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Пояснительная записка.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Основы
классического танца» художественной направленности. 

Данная программа составлена     согласно     Положения  «О дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программе».

Нормативной  основой  образовательной  программы  являются  следующие
документы:

1. Конституция РФ.
2. Конвенция ООН о правах ребенка.
3. Федеральный  закон  от  29.12.2012  года  №273-ФЗ  «Об  образовании  в

Российской Федерации»
4. Приказ  Министерства  просвещения  РФ от  9  ноября  2018  г.  № 196   «Об

утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. №
1726-р «Об утверждении  Концепции развития дополнительного образования
детей».

6. Распоряжение Правительства Астраханской области от 11 декабря 2014 г. №
522-Пр  «Об  утверждении   Концепции  развития  дополнительного
образования детей на территории Астраханской области».

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля
2014  г.  N  41  "Об  утверждении  СанПиН  2.4.4.3172-14  "Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству,  содержанию и организации
режима работы образовательных организаций дополнительного образования
детей".

8. Локальные акты, регламентирующие образовательную деятельность
9. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы.

Актуальность
Классический танец является основой хореографии, фундаментом любого
танцевального  направления.  Его  элементы формировались  на  протяжении
многих лет лучшими преподавателями балетных школ мира и объединились
в единую универсальную систему движений. Именно ее начинают осваивать
танцоры-новички  и  продолжают,  не  прекращая,  совершенствовать
танцовщики-профессионалы.

Занятия  классическим  танцем  позволяют  развить  гибкость,  координацию
движений, укрепить опорно-двигательный аппарат, способствуют развитию
выносливости,  физическому и  интеллектуальному развитию, а  также учат
управлять своим телом.

У  детей  же,  занимающихся  классическим  танцем,  корректируется  и
закладывается  правильная  осанка,  а  также  исправляются  некоторые
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искривления позвоночника.
Необходимо  заметить  также,  что  все  движения  в  классическом  танце
основываются  на  выворотности,  которая  просто  необходима  для  любого
сценического  танца.  Недостаточно  гибкое  колено,  щиколотка  и  подъем
сковывают  свободные  движения  ног,  делая  их  стесненными  и
маловыразительными.

Принцип выворотности оправдывает и существование в классическом танце
пяти позиций ног. Причем во всех этих позициях выворачиваются не только
ступни,  а  ноги  полностью,  начиная  с  бедренного  сустава.  Регулярные
продолжительные  тренировки  гибкости  и  выносливости  позволяют
принимать необходимые положения без особых усилий.

Отличительная особенность и целесообразность
Одним из серьезных стимулов для занятий танцами является пример самого
педагога.  Движения  и  «связки»,  танцевальные  комбинации,  которые
показывает  детям  преподаватель,  становятся  образцом  для  подражания;
затем пример  взрослого  порождает  в  ребенке  стремление  к  дальнейшему
совершенствованию и, наконец, к самоутверждению не только в искусстве,
но  и  в  жизни.  Педагог,  активно  работающий  на  занятии,  не  позволяет
обучающимся  излишне  расслабиться,  поддерживая  дисциплину.
Собранность и пунктуальность, опрятность и аккуратность, к которым дети
приучаются  в  процессе  занятий  танцами,  несомненно,  пригодятся  им  в
дальнейшей  жизни,  а  чувство  коллективизма,  наряду  с  признанием
индивидуальности  каждого,  поможет  в  будущем  налаживать
взаимоотношения  в  любом  сообществе.  Основные  «правила  сцены»,
которым  обучаются  обучающиеся  в  процессе  занятий,  помогают  им
приобретать первый опыт выступлений на публике.
Важно, чтобы ребята чувствовали, что педагог ждет от них не бездумного
подчинения и механического повторения движений, а творчества. Для этого
необходимо развивать творческое воображение обучающихся, привлекая их
внимание к простым и понятным образам («изобразите,  как брызги воды
слетают с рук, или представьте, что у вас не руки, а крылья, как у птицы»).
Современная  хореография  предъявляет  высокие  требования  не  только  к
технике выполнения сложнейших элементов, но и к умению донести образ,
характер композиции, гармонию движения тела,  предмета и музыки.  Это
требует  от  исполнителя  владения  всеми  средствами  выразительности,
навыками сценического движения, актерского мастерства.
Нельзя забывать,  что исполнитель несет свое исполнительское мастерство
зрителям.  Владение  несколькими  танцевальными  техниками  ,  а  так  же
синтез  хореографии  и  циркового  искусства  при  подготовке  школьников
повышает  уровень  владения  телом  танцовщиц,  повышает  их  физическую
подготовку в целом.
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Адресат программы
Возраст детей, участвующих в реализации данной программы: 6-18 лет. 
Специальный отбор не проводится.
Пол детей, участвующих в освоении программы, не учитывается.
Наличие базовых знаний по определенным предметам не требуется
Наличие  специальных  способностей  в  данной  предметной  области  не

