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Информационная карта дополнительной общеразвиающей  

общеобразовательной программы «Хореография» 
 

1. Учреждение Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Гимназия» 

 

2. Полное название 

программы 

«Хореография» 
 

3. ФИО, должность автора Горобец Алевтина Сергеевна, педагог дополнительного 

образования  

4. Сведения о программе:  

4.1Нормативная база.  Федеральный закон об образовании в Российской 
Федерации № 273 от 29.12.2012 г. 

 Концепция развития дополнительного образования 

детей (утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 04 сентября 2014 года 

№1726-р); 

- Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам (утвержден 

Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 29 

августа 2013 г. N 1008;  
- Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)(разработанные 

Минобрнауки России совместно с ГАОУ ВО 

«Московский государственный педагогический 

университет», ФГАУ «Федеральный институт развития 

образования», АНО ДПО «Открытое образование», 

2015г.); 

- Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 

2014 г. N 41 г. Москва «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

4.2 Область  применения дополнительное  образование 

4.3 Направленность художественная 

4.4 Тип программы модифицированная 

4.5 Вид программы Дополнительная общеразвивающая программа 

4.6 Возраст обучающихся 9-12 лет 

4.7 Продолжительность 

обучения 

1 год 

5. Рассмотрена на 

педагогическом совете 

Протокол методического совета МБОУ «Гимназия» № 1 

от 31. 08. 2018г. 
 

 

 

 



Блок № 1. «Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы» 

 

1.1. Пояснительная записка 
За последний период времени искусство хореографии становится все 

более популярным и востребованным видом искусства. Все большая 

значимость данного вида искусства требует от исполнителя грамотного и 

профессионального исполнительства.  

Для любой возрастной категории при знакомстве с искусством 

хореографии рекомендуется начинать изучение с основ классического танца 

и упражнений партерной гимнастики. Так классический танец за свою 

многовековую историю развития создал эффективную систему обучения, 

которая формирует не только исполнительское мастерство танца, но и 

развивает физические данные, то есть тот инструментарий (способность), 

посредством, которого до зрителя доносится образ и содержание 

хореографического произведения. Постепенное изучение основ 

классического танца, направленно на нарастающим темп, что позволит более 

качественному изучению танцевальных элементов, и как следствие 

предотвратит учащихся от возможных суставо-связочных травм. А 

внедрение в хореографический урок партерную гимнастику поможет 

ученикам развить грациозную пластику в движениях. 

Помимо профессиональных хореографических ансамблей, студий и 

школ, любительские кружки также имеют главную цель, донести до зрителя 

манеру, характер, идею танцевальной постановки и грамотное исполнение 

лексики. Но практика показывает, что зачастую зритель на сцене видит 

именно отсутствие правильной постановки корпуса, выразительности рук, 

натянутых стоп, пластической гибкости, что ведет к скованности движений, а 

также неумение координировать свое тело, что приводит к хаотическому 

действию рук, ног, головы. Все это не создает эстетической атмосферы, 

главного условия танцевального искусства, то есть красоты. Это 

характеризуется тем, что многие педагоги не уделяют должного внимания 

изучение основ хореографического искусства.  

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Танцевальная фантазия» является модифицированной и имеет 

художественную направленность. 

Форма организации – студийная. 

Уровень освоения программы – базовый. 

Новизна программы 

Внедрение в любительский хореографический коллектив изучение 

основ классического танца с применением партерной гимнастики. Главная 

отличительная особенность программы заключается в поэтапной 

образовательно-развивающей системе изучения хореографического 

искусства. Структура и содержание занятий построена для детей не 

имеющих танцевальную подготовку таким образом, что нацелена дать 

основу о представлении хореографии в целом и развить базовую физическую 



подготовку. В программу также входит проведение культурно-

просветительных мероприятий, концертов и применение танцевального 

видеоматериала, как средство мотивации сознания учащегося. 

Актуальность программы 

Систематические и целенаправленные занятия по изучению основ 

классических элементов и упражнений партерной гимнастики в 

любительском коллективе, позволяют формировать физические данные 

учащихся и как следствие способствовать появлению на сцене 

выразительных и грамотных исполнителей. Подобная ситуация, на наш 

взгляд выносит проблему изучения основ классического танца и партерной 

гимнастики в любительских хореографических коллективах в разряд 

актуальных. 

Педагогическая целесообразность 

Программа способствует развитию таких личностных качеств, как 

ответственность за общее дело, формирование творческого потенциала, 

развитие уверенности в себе, уважительное отношение к своему партнеру и 

коллективу в целом, умение работать в коллективе сообща и проявлять 

здоровое соперничество. Главный подход к учащимся – это особое внимание 

педагога на индивидуальные физические особенности каждого учащегося. 

Отличительные особенности 

Особенность Программы заключается в следующих принципах: 

- доступности – при изложении технического материала учитываются 

физические способности учащихся, одни и те же упражнения и танцевальные 

движения по-разному преподаётся, в зависимости от возраста и 

субъективного опыта детей. Техника исполнения изучается по принципу от 

простого к более сложному. Повторение упражнений является лучшим 

способом для закрепления танцевального материала. 

- наглядности – демонстрация упражнений и танцевальных элементов 

под словесный счет педагога. 

- сознательности и активности – для активизации и развития 

деятельности учащихся применяются такие виды обучения, как упражнения 

в форме игры, конкурсы, совместные обсуждения поставленных вопросов и 

дни импровизаций танцевальных комбинаций. 

Адресат программы 

Программа адресована детям от 10 до 17 лет. 

Условия набора учащихся 

Для обучения принимаются все желающие (не имеющие медицинских 

противопоказаний); отбор осуществляется посредством визуального 

тестирования физических упражнений и танцевальных элементов. 

Количество учащихся 

Программа составлена с учетом санитарно-гигиенических требований, 

возрастных особенностей детей. Состав одной группы детей в объединении – 

10-15 человек. Возраст детей – 10-17 лет. Численный состав учащихся в 

объединении может быть уменьшен при включении в него детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 



Объем и срок освоения программы 

Срок реализации программы – 1 год. Объем курса – 140 часов. 

Дополнительно в программу включена работа с одарёнными детьми – 35 

часов. 

Формы и режим занятий 

 

1. Демонстрационные – показ хореографической постановки и 

основных элементов на занятиях по хореографии. 

2. Постановочные – создание хореографической постановки. 

3. Репетиционные – отработка и повторение изученного 

материала целиком и небольшими фрагментами. 

4. Теоретические знания оцениваются в устной форме по 

основным терминам и понятиям как классического танца, так и 

хореографического искусства в целом (основные упражнения у 

станка, связующие вспомогательные движения, позиции ног и рук) 

через лекцию–беседу, рассказ, объяснение и инструктаж после 

изучения каждого раздела и в конце учебного года. 

  

Методы обучения: 

 Устное изложение материала: объяснение, рассказ, беседа, 

инструктаж. 

 Наглядное изложение материала: демонстрация танцевальных 

элементов и упражнений партерной гимнастики, иллюстрация основных 

позиций классического танца. 

 Практическое обучение: исполнение разминочных упражнений, 

создание и отработка хореографических композиций. 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы – Развитие физических навыков учащихся 

посредством основ классического танца и партерной гимнастики. 

Задачи: 

1. Познакомить с основными понятиями и терминами 

классического танца. 

2. Предоставить первоначальное представление о балете и 

хореографии в целом. 

3. Освоить правильную постановку корпуса, ног, рук и головы; 

4. Научить выполнять основные элементы классического танца; 

5. Развить физические способности (гибкость, выворотность, 

координацию движений, устойчивость, ловкость и силу); 

6. Углубить и закрепить первоначальные знания и навыки 

танцевальных элементов хореографии для основной учебной 

деятельности. 



7. Развивать степень музыкального и эмоционального исполнения.  

8. Формировать высокий уровень личностного отношения: 

стремление постигать новое, заинтересованность в работе. 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

3. Содержание программы 

 

Учебный план 

Содержание программы 

Вводное занятие.  

