспитательную,  

- ориентирующую,  

- стимулирующую, 

- проверку эффективности обучающей деятельности самого педагога,  

- формирование у обучающихся адекватной самооценки,  

- изменение межличностных отношений в классе.  

Оценка качества реализации программы по хореографии включает в себя 

текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию 

обучающихся.  

По окончании учебного года по учебному предмету выставляются оценки. 

Промежуточная аттестация проводится в форме отчетного концерта. 

Отчетный концерт проходит в виде практического показа пройденного 

учебного материала.  

 2. Критерии оценок  

 Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые 

включают в себя методы контроля, позволяющие оценить приобретенные 

знания, умения и навыки.  

Критерии оценки включают в себя:  

1) Формирование эстетической оценки (способность анализировать 

эстетические объекты - хореографические движения, художественные образы 

в танце, способность обосновывать свой выбор).  

2) Овладение техникой и грамотностью исполнения танцевальных движений 

и комбинаций (что дает детям свободу творческого выражения и вызывает 

чувство удовлетворения от красивого исполнения танца).  

3) Творческие проявления (умение импровизировать на знакомую и вновь 

услышанную музыку, сочинять композиции, находить неординарные решения 

при создании сценического костюма, светового оформления и т.п.). 

Критерии оценки качества исполнения 
оценка по пятибалльной шкале: 
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Оценка Критерии оценивания выступления 

 

5 («отлично») - свободно владеть понятиями и 

терминологией 

- технически точно и методически 

грамотно передавать 

 лексику разных стилей танца 

- не допускать ошибок в исполнении 

программы 

- обладать танцевальностью и 

выразительностью 

 

4 («хорошо») - владеть понятиями и 

терминологией 

- выразительно выполнять 

танцевальные задания 

 - допускать незначительные ошибки 

 

3 («удовлетворительно») - владеть понятиями и 

терминологией 

 - испытывать сложность при 

самостоятельном 

 воспроизведении программы 

 - допускать ошибки 

 

2 («неудовлетворительно») - учебная программа не усвоена, что 

является 

следствием плохой посещаемости 

аудиторных занятий 

и нежеланием работать над собой 

 

«зачет» (без отметки) отражает достаточный уровень 

подготовки и 

исполнения на данном этапе 

обучения. 

 

 

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества 

приобретенных обучающимися  знаний, умений и навыков, а также степень 

готовности учащихся последнего года обучения  к возможному продолжению 

профессионального образования в области музыкального искусства. 

При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается следующее: 

- оценка годовой работы ученика; 

- другие выступления ученика в течение учебного года. 
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Оценки выставляются по окончании  учебного года. 
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