требуется.
Наличие  определенной  физической  и  практической  подготовки  по

направлению программы не требуется.
Уровень реализации программы: базовый

Объем и срок реализации программы

Год обучения Общее
количество часов

Количество часов
в неделю

Количество
учебных недель

1 132 3 44
2 132 3 44
3 132 3 44

Форма обучения: очная

Режим занятий:
1 –ый год обучения - 132 часа, по 3 часа в неделю 
2-ой год обучения – 132 часов, по 3 часа в неделю
3 год обучения – 132 часов, по 3 часа в неделю

Особенности организации образовательного процесса
Форма занятий – групповая, мелкогрупповая и индивидуальная.
 Группы  -  одновозрастные  и  разновозрастные;  состав  группы-постоянный,

переменный.
  Преподаватель должен уметь проявлять гибкость в подходе к каждой группе

обучающихся,  учитывать  возрастные  особенности,  психологические  и  физические
возможности детей, и, исходя из этого, творчески решать вопросы, которые ставит
перед ним учебный процесс.

ЦЕЛЬ -    Обучение  основам классического танца
Для  осуществления  поставленной  цели  необходимо  решать

следующие задачи:
- осваивать основы классического танца;
- знакомить детей с хореографическими терминами;
- научить взаимосвязи музыки и движения, уметь исправлять неточности в

исполнении.
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Задачи первого года обучения:
Обучающие:
1. Дать сведения о классическом танце, истории его развития за рубежом и

в России;
2. Обучить  правильной  постановки  рук,  ног,  корпуса  и  головы

классического танца.
3. Привить элементарные навыки координации движений.
Развивающие:
1. Развивать  эстетические  чувства  и  художественную  инициативу

обучающихся;
2. Развивать воображение, внимание, природные задатки;
3. Развивать физические и творческие качества обучающихся.
Воспитывающие:
1. Воспитывать трудолюбие, усердие, стремление добиваться

конечного результата.
2. Формировать у обучающихся целостное представление о классическом

танце.
3. Воспитывать уважение и чувство ответственности друг к другу.
Задачи второго года обучения :
Обучающие:
1. Знакомить с танцевальной культурой, обучать истории возникновения

классического танца;
2. Изучать  специфику  классического  танца,  его  самобытность,  а  также

отличия от других современных танцевальных направлений;
3. Освоить танцевальные элементы, правильную  постановку

корпуса, рук, ног, головы;
4. Обучить и корректировать детей для дальнейших занятий

современными танцами.
Развивающие:
1. Развивать  эстетические  чувства  и  художественную  инициативу

обучающихся;
2. Развить чувство ритма 
3. Развить  координацию  движений,  привить  манеру  исполнения

классического танца;
Воспитывающие:
1. Воспитывать трудолюбие и дисциплинированностьв

процессе обучения;
2. Воспитывать чувство сплоченности и коллективной работы;
3. Формировать у обучающихся целостное представление о

танцевальном  искусстве  и о классическом танце в целом.

Задачи третьего года обучения:
Обучающие:
1. Изучать специфику уличной танцевальной культуры, ее
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разновидности и стили;
2. Знакомить  с  различными  танцевальными  техниками  классического

танца , изучить основные положения рук, ног, корпуса, базовые движения;
3. Обучать  грамотному  и  четкому  исполнению  движений  на  разогрев

мышц различных частейтела;
Развивающие:
1. Развивать выразительность исполнения;
2. Развивать координацию движений различных частей тела

на середине класса;
3. Развить творческое мышление, наблюдательность исамоанализ;
Воспитывающие:
1. Воспитывать силу, выносливость, исполнительскую культуру;
2. Продолжить  работу  по  формированию  у  обучающихся  целостного

представления о современном хореографическом искусстве.

Содержание программы.
Первый год обучения.

Задачи первого года обучения.
Основными задачами обучения в первом классе являются: постановка ног,

корпуса,  рук,  головы  в  процессе  освоения основных  движений
классического  тренажа  у  станка  и  на  середине,  развитие  элементарных
навыков координации движений.