№ 

п/п 

 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Тео

рия 

Прак

тика 

Вво

дно

е 

зан

яти

е 

Правила работы и техника безопасности на 

занятиях. 
2 2  опрос 

1. Основы хореографического искусства 10 5 5 демонстрация 

1.1 План сцены 4 2 2  

1.2. Танцевальные рисунки и их построение 6 3 3  

2. Элементы партерной гимнастики  24  24 демонстрация 

2.2 Упражнения на развитие выворотности 8  8  

2.2 Упражнения на развитие гибкости 4  4  

2.3 Элементы упражнений на развитие подъема стопы и 

голеностопа 

4  4  

2.4 Упражнения на укрепление мышц 6  6  

2.5 Развитие ловкости 2  2  

3. Массовая хореографическая постановка  28 2 26 демонстрация, 

концерт 

3.1 Музыка в массовых хореографических 

произведениях 

2 1 1  

3.2 Массовая форма хореографии 26  26  

4. Хореографическая постановка малых форм 26 8 1 демонстрация, 

концерт 

4.1 Музыка в малых хореографических произведениях  2 1 1  

4.2 Малая форма хореографии 25 8 17  

5. Основные понятия классического танца 48 24 24 демонстрация 

5.1 Терминология экзерсиса классического танца 2 1 1  

5.2 Базовый уровень экзерсиса классического танца 46 23 23  

 Итоговое занятие 2  2  

 Итого 140 42 98  



Теория. Правила работы и техника безопасности на занятиях.  

Практика. Выявление у участников хореографического коллектива 

имеющийся уровень физических способностей. Визуальное тестирования с 

помощь упражнений на выворотность, гибкость, ловкость, устойчивость, 

координацию движений. 

Раздел 1. Основы хореографического искусства. 
Тема 1.1 План сцены. 

Теория. Изучение основных частей сцены (задник, центр, 1-й план, 

авансцена, 1-3 кулисы).  

Практика. Изучение точек с помощью поворотов (с 1 по 8). 

Тема 1.2 Танцевальные рисунки и их построение. 

Теория. Наглядное изучение хороводов с помощью видеоматериалов, 

как средство изучения многоплановых рисунков.  

Практика. Построение статических (неподвижных) и динамических 

рисунков (круг, колона, линия, клин, диагональ, восьмерка, шен). 

Раздел 2. Элементы партерной гимнастики. 
Тема 2.1 Упражнения на развитие выворотности. 

Практика. Упражнение на выворотность: «лягушкуа», «бабочка», 

«уголок», складка с выворотными коленями и стопами по I позиции, махи 

ногой с воротными стопами. Также работа с парами в упражнении 

поперечный шпагат. 

Тема 2.2 Упражнения на развитие гибкости. 

Практика. Элементы на гибкость подколенных связок: складка в перед 

в положении сокращенных и натянутых стоп, выведение одной ноги в 

сторону, полупродольный шпагат. Упражнения на гибкость позвоночника: 

«корзиночка», «коробочка», мостик.  

Тема 2.3 Элементы упражнений на развитие подъема стопы и 

голеностопа. 

Практика. Упражнения на развитие и укрепление стопы и голеностопа: 

натягивание стоп по VI и I позициям с круговыми вращениями, натягивание 

стоп с помощью партнера, перенесение веса тела на стопы. 

Тема 2.4 Упражнения на укрепление мышц. 

Практика. Укрепление мышц спины: лодочка и корзинка с задержкой в 

статическом положении не менее 5-ти секунд, «качалочка» на животе, 

поднимание корпуса и ног на вверх (лежа на животе). Упражнения на 

укрепление мышц живота: grand battement jété с разных ног, «ножницы», 

отведение ног в сторону и по кругу, планка. Укрепление мышц ног с 

помощью таких упражнений как: махи ногами, задержка ног в воздухе на 

90°. 

Тема 2.5 Развитие ловкости. 

Практика. Развитие ловкости с помощью прыжков с переменной 

очередностью ног, ходьба с поднимание рук в разные стороны. 

Раздел 3. Массовая хореографическая постановка. 

Тема 3.1 Музыка в массовых хореографических произведениях.  



Теория. Определение музыкального размера, характера и настроения 

музыкального произведения.  

Практика. Определение музыкального слуха с помощью притопывания 

в такт музыки. 

Тема 3.2 Массовая форма хореографии. 

Практика. Разведение и отработка танцевальной композиции. 

Раздел 4. Хореографическая постановка малых форм. 

Тема 4.1 Музыка в малых хореографических произведениях.  

Теория. Определение музыкального размера, характера и настроения 

музыкального произведения. 

Практика. Определение музыкального слуха с помощью притопывания 

в такт музыки. 

Тема 4.2 Малая форма хореографии. 

Практика. Разведение и отработка танцевальной композиции. 

Раздел 5. Основные понятия классического танца. 

Тема 5.1 Терминология экзерсиса классического танца. 

Теория. Понятие классический танец. Последовательность и значение 

классических упражнений: demi-plié; battement tendu simple; battement tendu 

jété; battement dégagé, demi - rond de jambe par terre en dehors et en dedans, 

battement frappe, battement fondu, battement relevé lent, battement developpé, 

grand battement jété. 

Практика. Опрос учащихся название и последовательность экзерсиса 

классического танца. 

Тема 5.2 Базовый уровень экзерсиса классического танца. 

Теория. Значение упражнений у станка для развития физических 

возможностей. Так battement developpé и grand battement jété развиват 

танцевальный шаг. Rond de jambe par terre развивает выворотность, а 

движение relevé lent эффективно при развитии силы мышц и выносливости. 

Практика. Экзерсис: 

- battement tendu simple (в направление строну, в перед и назад); 

- demi-plié (поI-ой и II-ой позициям); 

- battement tendu с «нажимом»; 

- battement tendu dégagé (по II-ой позиции); 

- battement tendu jété (исполняется как подготовительное упражнение с 

закреплением ноги(паузы) в определенно-заданных точках высоты); 

- battement tendu jété (исполняется как основная форма, без задержки 

(паузы) в воздухе); 

-demi-rond de jambe par terre en dehors et en dedans; 

- положение ноги sur le cou-de-pied («обхватное»); 

- положение ноги sur le cou-de-pied («условное»); 

- battement frappé (носком в пол); 

- battement retire (petit); 

- battement fondu (носком в пол); 

- battement relevé lent (petit) на 45°-75°; 

- battement developpé (petit) на 45°-75°; 



- grand battement jété на 90°; 

- relevé по I-ой и II-ой позициям ног. 

Итоговое занятие. Подведение итогов по развитию физических 

способностей и выступление на концерте с хореографической постановкой. 

 

 

 

 

Учебный план  

индивидуальная работа 
№ 

п/п 

 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего 

 

Теория 

 

Прак

тика 

 

1. Виды хореографического искусства 34 12 26 Опрос, 

демонстраци

я 
1.1 Основные виды хореографического искусства 2 1 1  

1.2 Эстрадная хореография 3 1 2  

2 Хореографическая постановка 35 12 27 Демонстрац

ия, концерт 
2.1 Музыкальное произведение в хореографии 1 1   

2.2 Сольная хореографическая постановка 9 3 6  

3 Элементы классического танца 51 18 45 Демонстрац

ия 
3.1 Формы классического танца на середине зала 7 3 4  

3.2 Прыжки на середине зала 11 1 10  

 Итоговое занятие 2  2  

 Итого 140 42 98  

 

 

 

Содержание программы с одаренными детьми. 

 

Раздел 1. Виды хореографического искусства. 
Тема 1.1 Основные виды хореографического искусства. 

Теория. Изучение основ разной направленности хореографии и их 

отличительные особенности. Так классический танец – представляет собой 

главное выразительное средство балетного искусства. Занятия классическим 

танцем позволяют развить гибкость, координацию движений, укрепить 

опорно-двигательный аппарат, способствуют развитию выносливости, 

выворотности, устойчивости. Народный танец – это народное танцевальное 

творчество, сформированное многими веками, демонстрирующие 

отличительные черты танцевального искусства разных народов. 



Практика. Изучение классического прыжка temps sauté по I позиции. 

Изучение народных движений «ковырялочка» и «тройной шаг». 

Тема 1.2 Эстрадная хореография. 

Теория. Бальный танец – группа различных парных танцев, которые 

имеют различные танцевальные программы такие как: европейская и 

латиноамериканская. Современный танец – представляет собой 

противоположность классическому танцу. Так к примеру, в современных 

танцах как модерн избирается «спираль» (в классическом же танце – 

«вертикаль») спины. Помимо этого, в классическом танце характерна 

выворотность тазобедренного, коленных и голеностопных суставов, что в 

свою очередь приводит к устойчивости, а для модерна – как свободные, так и 

выворотные позиции ног. 

Практика. Изучение основного вальсового шага. Импровизация по 

невыворотным позициям. 

Раздел 2. Хореографическая постановка. 

Тема 2.1 Музыкальное произведение в хореографии. 

Теория. Определение музыкального размера, характера и настроения 

музыкального произведения. 

Практика. Определение музыкального слуха с помощью притопывания 

в такт музыки. 