 
Раздел 1. ЭКЗЕРСИС У СТАНКА

Тема 1. Позиции ног — I, II, III, V.
             Позиции  рук  —  подготовительное  положение,  I,  II,  III  (вначале
изучается на середине   зала при неполной выворотности ног).
Тема 2. Demi-plies в I, II, III, V позициях.
Тема 3. Battements tendus:

а)  по I позиции в сторону, вперед, назад;
б)  demi-plies в I позиции в сторону, вперед, назад;
в)  по V позиции в сторону, вперед, назад;

     г) с demi-plies в V позицию в сторону, вперед, назад;
д)  passe par terre— проведение ноги вперед и назад через I позицию.

Тема 4. Понятие направлений en dehors et en dedans.
  Demi rond de jambe par terre en dehors et en dedans:.

      Rond de jambe par terre en dehors et en- dedans.
Тема 5.Battements tendus jetes:

а)  по I и V позициям в сторону, вперед, назад;
б) с demi-plies з I и V позицию в сторону, вперед, назад.

Тема  6.Положение  ноги  sur  le  cou-de-pied  вперед  и  назад  (обхватное,
для battements  frappes).

        Battements  frappes  в  сторону,  вперед,  назад.  Вначале
носком в пол, позднее — на 45°.
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Тема 7. Releves на  полупальцы в I, II и V позициях, с вытянутых ког  и  с
demi-plies.
Тема 8.Battements tendus plie-soutenus вперед, в сторону, назад.
Тема 9.  Положение ноги sur  le  cou-de-pied  («условное»,  для battements
fondus).

     Battements fondus в сторону, вперед, назад носком в пол. позднее —
на 45°.

Тема 10.Battements releves lents на 90° с I и V позиций вперед, в сторону, 
назад.
  Тема 11. Grand plie в I, И, III  позициях.
 Тема 12. Grand battements jetes с I и V позиций вперед, в сторону, назад.
  Тема13. Перегибание корпуса назад и в сторону (лицом к станку).

Раздел 2. ЭКЗЕРСИС НА СЕРЕДИНЕ ЗАЛА
 Тема 1. Позиции рук: подготовительное положение I, II, III.
                 Поклон.
Тема 2.  Demi-plies  по I,  II  позициям en face,  по III,  V  позициям en face и
позднее— epaulement.
 Тема 3. Battements tendus:
      а )  с I и V позиций вперед, в сторону, назад;

б)  с demi-plies в I и V позициях вперед, в сторону, назад;
в)  с demi-plies во II и IV позиции без перехода и с переходом с опорной 

ноги.
  Тема 4. Battements tendus jetes:

а) с I и V позиций вперед, в сторону, назад.
  Тема 5. 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.
Тема 6. Grand plie в I и II позициях en face, в V позиции en face et epaulement.
Тема 7.  Battements frappes:

а)   носком в пол во всех направлениях.
  Тема 8. Положение epaulement croise et efface;
          Малые и большие позы: croisee, efface  ecartee вперед и назад;
          I, II, III arabesques (вначале — носком в пол).

  Тема 9. 1, 2, 3-е port de bras.
Тема 10.Battements tendus plies-soutenus вперед, в сторону, назад.

  Тема 11. Battements releves lents на 90° во всех направлениях.
  Тема 12. Grands battements jetefe с I и V позиций вперед, в сторону, назад.
  Тема 13. Releves на полупальцы в I, II и V позициях с вытянутых ног и с
demi-plies.
  Тема 14.  Temps lie par terre вперед и назад.            
  Тема 15. Pas польки.
 
 Раздел 3. Allegro                                        

Тема 1. Temps saute по I, II, V позициям.
Тема 2. Changement de pieds.
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Тема 3.Pas echappe по II позиции.
    Тема 4. Pas assemble в сторону.

Второй год обучения.
Задачи второго года обучения.

Основными задачами второго года обучения являются: развитие силы
ног  путем  введения  полупальцев  в  экзерсис  у  станка  и  увеличения
количества  упражнений;  развитие  устойчивости;  освоение  техники
исполнения упражнений в более быстром темпе.
Наряду с этим вводится более сложная координация движений за счет
использования поз в экзерсисе у станка и на середине.
 
Раздел 1. ЭКЗЕРСИС У СТАНКА

Позиции ног — I, II, III, V и IV.
  Тема 1. Battements tendus:

    а) с опусканием пятки во II позицию из I и V позиций;
б)  с  demi-plies  во  II  позицию  без  перехода  с  опорной  ноги и в

IV позицию без  перехода  и  с  переходом  с  опорной  ноги  из  I  и  V
позиций.