Тема 2.2 Сольная хореографическая постановка. 

Теория. Изучить и уметь отличать основные части танца в сольных 

номерах, таких как экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация и 

развязка. 

Практика. Проходки на полупальцах, прыжки с ноги на ногу, бросок 

ноги grand battement jété через rond, повороты на одной ноге и прыжки на 

двух ногах по I позиции, ножницы по вертикали. 

Раздел 3. Элементы классического танца. 

Тема 3.1 Формы классического танца на середине зала. 

Теория. Теоретическое объяснение исполнения port de bras. Помимо 

работы рук, в port de bras задействованы голова, корпус, ноги, а также 

сопровождение взгляда. 

Практика. I, II ,III, IV, V и VI формы port de bras исполняется en face на 

16 такотов. 

Тема 3.2 Прыжки на середине зала. 

Теория. Теоретическое объяснение исполнения прыжка temps sauté. 

Практика. Прыжок temps sauté исполняется с 1 по 5 позиции, а также в 

комбинации. Прыжок changement de pied исполняется по V позиции. 

Итоговое занятие. Подведение итогов по развитию физических 

способностей и выступление на концерте с хореографической постановкой. 

 

1.4. Планируемые результаты 

 

1. По окончании обучения воспитанники должны демонстрировать: 



- адаптацию в коллективе; 

- развитие самоконтроля и дисциплины; 

- развитие физических способностей; 

- знания в классической терминологии; 

- основы классического танца; 

- ориентацию в пространстве; 

- владение устойчивостью и координацией; 

- знания репертуара (хореографические постановки) 

хореографического кружка. 

2. Создание хореографической постановки для использования в 

учебно-воспитательном процессе. 



Блок № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1. Календарный учебный график  

1 группа 
№ Мес

яц 

Чис 

ло 

Время 

проведе

ния 

занятий 

Форма 

занятий 

Кол- 

во  

часов 

Тема Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1. 1 09 3 12.25-

14.05 

беседа 2 Вводное занятие.  
Правила работы и техника 

безопасности на занятиях 

Школа - 

Гимназия 

Опрос 

 10 Раздел 1. Основы хореографического искусства 

Тема 1. План сцены 

2.  09 5 13.20-

15.00 

теоретич

еская 

2 Основные части сцены и ее 

разновидности 

Школа - 

Гимназия 

опрос, 

дем-ция 

3.  09 10 12.25-

14.05 

теоретич

еская, 

практич

еская 

2 Точки в пространстве с 

помощью поворотов корпуса 

опрос, 

демонстрац

ия 

Тема 2. Танцевальные рисунки и их построение 

4.  09 12 13.20-

15.00 

теоретич

еская, 

практич

еская 

2 Статичные танцевальные 

виды рисунков и их 

построение: «круг», «круг в 

круге» 

Школа - 

Гимназия 

опрос, 

демонстрац

ия 

5. . 09 17 12.25-

14.05 

2 Статичные танцевальные 

виды рисунков и их 

построение: «колона», 

«линия», «клин» 

Школа – 

Гимназия 

опрос, 

демонстрац

ия 

6.  09 19 13.20-

15.00 

2 Динамичные танцевальные 

виды рисунков и их 

построение: «шен», 

«восьмерка» 

Школа – 

Гимназия 

опрос, 

демонстрац

ия 

 24 Раздел 2. Элементы партерной гимнастики 

Тема 3.  Упражнения на развитие выворотности 

7.  09 24 12.25-

14.05 

трениро

вочная 

2 Упражнения на развитие 

выворотности 

тазобедренного сустава 

Школа – 

Гимназия 

демонстрац

ия 

8.  09 26 13.20-

15.00 

трениро

вочная 

2 Упражнения на развитие 

выворотности коленного 

сустава 

Школа – 

Гимназия 

демонстрац

ия 

9.  10 1 12.25-

14.05 

трениро

вочная 

2 Упражнения на развитие 

выворотности 

голеностопного сустава 

Школа – 

Гимназия 

демонстрац

ия 

10.  10 3 13.20-

15.00 

трениро

вочная 

2 Соединительные упражнения 

на выворотность 

тазобедренного, коленного и 

голеностопного суставов 

Школа – 

Гимназия 

демонстрац

ия 

Тема 4. Упражнения на развитие гибкости 

11.  10 8 12.25-

14.05 

трениро

вочная 

2 Упражнения на развитие 

гибкости и удлинения 

позвоночника 

Школа – 

Гимназия 

демонстрац

ия 

12.  10 10 13.20-

15.00 

трениро

вочная 

2 Упражнения на развитие 

гибкости ног 

Школа – 

Гимназия 

демонстрац

ия 



Тема 5. Элементы упражнений на развитие подъема стопы и голеностопа 

13.  10 15 12.25-

14.05 

трениро

вочная 

2 Элементы упражнений на 

развитие подъема стопы 

Школа – 

Гимназия 

демонстрац

ия 

14.  10 17 13.00-

15.00 

трениро

вочная 

2 Элементы упражнений на 

развитие подъема стопы и 

голеностопа 

Школа – 

Гимназия 

демонстрац

ия 

Тема 6. Упражнения на укрепление мышц 

15.  10 22 12.25-

14.05 

трениро

вочная 

2 Упражнения на укрепление 

мышц спины 

Школа – 

Гимназия 

демонстрац

ия 

16.  10 24 13.20-

15.00 

трениро

вочная 

2 Упражнения на укрепление 

мышц пресса 

Школа – 

Гимназия 

демонстрац

ия 

17.  11 7 13.20-

15.00 

трениро

вочная 

2 Упражнения на укрепление 

мышц ног 

Школа – 

Гимназия 

демонстрац

ия 

Тема 7. Развитие ловкости 

18.  11 12 12.25-

14.05 

трениро

вочная 

2 Упражнения на развитие 

ловкости 

Школа – 

Гимназия 

демонстрац

ия 

 26 Раздел 3. Массовая хореографическая постановка 

Тема 8. Музыка в массовых хореографических произведениях 

19.  11 14 13.20-

15.00 

теоретич

еская, 

практич

еская 

2 Музыкальный размер, 

характер и настроения 

танцевального произведения 

Школа – 

Гимназия 

демонстрац

ия 

Тема 9. Массовая форма хореографии 

20.  11 19 12.25-

14.05 

практич

еская 

2 Тройной вальсовый шаг Школа – 

Гимназия 

демонстрац

ия 

21.  11 21 13.20-

15.00 

практич

еская 

2 Постановка корпуса Школа – 

Гимназия 

демонстрац

ия 

22.  11 26 12.25-

14.05 

практич

еская 

2 Основной шаг в паре Школа – 

Гимназия 

демонстрац

ия 

23.  11 28 13.20-

15.00 

практич

еская 

2 Танцевальный элемент 

«квадрат» 

Школа – 

Гимназия 

демонстрац

ия 

24.  12 3 12.25-

14.05 

практич

еская 

2 Танцевальный элемент 

«полный правый поворот» 

Школа – 

Гимназия 

демонстрац

ия 

25.  12 5 13.20-

15.00 

практич

еская 

2 Танцевальный элемент 

«полный левый поворот» 

Школа – 

Гимназия 

демонстрац

ия 

26.  12 10 12.25-

14.05 

практич

еская 

2 Танцевальный элемент 

«перемена вперед» 

Школа – 

Гимназия 

демонстрац

ия 

27.  12 12 13.20-

15.00 

практич

еская 

2 Танцевальный элемент 

«перемена назад» 

Школа – 

Гимназия 

демонстрац

ия 

28.  12 17 12.25-

14.05 

практич

еская 

2 Танцевальный элемент 

«пивот» 

Школа – 

Гимназия 

демонстрац

ия 

29.  12 19 13.20-

15.00 

практич

еская 

2 Танцевальный элемент «до-

за-до» 

Школа – 

Гимназия 

демонстрац

ия 

30.  12 24 12.25-

14.05 

практич

еская 

2 Танцевальный элемент 

«большой квадрат» 

Школа – 

Гимназия 

демонстрац

ия 

31.  12 26 13.20-

15.00 

практич

еская 

2 Танцевальный элемент 

«глиссад» 

Школа – 

Гимназия 

демонстрац

ия 

 24 Раздел 4. Хореографическая постановка малых 

форм 

Тема 10. Музыка в малых хореографических произведениях 



32.  01 14 12.25-

14.05 

теоретич

еская, 

практич

еская 

2 Музыкальный размер, 

характер и настроения 

танцевального произведения 

Школа – 

Гимназия 

демонстрац

ия 

Тема 11. Малая форма хореографии 

33.  01 16 13.20-

15.00 

практич

еская 

2 Танцевальные элементы: 

«переменный ход с выносом 

ноги в сторону», 

«переменный ход с 

притопом» 

Школа – 

Гимназия 

демонстрац

ия 

34.  01 21 12.25-

14.05 

практич

еская 

2 Танцевальные элементы: 

«одинарная дробь», двойная 

дробь», «тройной шаг» 

Школа – 

Гимназия 

демонстрац

ия 

35.  01 23 13.20-

15.00 

практич

еская 

2 Танцевальные элементы: 

дробь - «первый ключ» 

Школа – 

Гимназия 

демонстрац

ия 

36.  01 28 12.25-

14.05 

практич

еская 

2 Танцевальный элемент 

«молоточек» 

Школа – 

Гимназия 

демонстрац

ия 

37.  01 30 13.20-

15.00 

практич

еская 

2 Танцевальный элемент 

«молоточек» с выбросом 

ноги в сторону 

Школа – 

Гимназия 

демонстрац

ия 

38.  02 4 12.25-

14.05 

практич

еская 

2 Танцевальный элемент 

«присядка» с переменной ног 

Школа – 

Гимназия 

демонстрац

ия 

39.  02 6 13.20-

15.00 

практич

еская 

2 Танцевальный элемент 

«присядка» с переменной ног 

и выбросом ноги на 90° через 

rond 

Школа – 

Гимназия 

демонстрац

ия 

40.  02 11 12.25-

14.05 

практич

еская 

2 Танцевальный элемент 

«гармошка» 

Школа – 

Гимназия 

демонстрац

ия 

41.  02 13 13.20-

15.00 

практич

еская 

2 Танцевальный элемент «па-

де-баск» 

Школа – 

Гимназия 

демонстрац

ия 

42.  02 18 12.25-

14.05 

практич

еская 

2 Танцевальные элемент 

«ковырялочка», дробь – 

«второй ключ» 

Школа – 

Гимназия 

демонстрац

ия 

43.  02 20 13.20-

15.00 

практич

еская 

2 Танцевальный элемент дробь 

– «третий ключ» 

Школа – 

Гимназия 

демонстрац

ия 

 48 Раздел 5. Основные понятия классического танца 

Тема 12. Терминология экзерсиса классического танца 

44.  02 25 12.25-

14.05 

теоретич

еская 

2 Терминология упражнений 

классического танца. 

Battement tendu simple 

Школа – 

Гимназия 

демонстрац

ия 

Тема 13. Базовый уровень экзерсиса классического танца 

45.  02 27 13.20-

15.00 

практич

еская 

2 Упражнение demi-plié (поI-

ой и II-ой позициям) 

Школа – 

Гимназия 

демонстрац

ия 

46.  03 4 12.25-

14.05 

практич

еская 

2 Упражнение battement tendu 

с «нажимом» 

Школа – 

Гимназия 

демонстрац

ия 

47.  03 6 13.20-

15.00 

практич

еская 

2 Упражнение battement tendu 

dégagé (по II-ой позиции) 

Школа – 

Гимназия 

демонстрац

ия 

48.  03 11 12.25-

14.05 

практич

еская 

2 Упражнение battement tendu 

jété с паузой 

Школа – 

Гимназия 

демонстрац

ия 

49.  03 12 13.20-

15.00 

практич

еская 

2 Упражнение battement tendu 

jété без паузы 

Школа – 

Гимназия 

демонстрац

ия 



50.  03 13 13.20-

15.00 

практич

еская 

2 Упражнение demi-rond de 

jambe par terre en dehors et en 

dedans 

Школа – 

Гимназия 

демонстрац

ия 

51.  03 18 12.25-

14.05 

практич

еская 

2 Соединение упражнений: 

demi-plié с battement tendu 

Школа – 

Гимназия 

демонстрац

ия 

52.  03 20 13.20-

15.00 

практич

еская 

2 Положение ноги sur le cou-

de-pied («обхватное») 

Школа – 

Гимназия 

демонстрац

ия 

53.  04 1 12.25-

14.05 

практич

еская 

2 Положение ноги sur le cou-

de-pied («обхватное») с 

паузой 

Школа – 

Гимназия 

демонстрац

ия 

54.  04 3 13.20-

15.00 

практич

еская 

2 Положение ноги sur le cou-

de-pied («условное») 

Школа – 

Гимназия 

демонстрац

ия 

55.  04 8 12.25-

14.05 

практич

еская 

2 Положение ноги sur le cou-

de-pied («условное») с паузой 

Школа – 

Гимназия 

демонстрац

ия 

56.  04 10 13.20-

15.00 

практич

еская 

2 Упражнение battement frappé 

(носком в пол) 

Школа – 

Гимназия 

демонстрац

ия 

57.  04 15 12.25-

14.05 

практич

еская 

2 Упражнение battement retire 

(petit) 

Школа – 

Гимназия 

демонстрац

ия 

58.  04 17 13.20-

15.00 

практич

еская 

2 Упражнение battement fondu 

(носком в пол) 

Школа – 

Гимназия 

демонстрац

ия 

59.  04 22 12.25-

14.05 

практич

еская 

2 Упражнение battement relevé 

lent (petit) на 45°-75° 

Школа – 

Гимназия 

демонстрац

ия 

60.  04 24 13.20-

15.00 

практич

еская 

2 Упражнение battement 

developpé (petit) на 45°-75° 

Школа – 

Гимназия 

демонстрац

ия 

61.  04 29 12.25-

14.05 

практич

еская 

2 Упражнение battement 

developpé (petit) на 45°-75° 

Школа – 

Гимназия 

демонстрац

ия 

62.  05 6 12.25-

14.05 

практич

еская 

2 Упражнение battement 

developpé (petit) на 45°-75° с 

паузой 

Школа – 

Гимназия 

демонстрац

ия 

63.  05 8 13.20-

15.00 

практич

еская 

2 Упражнение grand battement 

jété на 90° 

Школа – 

Гимназия 

демонстрац

ия 

64.  05 13 12.25-

14.05 

практич

еская 

2 Упражнение grand battement 

jété на 90° с задержкой в 

воздухе 

Школа – 

Гимназия 

демонстрац

ия 

65.  05 15 13.20-

15.00 

практич

еская 

2 Соединение упражнений: 

battement developpé с grand 

battement jété 

Школа – 

Гимназия 

демонстрац

ия 

66.  05 20 12.25-

14.05 

практич

еская 

2 Упражнение  relevé по I-ой 

позиции ног 

Школа – 

Гимназия 

демонстрац

ия 

67.  05 22 13.20-

15.00 

контрол

ьная 

2 Итоговое занятие Школа – 

Гимназия 

демонстрац

ия 

 Итого 140    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарный учебный график 

2 группа 
№ Мес

яц 

Чис 

ло 

Время 

проведе

ния 

занятий 

Форма 

занятий 

Кол- 

во  

часов 

Тема Место 

проведения 

Форма 

контроля 

68. 1 09 4 12.25-

14.05 

беседа 2 Вводное занятие.  
Правила работы и техника 

безопасности на занятиях 

Школа – 

Гимназия 

Опрос 

 10 Раздел 1. Основы хореографического искусства 

Тема 1. План сцены 

69.  09 6 13.20-

15.00 

теоретич

еская 

2 Основные части сцены и ее 

разновидности 

Школа – 

Гимназия 

опрос, 

демонстрац

ия 

70.  09 11 12.25-

14.05 

теоретич

еская, 

практич

еская 

2 Точки в пространстве с 

помощью поворотов корпуса 

Школа – 

Гимназия 

опрос, 

демонстрац

ия 

Тема 2. Танцевальные рисунки и их построение 

71.  09 13 13.20-

15.00 

теоретич

еская, 

практич

еская 

2 Статичные танцевальные 

виды рисунков и их 

построение: «круг», «круг в 

круге» 

Школа – 

Гимназия 

опрос, 

демонстрац

ия 

72. . 09 18 12.25-

14.05 

теоретич

еская, 

практич

еская 

2 Статичные танцевальные 

виды рисунков и их 

построение: «колона», 

«линия», «клин» 

Школа – 

Гимназия 

опрос, 

демонстрац

ия 

73.  09 20 13.20-

15.00 

теоретич

еская, 

практич

еская 

2 Динамичные танцевальные 

виды рисунков и их 

построение: «шен», 

«восьмерка» 