  Тема 2.Battements tendus jetes:              
    a) balancoir;

         б) piques в сторону, вперед, назад.
     в) в больших и маленьких позах.

 Тема 3. Rond de jambe par terre en dehors et en dedans на demi- plies.
Тема 4. Battements fondus:

 а) на полупальцах;
 в) в позах (по усмотрению педагога).

Тема  5.Battements  soutenus  в  сторону,  вперед,  назад  на  45°  ,  позднее—с
подъемом на полупальцы.
Тема 6. Battements frappes et battements doubles frappes.
Тема 7.Petits battements sur le cou-de-pied.
  Тема 8. Rond de jambe en l'air en dehors et en dedans на всей стопе   (изучение
начинается со сгибания и разгибания ноги, открытой в сторону на 45°).
Тема 9. Pas coupe на всю стопу и на полупальцы. —

             Pas tombe на месте, другая нога — в положении sur le cou- de-pied.
Тема 10. Battements  releves  lents на 90° в больших позах:  croisee,  effacee,
ecartee вперед и назад, attitude effacee et croisee.
 Тема 11.Battements developpes:

а)  в сторону, вперед, назад;
       б) passes со всех направлений.

   Тема 12.Grand plie в IV позиции.
  Тема 13. Grand battements jetes:

а)  во всех позах.
Тема 14.  1  и  3-е  port  de  bras  как  заключение  к  различным упражнениям;
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позже изученные port de bras могут исполняться с ногой,  вытянутой на носок
вперед, назад и в сторону; 3-е port de bras с demi-plies на опорной ноге.
Тема15. Relevе на полупальцы:

      а) в IV позиции;
Тема 16. Полуповороты на полупальцах en dehors et en dedans на двух ногах 
(начиная с вытянутых и с demi-plies).
 
Раздел 2. ЭКЗЕРСИС НА СЕРЕДИНЕ ЗАЛА

Упражнения  исполняются  en  face  на  всей  стопе,  с  постепенным
введением маленьких и больших поз.

Тема 1. Battements tendus:
           а) в маленьких и больших позах.

Тема 2. Battements tendus jetes:               
          а) в маленьких и больших позах.

 Тема 3.Rond de jambe par terre en dehors et en dedans на demi- plie.   
 Тема 4.Battements fondus:

а)  в маленьких и больших позах носком в пол.
  Тема 4. Battements soutenus en fase в маленьких и больших позах носком в
пол.
  Тема  5.  Battements  frappes  носком  в  пол  в  маленьких  и  больших
позах             
  Тема 6. Pas coupe на всю стопу.

          Pas tombe на месте, другая нога — в положении sur le cou- de-pied.
   Тема 7. Battements releves lents и battements developpes en fase и в позах: 
croisee, effacee, ecartee впереди назад, attitude effacee et croisee.
  Тема 8. Grand battements jetes.
  Тема 9. Port de bras:

            а) с наклоном корпуса в сторону;
            б)  с  наклоном и перегибом корпуса,  с ногой,  вытянутой на носок
вперед, назад.

  Тема 10. 4 и 5-е  port de bras в V позиции.
  Тема 11. IV arabesque носком в пол.
  Тема 12. Releves на полупальцы.
  Тема 13. Полуповороты на двух ногах в V позиции с переменой ног (начиная
с вытенутых ног на полупальцах и с demi-plies).
 Тема 14. Вращение на двух ногах в V позиции на полупальцах на месте (с
поворотом головы в зеркало).

Раздел 3. Allegro.
Тема 1. Temps saute по I, II, V и IV позициям.
Тема 2. Changement de pieds.
Тема 3. Pas echappe по II позиции и IV позицию с окнчанием на одну ногу,
другая - в положении sur le cou- de- pied вперед или назад.

     Тема 4. Pas assemble в сторону, вперед и назад.
    Тема 5. Pas glissade в сторону, позднее - вперед.
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Третий  год обучения.
Задачи третьего года обучения.
Основными задачами обучения являются: выработка навыков првильности и
чистоты  исполнения;  закрепление  устойчивости;  развитие  координации,
выразительности поз; дальнешее воспитание силы и выносливости.
Вводится экзерсис на полупальцах на середине зала.

Раздел 1. ЭКЗЕРСИС У СТОНКА.
Тема 1.  Battements tendus:

a) double (с двойным опусканием пятки во II позицию);
в) в маленьких и больших позах.

Тема 2. Battements tendus jetes:              
    a)balancoir;

         б) piques в сторону, вперед, назад.
     в) в больших и маленьких позах.