Школа – 

Гимназия 

опрос, 

демонстрац

ия 

     24 Раздел 2. Элементы партерной гимнастики 

Тема 3.  Упражнения на развитие выворотности 

74.  09 25 12.25-

14.05 

трениро

вочная 

2 Упражнения на развитие 

выворотности 

тазобедренного сустава 

Школа – 

Гимназия 

демонстрац

ия 

75.  09 27 13.20-

15.00 

трениро

вочная 

2 Упражнения на развитие 

выворотности коленного 

сустава 

Школа – 

Гимназия 

демонстрац

ия 

76.  10 2 12.25-

14.05 

трениро

вочная 

2 Упражнения на развитие 

выворотности 

голеностопного сустава 

Школа – 

Гимназия 

демонстрац

ия 

77.  10 4 13.20-

15.00 

трениро

вочная 

2 Соединительные упражнения 

на выворотность 

тазобедренного, коленного и 

голеностопного суставов 

Школа – 

Гимназия 

демонстрац

ия 

Тема 4. Упражнения на развитие гибкости 

78.  10 9 12.25-

14.05 

трениро

вочная 

2 Упражнения на развитие 

гибкости и удлинения 

Школа – 

Гимназия 

демонстрац

ия 



позвоночника 

79.  10 11 13.20-

15.00 

трениро

вочная 

2 Упражнения на развитие 

гибкости ног 

Школа – 

Гимназия 

демонстрац

ия 

Тема 5. Элементы упражнений на развитие подъема стопы и голеностопа 

80.  10 16 12.25-

14.05 

трениро

вочная 

2 Элементы упражнений на 

развитие подъема стопы 

Школа – 

Гимназия 

демонстрац

ия 

81.  10 18 13.20-

15.00 

трениро

вочная 

2 Элементы упражнений на 

развитие подъема стопы и 

голеностопа 

Школа – 

Гимназия 

демонстрац

ия 

Тема 6. Упражнения на укрепление мышц 

82.  10 23 12.25-

14.05 

трениро

вочная 

2 Упражнения на укрепление 

мышц спины 

Школа – 

Гимназия 

демонстрац

ия 

83.  10 25 13.20-

15.00 

трениро

вочная 

2 Упражнения на укрепление 

мышц пресса 

Школа – 

Гимназия 

демонстрац

ия 

84.  11 6 12.25-

14.05 

трениро

вочная 

2 Упражнения на укрепление 

мышц ног 

Школа – 

Гимназия 

демонстрац

ия 

Тема 7. Развитие ловкости 

85.  11 8 13.20-

15.00 

трениро

вочная 

2 Упражнения на развитие 

ловкости 

Школа – 

Гимназия 

демонстрац

ия 

 26 Раздел 3. Массовая хореографическая постановка 

Тема 8. Музыка в массовых хореографических произведениях 

86.  11 13 12.25-

14.05 

теоретич

еская, 

практич

еская 

2 Музыкальный размер, 

характер и настроения 

танцевального произведения 

Школа – 

Гимназия 

демонстрац

ия 

Тема 9. Массовая форма хореографии 

87.  11 15 13.20-

15.00 

практич

еская 

2 Танцевальные элементы: 

«подскоки» с ноги на ногу 

Школа – 

Гимназия 

демонстрац

ия 

88.  11 20 12.25-

14.05 

практич

еская 

2 Постановка корпуса Школа – 

Гимназия 

демонстрац

ия 

89.  11 22 13.20-

15.00 

практич

еская 

2 Танцевальные элементы: 

«притопы», «хлопки» 

Школа – 

Гимназия 

демонстрац

ия 

90.  11 27 12.25-

14.05 

практич

еская 

2 Танцевальный элемент 

«подскок» в повороте и 

выносом ноги в сторону на 

каблук 

Школа – 

Гимназия 

демонстрац

ия 

91.  11 29 13.20-

15.00 

практич

еская 

2 Танцевальный элемент 

«боковые подскоки» 

Школа – 

Гимназия 

демонстрац

ия 

92.  12 4 12.25-

14.05 

практич

еская 

2 Танцевальный элемент 

«перемена ног с выносом 

вперед» 

Школа – 

Гимназия 

демонстрац

ия 

93.  12 6 13.20-

15.00 

практич

еская 

2 Танцевальный элемент 

«галоп» 

Школа – 

Гимназия 

демонстрац

ия 

94.  12 11 12.25-

14.05 

практич

еская 

2 Танцевальный элемент 

«галоп» с выносом ноги на 

каблук 

Школа – 

Гимназия 

демонстрац

ия 

95.  12 13 13.20-

15.00 

практич

еская 

2 Танцевальный элемент 

«перемена ног с выносом в 

сторону» на одной ноге 

Школа – 

Гимназия 

демонстрац

ия 

96.  12 18 12.25-

14.05 

практич

еская 

2 Танцевальный элемент 

«подскок» на месте 

Школа – 

Гимназия 

демонстрац

ия 



97.  12 20 13.20-

15.00 

практич

еская 

2 Танцевальный элемент 

«дробь» 

Школа – 

Гимназия 

демонстрац

ия 

98.  12 25 12.25-

14.05 

практич

еская 

2 Танцевальный элемент 

«глиссад» 

Школа – 

Гимназия 

демонстрац

ия 

99.  12 27 13.20-

15.00 

практич

еская 

2 Танцевальный элемент «шаг 

в повороте» 

Школа – 

Гимназия 

демонстрац

ия 

 26 Раздел 4. Хореографическая постановка малых 

форм 

Тема 10. Музыка в малых хореографических произведениях 

100.  01 10 13.20-

15.00 

теоретич

еская, 

практич

еская 

2 Музыкальный размер, 

характер и настроения 

танцевального произведения 

Школа – 

Гимназия 

демонстрац

ия 

Тема 11. Малая форма хореографии 

101.  01 15 12.25-

14.05 

практич

еская 

2 Отработка постановки рук 

«long jazz arm» 

Школа – 

Гимназия 

демонстрац

ия 

102.  01 17 13.20-

15.00 

практич

еская 

2 Танцевальный элемент: шаг 

«pas de bourre» 

 демонстрац

ия 

103.  01 22 12.25-

14.05 

практич

еская 

2 Танцевальный элемент: шаг 

«pas de bourre» по диагонали 

Школа – 

Гимназия 

демонстрац

ия 

104.  01 24 13.20-

15.00 

практич

еская 

2 Изучение танцевальных поз 

в паузе 

Школа – 

Гимназия 

демонстрац

ия 

105.  01 29 12.25-

14.05 

практич

еская 

2 Танцевальный элемент 

«battement jété» 

Школа – 

Гимназия 

демонстрац

ия 

106.  01 31 13.20-

15.00 

практич

еская 

2 Танцевальный элемент 

«battement jété» с выносом 

ноги в сторону 

Школа – 

Гимназия 

демонстрац

ия 

107.  02 5 12.25-

14.05 

практич

еская 

2 Танцевальный элемент 

«ножницы» по горизонтали с 

переменной ног 

Школа – 

Гимназия 

демонстрац

ия 

108.  02 7 13.20-

15.00 

практич

еская 

2 Танцевальный элемент «flik» Школа – 

Гимназия 

демонстрац

ия 

109.  02 12 12.25-

14.05 

практич

еская 

2 Танцевальный элемент «па-

де-баск» 

Школа – 

Гимназия 

демонстрац

ия 

110.  02 14 13.20-

15.00 

практич

еская 

2 Танцевальный элемент 

«swing», раскачивание как 

всего тела так и отдельных 

частей 

Школа – 

Гимназия 

демонстрац

ия 

111.  02 19 12.25-

14.05 

практич

еская 

2 Танцевальный элемент 

«releve» в быстром темпе 

Школа – 

Гимназия 

демонстрац

ия 

112.  02 21 13.20-

15.00 

практич

еская 

2 Танцевальный элемент «side 

stretch» вперед и в сторону 

Школа – 

Гимназия 

демонстрац

ия 

 48 Раздел 5. Основные понятия классического танца 

Тема 12. Терминология экзерсиса классического танца 

113.  02 26 12.25-

14.05 

теоретич

еская 

2 Терминология упражнений 

классического танца. 

Battement tendu simple 

Школа – 

Гимназия 

демонстрац

ия 

Тема 13. Базовый уровень экзерсиса классического танца 

114.  02 28 13.20-

15.00 

практич

еская 

2 Упражнение demi-plié (поI-

ой и II-ой позициям) 

Школа – 

Гимназия 

демонстрац

ия 



115.  03 5 12.25-

14.05 

практич

еская 

2 Упражнение battement tendu 

с «нажимом» 

Школа – 

Гимназия 

демонстрац

ия 

116.  03 7 13.20-

15.00 

практич

еская 

2 Упражнение battement tendu 

dégagé (по II-ой позиции) 

Школа – 

Гимназия 

демонстрац

ия 

117.  03 12 12.25-

14.05 

практич

еская 

2 Упражнение battement tendu 

jété с паузой 

Школа – 

Гимназия 

демонстрац

ия 

118.  03 14 13.20-

15.00 

практич

еская 

2 Упражнение battement tendu 

jété без паузы 

Школа – 

Гимназия 

демонстрац

ия 

119.  03 19 12.25-

14.05 

практич

еская 

2 Упражнение demi-rond de 

jambe par terre en dehors et en 

dedans 

Школа – 

Гимназия 

демонстрац

ия 

120.  03 21 13.20-

15.00 

практич

еская 

2 Соединение упражнений: 

demi-plié с battement tendu 

Школа – 

Гимназия 

демонстрац

ия 

121.  04 2 12.25-

14.05 

практич

еская 

2 Положение ноги sur le cou-

de-pied («обхватное») 

Школа – 

Гимназия 

демонстрац

ия 

122.  04 1 13.20-

15.00 

практич

еская 

2 Положение ноги sur le cou-

de-pied («обхватное») с 

паузой 

Школа – 

Гимназия 

демонстрац

ия 

123.  04 4 13.20-

15.00 

практич

еская 

2 Положение ноги sur le cou-

de-pied («условное») 

Школа – 

Гимназия 

демонстрац

ия 

124.  04 9 12.25-

14.05 

практич

еская 

2 Положение ноги sur le cou-

de-pied («условное») с паузой 

Школа – 

Гимназия 

демонстрац

ия 

125.  04 11 13.20-

15.00 

практич

еская 

2 Упражнение battement frappé 

(носком в пол) 

Школа – 

Гимназия 

демонстрац

ия 

126.  04 16 12.25-

14.05 

практич

еская 

2 Упражнение battement retire 

(petit) 

Школа – 

Гимназия 

демонстрац

ия 

127.  04 18 13.20-

15.00 

практич

еская 

2 Упражнение battement fondu 

(носком в пол) 

Школа – 

Гимназия 

демонстрац

ия 

128.  04 23 12.25-

14.05 

практич

еская 

2 Упражнение battement relevé 

lent (petit) на 45°-75° 

Школа – 

Гимназия 

демонстрац

ия 

129.  04 30 12.25-

14.05 

практич

еская 

2 Упражнение battement relevé 

lent (petit) на 45°-75° 

Школа – 

Гимназия 

демонстрац

ия 

130.  04 25 13.20-

15.00 

практич

еская 

2 Упражнение battement 

developpé (petit) на 45°-75° 

Школа – 

Гимназия 

демонстрац

ия 

131.  05 7 12.25-

14.05 

практич

еская 

2 Упражнение battement 

developpé (petit) на 45°-75° с 

паузой 

Школа – 

Гимназия 

демонстрац

ия 

132.  05 14 12.25-

14.05 

практич

еская 

2 Упражнение grand battement 

jété на 90° 

Школа – 

Гимназия 

демонстрац

ия 

133.  05 16 13.20-

15.00 

практич

еская 

2 Упражнение grand battement 

jété на 90° с задержкой в 

воздухе 

Школа – 

Гимназия 

демонстрац

ия 

134.  05 21 12.25-

14.05 

практич

еская 

2 Соединение упражнений: 

battement developpé с grand 

battement jété 

Школа – 

Гимназия 

демонстрац

ия 

135.  05 23 13.20-

15.00 

конторо

льная 

2 Итоговое занятие Школа – 

Гимназия 

демонстрац

ия 

 Итого 140    

 
 

 



 

 

 

         Календарный учебный график  

3 группа 
№ Мес

яц 

Чис 

ло 
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ния 
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проведения 

Форма 

контроля 

136. 1 09 3-4 14.15-

15.00 

беседа 2 Вводное занятие.  
Правила работы и техника 

безопасности на занятиях 

Школа - 

Гимназия 

Опрос 

 10 Раздел 1. Основы хореографического искусства 

Тема 1. План сцены 

137.  09 7 13.20-

15.00 

теоретич

еская 

2 Основные части сцены и ее 

разновидности 

Школа - 

Гимназия 

опрос, 

дем-ция 

138.  09 10-

11 

14.15-

15.00 

теоретич

еская, 

практич

еская 

2 Точки в пространстве с 

помощью поворотов корпуса 

опрос, 

демонстрац

ия 

Тема 2. Танцевальные рисунки и их построение 

139.  09 14 13.20-

15.00 

теоретич

еская, 

практич

еская 

2 Статичные танцевальные 

виды рисунков и их 

построение: «круг», «круг в 

круге» 

Школа - 

Гимназия 

опрос, 

демонстрац

ия 

140. . 09 17-

18 

14.15-

15.00 

2 Статичные танцевальные 

виды рисунков и их 

построение: «колона», 

«линия», «клин» 

Школа – 

Гимназия 

опрос, 

демонстрац

ия 

141.  09 21 13.20-

15.00 

2 Динамичные танцевальные 

виды рисунков и их 

построение: «шен», 

«восьмерка» 

Школа – 

Гимназия 

опрос, 

демонстрац

ия 

 24 Раздел 2. Элементы партерной гимнастики 

Тема 3.  Упражнения на развитие выворотности 

142.  09 24-

25 

14.15-

15.00 

трениро

вочная 

2 Упражнения на развитие 

выворотности 

тазобедренного сустава 

Школа – 

Гимназия 

демонстрац

ия 

143.  09 28 13.20-

15.00 

трениро

вочная 

2 Упражнения на развитие 

выворотности коленного 

сустава 

Школа – 

Гимназия 

демонстрац

ия 

144.  10 1-2 14.15-

15.00 

трениро

вочная 

2 Упражнения на развитие 

выворотности 

голеностопного сустава 

Школа – 

Гимназия 

демонстрац

ия 

145.  10 5 13.20-

15.00 

трениро

вочная 

2 Соединительные упражнения 

на выворотность 

тазобедренного, коленного и 

голеностопного суставов 

Школа – 

Гимназия 

демонстрац

ия 

Тема 4. Упражнения на развитие гибкости 

146.  10 8-9 14.15-

15.00 

трениро

вочная 

2 Упражнения на развитие 

гибкости и удлинения 

Школа – 

Гимназия 

демонстрац

ия 



позвоночника 

147.  10 12 13.20-

15.00 

трениро

вочная 

2 Упражнения на развитие 

гибкости ног 

Школа – 

Гимназия 

демонстрац

ия 

Тема 5. Элементы упражнений на развитие подъема стопы и голеностопа 

148.  10 15-

16 

14.15-

15.00 

трениро

вочная 

2 Элементы упражнений на 

развитие подъема стопы 

Школа – 

Гимназия 

демонстрац

ия 

149.  10 19 13.20-

15.00 

трениро

вочная 

2 Элементы упражнений на 

развитие подъема стопы и 

голеностопа 

Школа – 

Гимназия 

демонстрац

ия 

Тема 6. Упражнения на укрепление мышц 

150.  10 22-

23 

14.15-

15.00 

трениро

вочная 

2 Упражнения на укрепление 

мышц спины 

Школа – 

Гимназия 

демонстрац

ия 

151.  10 26 13.20-

15.00 

трениро

вочная 

2 Упражнения на укрепление 

мышц пресса 

Школа – 

Гимназия 

демонстрац

ия 

152.  11 6-9 14.15-

15.00 

трениро

вочная 

2 Упражнения на укрепление 

мышц ног 

Школа – 

Гимназия 

демонстрац

ия 

Тема 7. Развитие ловкости 

153.  11 12-

13 

14.15-

15.00 

трениро

вочная 

2 Упражнения на развитие 

ловкости 

Школа – 

Гимназия 

демонстрац

ия 

 26 Раздел 3. Массовая хореографическая постановка 

Тема 8. Музыка в массовых хореографических произведениях 

154.  11 16 13.20-

15.00 

теоретич

еская, 

практич

еская 

2 Музыкальный размер, 

характер и настроения 

танцевального произведения 

Школа – 

Гимназия 

демонстрац

ия 

Тема 9. Массовая форма хореографии 

155.  11 19-

20 

14.15-

15.00 

практич

еская 

2 Тройной вальсовый шаг Школа – 

Гимназия 

демонстрац

ия 

156.  11 23 13.20-

15.00 

практич

еская 

2 Постановка корпуса Школа – 

Гимназия 

демонстрац

ия 

157.  11 26-

27 

14.15-

15.00 

практич

еская 

2 Основной шаг в паре Школа – 

Гимназия 

демонстрац

ия 

158.  11 30 13.20-

15.00 

практич

еская 

2 Танцевальный элемент 

«квадрат» 