   Тема 3. Demi - rond et rond de jambe на 45 en   dehors et en dedans на demi-
plie.         
   Тема 4. Battements fondus:
            а) double на всей стопе и на полупальцах.
  Тема 5. Battements frappes et battements doubles frappes на полупальцах.
  Тема 6.  Pas tombe:

            а) с продвижеием, работующая нога - в положении sur le cou- de-pied
носком в пол, на 45.
  Тема 7.  Battements  releves  lents и battements
developpes во всех позах и на полупальцах.
  Тема  8.  3-е  port  de  bras  с  ногой  ,  вытянутой  на  носок  назад,  на  plie  (с
растяжкой) без перехода с опорной ноги и в переходом.
  Тема 9. Полуповороты на полупальцах en dehors et en dedans на двух ногах

Тема 10. Preparation к pirouette  sur  le  cou-  de-pied  en  dehors  et  en
dedans с V позиции.
Тема 11.  Pirouette c V позиции  en dehors et en dedans.
Раздел 2. ЭКЗЕРСИС НА СЕРЕДИНЕ ЗАЛА.

   Тема 1. Battements tendus:
            а) double.

       Тема 2.  Battements tendus jetes:    
                 а) piques.

  Тема 3.  Demi - rond et rond de jambe на 45 en   dehors et en dedans на demi-
plie.           
  Тема 4.  Battements fondus:
                а) на полупальцах en fase и в позах.
  Тема 5.  Battements frappes  на полупальцах.
 Тема 6.  Pas tombe   с продвижеием, работующая нога - в положении sur le
cou- de-pied носком в пол.
  Тема  7. 3-е  port  de  bras  с  ногой  ,  вытянутой  на  носок  назад,  на  plie  (с
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растяжкой) без перехода с опорной ноги и в переходом.
Тема 8. Pas de bourree носком в пол ина 45.
Тема 9.  Pas de bourree simple (с переменой ног) en tournant en en dehors et en
dedans.
Тема 10. Preparation к pirouette  en dehors et en dedans с IV позиции.
              Pirouette  en dehors et en dedans с IV позиции.
 
Раздел 3. ALLEGRO.

Тема 1. Temps saute по V позиции с продвижением вперед, в сторону, назад.
Тема 2.Grand changement de pieds.
            Petit changement de pieds.

     Тема 3.Grand pas echappe на II и IV позицию на croisee et effacee.
                  Petit pas echappe на II и IV позицию.

Тема 4.Petit pas jetes en face, позднее — с окончанием в маленькие позы.
Тема 5.Sissonne fermee во всех направлениях en face, позднее — в позах.

 

Учебно-тематический план.

Первый год обучения.

№
п/п

Тема занятий
Всего
часов

Теор. Практ.

  132   

1 Вводное занятие. 1 1 -

 Раздел 1.Экзерсис у станка.
 

   

1.1.  Тема 1. Позиции ног.
 Позиции рук.

8 3 5

1.2.  Тема 2. Demi-plies. 8 3 5

1.3.  Тема 3. Battements tendus.
 

4 - 4

1.4. Тема 4. Понятие направлений en dehors et en dedans.
 Demi rond de jambe par terre en dehors et en dedans.
Rond de jambe par terre en dehors et en dedans.
 

4 - 4

1.5.  Тема 5. Battements tendus jetes.
 

4 - 4

1.6. Тема 6. Положение ноги sur le cou-de-pied вперед и назад 
(обхват-
ное, для battements frappes).
Battements frappes в сторону, вперед, назад. Вначале нос-
ком в пол, позднее — на 45°.
 

4 - 4
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1.7. Тема 7. Releves на полупальцы в I, II и V позициях, с 
вытянутых
   ног и с demi-plies

4 - 4

1.8. Тема  8. Battements  tendus  plie-soutenusвперед, в
сторону, назад.

4 - 4

1.9.  Тема  9. Положение  ноги sur le cou-de-pied («условное»,
для batte  ments fondus).
Battements  fondus  в  сторону,  вперед,  назад  носком  в
пол,  позднее — на 45°.
 

4 - 4

1.10 Тема 10. Battements releves lents на 90° с I и V позиций 
вперед, в сторону, назад.

4 - 4

1.11  Тема 11. Grand plie в I, II, III и V позициях.
 

3 - 3

1.12 Тема 12. Grand battements jetes с I и V позиций вперед, в 
сторону, назад.
 

3 - 3

1.13  Тема 13. Перегибание корпуса назад и в сторону (лицом к 
станку).
 

3 - 3

 Раздел 2. Экзерсис на середине зала.    

2.1. Тема 1. Позиции рук.
 Поклон.

8 3 5

2.2. Тема 2. Demi-plies. 3 - 3

2.3. Тема 3. Battements tendus
а )  с I и V позиций вперед, в сторону, назад;
б) с demi-plies в I и V позициях вперед, в сторону, назад.

6 2 4

2.4. Тема 4. Battements tendus jetes.
а) с I и V позиций вперед, в сторону, назад.
 

4 - 4

2.5. Тема 5. 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.
 

4 - 4

2.6. Тема 6. Grand plie в I и II позициях en face.
 

3 - 3

2.7. Тема 7.  Battements frappes:
а) носком в пол во всех направлениях.

3 - 3

2.8. Тема 8. 1, 2, 3-е port de bras.
Положение epaulement croiseet efface.
 

4 - 4

  Малые и большие позы: croisee, efface, ecartee вперед и 
назад.

   

2.9. Тема 9. I, II, III arabesques (вначале—носком в пол). 6 2 4

2.10 Тема 10. Battements tendus plies-
soutenusвперед, в сторону, назад.
 

3 - 3
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2.11 Тема 11. Battements releves lents на 90° во всех 
направлениях.

3 - 3

2.12 Тема 12. Grands battements jetes с I и Vпозиций вперед. 3 - 3

2.13 Тема 13. Releves на полупальцы в I, II и V позициях с 
вытянутых ног и с demi-plies.   
 

4 - 4

2.14  Тема 14. Temps lie par terre вперед и назад.
 

3 - 3

2.15 Тема 15. Pas польки.          
 

3 - 3

 Раздел 3. Allegro.
 

   

3.1. Тема 1. Temps saute по I, II, V позициям 3 - 3

3.2. Тема 2. Changement de pieds. 3 - 3

3.3.  Тема 3. Pas echappe no II позиции 4 - 4

3.4. Тема 4. Pas assemble в сторону. 4 - 4

     

 Второй  год обучения. 132   

 Вводное занятие. 1 1 -

 Раздел 1. Экзерсис у станка.    

1.1. Тема 1. Battements tendus. 3 - 3

1.2.  Тема 2. Battements tendus jetes.   3 1 2

1.3.  Тема 3. Rond de jambe par terre en dehors et en 
dedans на demi-plies.
 

4 1 3

1.4.  Тема 4. Battements fondus.    3 1 2

1.5. Тема 5. Battements soutenus в сторону, вперед, назад на 45°, 
позднее—с подъемом на полупальцы.

4 1 3

1.6. Тема 6. Battements frappes battements doubles frappes. 4 1 3

1.7. Тема 7. Petits battements sur le cou-de-pied. 4 1 3

1.8.  Тема 8. Rond de jambe en Lair en dehors et en dedans на всей
стопе
 (изучение начинается со сгибания и разгибания
 ноги, открытой в сторону на 45°).
 

4 1 3

1.9.  Тема 9. Pas coupe на всю стопу.
 Pas tombe на месте, другая нога — в положении sur le cou-
de-pied.
 

4 1 3

14



1.10  Тема 10. Battements 
releves  lents на  90° вбольших позах:  croisee,     effacee, 
ecarteeвперед и назад.
 

4 1 3

1.11 Тема 11.  Battements developpes.
 

3 1 2

1.12  Тема 12. Grand plie в I V позиции.
 

3 2 1

1.13 Тема13.  Grand battements jetes.
 

3 1 2

1.14 Тема 14. 1 и 3-е port de bras как заключение к различным 
упражне      ниям, позже изученные port de bras могут 
исполняться с ногой  вытянутой на носок вперед, назад и в 
сторону.

4 1 3

1.15. Тема 15. Releve на полупальцы в IVпозиции. 4 3 1

1.16 Тема 16. Полуповороты на полупальцах en dehors et en 
dedans на двух ногах (начиная с    вытянутых и с demi-plies).
 

4 3 1

 Раздел 2. Экзерсис на середине зала.    

2.1. Тема 1. Battements tendus.     3 1 2

2.2. Тема 2. Battements tendus jetes.
 

3 1 2

2.3. Тема 3. Rond de jambe par terre en dehors et en 
dedans на demi-plie.
 

4 1 3

2.4. Тема 4. Battements fondues.   3 1 2

2.5.  Тема 5. Battements soutenus en face в маленьких и больших 
позах,  носком в пол.
 