Школа – 

Гимназия 

демонстрац

ия 

159.  12 3-4 14.15-

15.00 

практич

еская 

2 Танцевальный элемент 

«полный правый поворот» 

Школа – 

Гимназия 

демонстрац

ия 

160.  12 7 13.20-

15.00 

практич

еская 

2 Танцевальный элемент 

«полный левый поворот» 

Школа – 

Гимназия 

демонстрац

ия 

161.  12 10-

11 

14.15-

15.00 

практич

еская 

2 Танцевальный элемент 

«перемена вперед» 

Школа – 

Гимназия 

демонстрац

ия 

162.  12 14 13.20-

15.00 

практич

еская 

2 Танцевальный элемент 

«перемена назад» 

Школа – 

Гимназия 

демонстрац

ия 

163.  12 17-

18 

14.15-

15.00 

практич

еская 

2 Танцевальный элемент 

«пивот» 

Школа – 

Гимназия 

демонстрац

ия 

164.  12 21 13.20-

15.00 

практич

еская 

2 Танцевальный элемент «до-

за-до» 

Школа – 

Гимназия 

демонстрац

ия 

165.  12 24-

25 

14.15-

15.00 

практич

еская 

2 Танцевальный элемент 

«большой квадрат» 

Школа – 

Гимназия 

демонстрац

ия 

166.  12 28 13.20-

15.00 

практич

еская 

2 Танцевальный элемент 

«глиссад» 

Школа – 

Гимназия 

демонстрац

ия 

 24 Раздел 4. Хореографическая постановка малых 



форм 

Тема 10. Музыка в малых хореографических произведениях 

167.  01 14-

15 

14.15-

15.00 

теоретич

еская, 

практич

еская 

2 Музыкальный размер, 

характер и настроения 

танцевального произведения 

Школа – 

Гимназия 

демонстрац

ия 

Тема 11. Малая форма хореографии 

168.  01 18 13.20-

15.00 

практич

еская 

2 Танцевальные элементы: 

«переменный ход с выносом 

ноги в сторону», 

«переменный ход с 

притопом» 

Школа – 

Гимназия 

демонстрац

ия 

169.  01 21-

22 

14.15-

15.00 

практич

еская 

2 Танцевальные элементы: 

«одинарная дробь», двойная 

дробь», «тройной шаг» 

Школа – 

Гимназия 

демонстрац

ия 

170.  01 25 13.20-

15.00 

практич

еская 

2 Танцевальные элементы: 

дробь - «первый ключ» 

Школа – 

Гимназия 

демонстрац

ия 

171.  01 28-

29 

14.15-

15.00 

практич

еская 

2 Танцевальный элемент 

«молоточек» 

Школа – 

Гимназия 

демонстрац

ия 

172.  02 1 13.20-

15.00 

практич

еская 

2 Танцевальный элемент 

«молоточек» с выбросом 

ноги в сторону 

Школа – 

Гимназия 

демонстрац

ия 

173.  02 4-5 14.15-

15.00 

практич

еская 

2 Танцевальный элемент 

«присядка» с переменной ног 

Школа – 

Гимназия 

демонстрац

ия 

174.  02 8 13.20-

15.00 

практич

еская 

2 Танцевальный элемент 

«присядка» с переменной ног 

и выбросом ноги на 90° через 

rond 

Школа – 

Гимназия 

демонстрац

ия 

175.  02 11-

12 

14.15-

15.00 

практич

еская 

2 Танцевальный элемент 

«гармошка» 

Школа – 

Гимназия 

демонстрац

ия 

176.  02 15 13.20-

15.00 

практич

еская 

2 Танцевальный элемент «па-

де-баск» 

Школа – 

Гимназия 

демонстрац

ия 

177.  02 18-

19 

14.15-

15.00 

практич

еская 

2 Танцевальные элемент 

«ковырялочка», дробь – 

«второй ключ» 

Школа – 

Гимназия 

демонстрац

ия 

178.  02 22 13.20-

15.00 

практич

еская 

2 Танцевальный элемент дробь 

– «третий ключ» 

Школа – 

Гимназия 

демонстрац

ия 

 48 Раздел 5. Основные понятия классического танца 

Тема 12. Терминология экзерсиса классического танца 

179.  02 25-

26 

14.15-

15.00 

теоретич

еская 

2 Терминология упражнений 

классического танца. 

Battement tendu simple 

Школа – 

Гимназия 

демонстрац

ия 

Тема 13. Базовый уровень экзерсиса классического танца 

180.  03 1 13.20-

15.00 

практич

еская 

2 Упражнение demi-plié (поI-

ой и II-ой позициям) 

Школа – 

Гимназия 

демонстрац

ия 

181.  03 4-5 14.15-

15.00 

практич

еская 

2 Упражнение battement tendu 

с «нажимом» 

Школа – 

Гимназия 

демонстрац

ия 

182.  03 11-

12 

14.15-

15.00 

практич

еская 

2 Упражнение battement tendu 

dégagé (по II-ой позиции) 

Школа – 

Гимназия 

демонстрац

ия 

183.  03 15 13.20-

15.00 

практич

еская 

2 Упражнение battement tendu 

jété с паузой 

Школа – 

Гимназия 

демонстрац

ия 



184.  03 18-

19 

14.15-

15.00 

практич

еская 

2 Упражнение battement tendu 

jété без паузы 

Школа – 

Гимназия 

демонстрац

ия 

185.  03 22 13.20-

15.00 

практич

еская 

2 Упражнение demi-rond de 

jambe par terre en dehors et en 

dedans 

Школа – 

Гимназия 

демонстрац

ия 

186.  04 1-2 14.15-

15.00 

практич

еская 

2 Соединение упражнений: 

demi-plié с battement tendu 

Школа – 

Гимназия 

демонстрац

ия 

187.  04 5 13.20-

15.00 

практич

еская 

2 Положение ноги sur le cou-

de-pied («обхватное») 

Школа – 

Гимназия 

демонстрац

ия 

188.  04 8-9 14.15-

15.00 

практич

еская 

2 Положение ноги sur le cou-

de-pied («обхватное») с 

паузой 

Школа – 

Гимназия 

демонстрац

ия 

189.  04 12 13.20-

15.00 

практич

еская 

2 Положение ноги sur le cou-

de-pied («условное») 

Школа – 

Гимназия 

демонстрац

ия 

190.  04 15-

16 

14.15-

15.00 

практич

еская 

2 Положение ноги sur le cou-

de-pied («условное») с паузой 

Школа – 

Гимназия 

демонстрац

ия 

191.  04 19 13.20-

15.00 

практич

еская 

2 Упражнение battement frappé 

(носком в пол) 

Школа – 

Гимназия 

демонстрац

ия 

192.  04 22-

23 

14.15-

15.00 

практич

еская 

2 Упражнение battement retire 

(petit) 

Школа – 

Гимназия 

демонстрац

ия 

193.  04 26 13.20-

15.00 

практич

еская 

2 Упражнение battement fondu 

(носком в пол) 

Школа – 

Гимназия 

демонстрац

ия 

194.  04 29-

30 

14.15-

15.00 

практич

еская 

2 Упражнение battement relevé 

lent (petit) на 45°-75° 

Школа – 

Гимназия 

демонстрац

ия 

195.  05 6-7 14.15-

15.00 

практич

еская 

2 Упражнение battement 

developpé (petit) на 45°-75° 

Школа – 

Гимназия 

демонстрац

ия 

196.  05 13-

14 

14.15-

15.00 

практич

еская 

2 Упражнение battement 

developpé (petit) на 45°-75° с 

паузой 

Школа – 

Гимназия 

демонстрац

ия 

197.  05 17 13.20-

15.00 

практич

еская 

2 Упражнение grand battement 

jété на 90° 

Школа – 

Гимназия 

демонстрац

ия 

198.  05 20-

21 

14.15-

15.00 

практич

еская 

2 Упражнение grand battement 

jété на 90° с задержкой в 

воздухе 

Школа – 

Гимназия 

демонстрац

ия 

199.  05 24 13.20-

15.00 

контрол

ьная 

2 Итоговое занятие Школа – 

Гимназия 

демонстрац

ия 

 Итого 138    

 

 

 

2.2Условия реализации программы 
Материально-техническое обеспечение программы 

 

Для успешной реализации данной программы необходимы:  

- балетный класс, оборудованный станками, зеркалами, напольным 

покрытием; 

- планы занятий; методическая литература; 

- наглядные пособия по хореографическим постановкам других 

балетмейстеров; 



- методы познания (устное изложение (объяснение, рассказ, беседа, 

инструктаж), практический показ (демонстрация, иллюстрация); 

- аудио-видео аппаратуры. 