4 1 3

2.6.  Тема 6. Battements frappes   носком в пол.    4 1 3

2.7. Тема 7.  Pas coupe на всю стопу.
  Pas tombe на месте, другая нога — в положении sur le cou-
de-pied.
 

4 1 3

2.8. Тема 8. Battements  releves  lents et battements  developpes  en
face       и в позах: croisee, effacee, ecartee вперед, назад; I, II,
III arabesques.

4 1 3

2.9. Тема 9. Grands battements jetes. 4 1 3

2.10. Тема 10. Port de bras.
 

4 3 1

2.11 Тема 11. 4 и 5-е  port de bras в V позиции.
 

3 1 2

2.12 Тема 12. IV arabesque носком в пол.
 

4 3 1

2.13 Тема 13. Releves на полупальцы. 2 1 1
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2.14  Тема 14. Полуповороты на двух ногах в V позиции с 

переменой ног      (начиная с вытянутых ног на полупальцах
и с demi-plie).
 

4 3 2

2.15. Тема 15. Вращение на двух ногах в V позиций на 
полупальцах на    месте (с поворотом головы в зеркало).
 
 

4 1 3

 Раздел 3. Allegro
 

   

3.1. Тема 1. Temps saute no IV позиции.        
 

4 1 3

3.2. Тема 2. Grand changement de pieds.
 

3 1 2

3.3.  Тема 3. Pas echappe на II и IV позицию с окончанием на 
одну ногу,
другая — в положении sur le cou-de-pied вперед или назад.
 

4 1 3

3.4. Тема 4.  Pas assemble вперед и назад.      
 

4 1 3

3.5. Тема 5. Pas glissade в сторону.      
 

4 1 3

     

 Третий год обучения. 132
 

  

 
 

Вводное занятие.
1   

 Раздел 1. Экзерсис у стонка.    

1.1. Тема 1.  Battements tendus:
a) double (с двойным опусканием пятки воII позицию);
в) в маленьких и больших позах.

8  3 5 

1.2. Тема 2. Battements tendus 
jetes:  a)balancoir;
  б) piques в сторону, вперед, назад.
 в) в больших и маленьких позаах.

3 1 2 

1.3. Тема 3. Demi - rond et rond de jambe на 45 
en   dehors et en dedans на demi- plie.         

8 3 5 

1.4.   Тема 4. Battements fondus:
а) double на всей стопе и на полупальцах.

3  1 2 

1.5. Тема 5. Battements  frappes  et  battements  doubles
frappes на полупальцах.

8  3  5

1.6. Тема 6.  Pas tombe:
 а) с продвижеием, работующая нога - в положении sur le
cou- de-pied носком в пол, на 45.

3  1 2 

1.7. Тема 7. Battements  releves  lents и battements
developpes во всех позах и на полупальцах.

8 3 5 

16



1.8. Тема 8. 3-е port de bras с ногой , вытянутой на носок назад,
на  plie  (с  растяжкой)  без  перехода  с  опорной  ноги  и  в
переходом.

3 2 1 

1.9. Тема  9. Полуповороты  на  полупальцах  en  dehors  et  en
dedans на двух ногах.

8 3 5 

1.10 Тема 10. Preparation к pirouette sur le cou- de-pied en dehors
et en dedans с V позиции.

3 2 1 

1.11 Тема 11.  Pirouette c V позиции  en dehors et en dedans. 8 3 5

 Раздел 2. Экзерсис на середине зала.    

2.1. Тема 1. Battements tendus:
  а) double.

3 2 1 

2.2. Тема 2.  Battements tendus jetes:       
    а) piques.

8 3 5 

2.3. Тема 3.  Demi - rond et rond de jambe на 45 en   dehors et en
dedans на demi- plie.   

3 1 2 

2.4. Тема 4.  Battements fondus:
    а) на полупальцах en fase и в позах.

8  3 53 

2.5. Тема 5.  Battements frappes  на полупальцах. 3 1 2 

2.6. Тема 6.  Pas tombe   с продвижеием, работующая нога - в
положении sur le cou- de-pied носком в пол.

8  3 5 

2.7. Тема 7. 3-е port de bras с ногой , вытянутой на носок назад,
на  plie  (с  растяжкой)  без  перехода  с  опорной  ноги  и  в
переходом.

3  1 2 

2.8. Тема 8. Pas de bourree носком в пол и на 45. 8  3 5 

2.9. Тема 9.  Pas de bourree simple (с переменойног) en tournant
en en dehors et en dedans.

3  2  1

2.10. Тема 10. Preparation к pirouette  en  dehors  et  en
dedans с IV позиции.
Pirouette  en dehors et en dedans с IVпозиции.

5  3 5 

 Раздел 3. ALLEGRO.
 

   

3.1. Тема 1. Temps saute по V позиции с продвижением вперед,
в сторону, назад.

3  2  1

3.2. Тема 2.Grand changement de pieds.
            Petit changement de pieds.

8  3 5

3.3. Тема 3.Grand pas echappe на II и IVпозицию
на croisee et efface.
     Petit pas echappe на II и IV позицию.

2  1 1 

 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

 Личностные:
- самостоятельная разработка и проведение мероприятий, акций  направленных
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на  формирование  здорового  образа  жизни;- самостоятельное  проведение
мероприятий,  направленных  на  ориентирование  на  общепринятые ценности
жизни (личность, семья,природа, общество, люди и т.д.);

- соблюдения прав и обязанностей гражданина;
- самостоятельное конструктивное решение конфликтных ситуаций;
наличие опыта социального взаимодействия с обществом, коллективом, семьей,
друзьями, партнерами.

 .Метапредметные:
- наличие умений саморегуляции;
- проявление инициативы и самостоятельности в обучении;
- наличие умения интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное
взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.

- наличие умения выразить и отстоять свою точку зрения, принять другую.
 Предметныее:

- свободное владение хореографической и специальной терминологией;
- наличие навыка исполнения танцев европейской и латиноамериканской 
программ на  
  высоком техническом уровне;
- наличие навыка предметной рефлексии. - наличие обширных знаний о технике 
исполнения  
 танцев европейской   и латиноамериканской программ.
- опыт самостоятельной постановки танцевального номера, творческого проекта.

5. Условия реализации программы

Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы.
Приемы, принципы и методы организации образовательного процесса.
Для достижения цели, задачи  и содержании программы необходимо опираться в
процессе обучения на следующие хореографические принципы:
-  принцип формирования у детей художественного восприятия через танец;
-  принцип развития чувства ритма, темпа, музыкальной формы;
-  принцип  обучения  владению  культурой  движения:  гибкость,
выворотность,  пластичность.
Принципы дидактики:
-  принцип развивающегося и воспитывающего характера обучения;
-  принцип  систематичности  и  последовательности  в  практическом  овладении
основами хореографического мастерства;
-  принцип  движения  от  простого  к  сложному,  как  постепенное  усложнение
инструктивного материала, упражнений,  элементов чувашского  танца;
-  принцип  наглядности,  привлечение  чувственного  восприятия,  наблюдения,
показа;
-  принцип опоры на возрастные и индивидуальные особенности обучающихся;
-  принцип доступности и посильности;
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-  принцип прочности обучения как возможность применять полученные знания
во внеурочной деятельности, в учебных целях.
Для реализации программы в работе с учащимися применяются следующие
методы:
1.      Метод активного слушания музыки, где происходит проживание интонаций

в  образных  представлениях:  импровизация,  двигательные  упражнения  –
образы.

2.      Метод  использования  слова,  с  его  помощью  раскрывается  содержание
музыкальных произведений, объясняются элементарные основы музыкальной
грамоты, описывается техника движений в связи с музыкой,  терминология,
историческая справка и др.

3.      Метод  наглядного  восприятия,  способствует  быстрому,  глубокому  и
прочному усвоению программы, повышает интерес к занятиям.

4.      Метод  практического  обучения,  где  в  учебно  –  тренировочной  работе
осуществляется  освоение  основных  умений  и  навыков,  связанных  с
постановочной,  репетиционной  работой,  осуществляется  поиск
художественного и технического решения.

     Приемы:
    -  комментирование;
    -  инструктирование;
    -   корректирование.
Техническое и дидактическое обеспечение занятий.

Важным  условием  выполнения  учебной  программы  является  достаточный
уровень материально – технического обеспечения:
-  наличие  специального  зала,  оснащенного  зеркалами,  тренировочными
станками;
-  качественное освещение в дневное и вечернее время;
-  аккомпанемент концертмейстера;
-  музыкальная аппаратура, аудиозаписи;
-  специальная форма и обувь для занятий;
-  костюмы  для  концертных  номеров  (решение  подобных  вопросов
осуществляется совместно с родителями).

6.МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Форма аттестации

Контроль позволяет определить эффективность обучения, обсудить результат,
внести  изменения  в  процесс,  если  надо.  Контроль  позволяет  родителям,
преподавателям, обучающимся увидеть результат своего труда:

- конкурс

- фестиваль

- отчетный концерт
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- открытое занятие.
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