Занятия проводятся со всем составом группы, по 2 часа 4 раза в неделю, 

индивидуальные занятия (работа с одаренными детьми) – 1 час 1 раз в 

неделю. Во время занятия обязательными являются физкультминутки 

согласно нормам СанПиНа.  

 

 

Методическое обеспечение 

В методическом обеспечении дополнительной программы разработаны 

такие виды как: опрос, беседа, лекция, демонстрация, конкурс. 

Рассмотрены методические принципы исполнения движений 

классического танца в следующих методиках: Н.П. Базаровой, В.С. Н.И. 

Тарасова, Е.П. Валукина, И.Г. Есаулова и др. 

 

 

 

2.3 Оценочные материалы 

Образовательные результаты данной программы могут быть выявлены 

через критерии оценки выполнения физических упражнений и танцевальных 

композиций. 

Были разработаны критерии оценок: 

- практический материал в соответствии с требованиями физических 

способностей: наличие гибкости, выворотности, устойчивость, координация 

движений, танцевального шага и т.д.; 

- степень музыкального и эмоционального исполнения; 

- знание терминов и понятий; 

- уровень личностного отношения. 

1. Ответ оценивается как «отлично», если ученик демонстрирует: 

1) высокий уровень исполнения практического материала в 

соответствии с требованиями физических способностей: наличием 

максимальной гибкости, выворотности, владение устойчивостью, 

координацией, присутствие танцевального шага и т.д.; 

2) высокую степень музыкального и эмоционального исполнения: 

наличие точного чувства ритма и темпа, воплощение музыкальной темы в 

пластике движений, умение вслушиваться в интонацию музыкальной темы, 

выразительная мимика и пантомимика; 

3) высокое знание терминов и понятий: владение основными 

понятиями классического танца – основные упражнения у станка, связующие 

вспомогательные движения, позиции ног и рук; 

4) высокий уровень личностного отношения: стремление постигать 

новое, заинтересованность в работе. 

2. Ответ оценивается как «средний», если ученик демонстрирует: 



1) средний уровень исполнения практического материала в 

соответствии с требованиями физических способностей: наличием средней 

гибкости, выворотности, устойчивостью, координацией, танцевального шага 

и т.д.; 

2) средняя степень музыкального и эмоционального исполнения: 

наличие чувства ритма и темпа, не полное раскрытие музыкальной темы в 

пластике движений, умение вслушиваться в интонацию музыкальной темы, 

посредственная мимика и пантомимика; 

3) среднее знание терминов и понятий: не полное владение основными 

понятиями классического танца – основные упражнения у станка, связующие 

вспомогательные движения, позиции ног и рук; 

4) средний уровень личностного отношения: стремление постигать 

новое, заинтересованность в работе. 

3. Ответ оценивается как «низкий», если ученик демонстрирует: 

1) низкий уровень исполнения практического материала в соответствии 

с требованиями физических способностей: слабым наличием или полным 

отсутствием гибкости, выворотности, устойчивости, координации, 

танцевального шага и т.д.; 

2) низкая степень музыкального и эмоционального исполнения: слабое 

наличие или полное отсутствие чувства ритма и темпа, раскрытия 

музыкальной темы в пластике движений, вслушиваться в интонацию 

музыкальной темы, а также слабое или полное отсутствие мимики и 

пантомимики; 

3) низкое знание терминов и понятий: не полное владение или полное 

незнание основных понятий классического танца – основные упражнения у 

станка, связующие вспомогательные движения, позиции ног и рук; 

4) низкий уровень личностного отношения: слабое или полное 

отсутствие стремления постигать новое и заинтересованность в работе. 

В качестве оценочного средства выбрана демонстрация практического 

материала. Видом урока, на котором участники хореографического 

коллектива должны продемонстрировать свои умения и навыки, был 

открытый урок. 

 

 
 

Физические способности 

№ Фамилия, 

имя 

ребёнка 

Гибкость Выворот

ность 

Выносливость Устойчивость Координация Ловкость 

 

 

2.4 Условия реализации программы 
Материально-техническое обеспечение программы 

 

Для успешной реализации данной программы необходимы:  



- балетный класс, оборудованный станками, зеркалами, напольным 

покрытием; 

- планы занятий; методическая литература; 

- наглядные пособия по хореографическим постановкам других 

балетмейстеров; 

- методы познания (устное изложение (объяснение, рассказ, беседа, 

инструктаж), практический показ (демонстрация, иллюстрация); 

- аудио-видео аппаратуры. 

Занятия проводятся со всем составом группы, по 2 часа 4 раза в неделю, 

индивидуальные занятия (работа с одаренными детьми) – 1 час 1 раз в 

неделю. Во время занятия обязательными являются физкультминутки 

согласно нормам СанПиНа.  

 

 

Методическое обеспечение 

В методическом обеспечении дополнительной программы разработаны 

такие виды как: опрос, беседа, лекция, демонстрация, конкурс. 

Рассмотрены методические принципы исполнения движений 

классического танца в следующих методиках: Н.П. Базаровой, В.С. Н.И. 

Тарасова, Е.П. Валукина, И.Г. Есаулова и др. 

 

 

2.5 Формы аттестации 

Для отслеживания результатов реализации программы используются 

различные методы. Контрольные упражнения как метод подведения итогов 

каждого занятия. Демонстрационный открытый урок по партерной 

гимнастике и хореографическому номеру. Педагогическое наблюдение и 

анализ проделанной работы. 

Педагогическая диагностика предполагает решение педагогических 

задач учебного процесса. 

Формы подведения итогов реализации программы: выступление на 

концертах и танцевальных мероприятиях. 

 

 

2.6 Методические материалы 
№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Материально-техническое 

оснащение, дидактико-

методические материалы 

Формы, методы, 

приемы обучения 

Формы 

подведения 

итогов 

 Вводное занятие 

 

Иллюстрация, 

видеоматериалы; 
объяснительно-иллюстративный. 

демонстрация упражнений 

- объяснительно-

иллюстративный. - 

демонстрация 

упражнений 

опрос 

1 Основы 

хореографическо

го искусства 

иллюстрация; наглядный 

пример 
теоретически-

практическое; 

- занятие по усвоению 

новых знаний 

опрос-

беседа, 

показ 



2 Элементы 

партерной 

гимнастики 

иллюстрация; 

видеоматериалы 
практический 

самоконторль; 

демонстрация, 

деление на отдельные 

компоненты, 

многократное 

повторение 

контрольные 

задания, 

показ 

3 Массовая 

хореографическа

я постановка 

иллюстрация; 

видеоматериалы; 

образец выступления других 

хореографических 

коллективов 

практическое изучение 

танцевального 

материалы; 

демонстрация; 

деление на отдельные 

компоненты, 

многократное 

повторение 

контрольное 

выступление 

4 Хореографическа

я постановка 

малых форм 

иллюстрация; 

видеоматериалы; 

образец выступления других 

хореографических 

коллективов 

практическое изучение 

танцевального 

материалы; 

демонстрация; 

деление на отдельные 

компоненты, 

многократное 

повторение 

контрольное 

выступление 

5 Основные 

понятия 

классического 

танца 

иллюстрации с 

изображениями основных 

элементов, 

наглядные пособия 

теоретически-

практическое; 

иллюстрация;  

демонстрация, устное 

объяснение, 

инструктаж, 

деление на отдельные 

компоненты, 

многократное 

повторение 

контрольные 

задания, 

показ 

 

Методические материалы с одаренными детьми 

 
№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Материально-техническое 

оснащение, дидактико-

методические материалы 

Формы, методы, приемы 

обучения 

Формы 

подведения 

итогов 

1 Виды 

хореографическо

го искусства 

иллюстрация; наглядный 

пример 

теоретически-

практическое; 

объяснительно-

демонстрационный, 

инструктаж 

опрос-

беседа, 

показ 

2 Хореографическа

я постановка 

иллюстрация; 

видеоматериалы; 

образец выступления других 

хореографических 

коллективов 

практическое изучение 

танцевального материалы; 

демонстрация, 

деление на отдельные 

компоненты, 

многократное 

повторение 

 

контрольное 

выступление 



3 Элементы 

классического 

танца 

иллюстрации с 

изображениями основных 

элементов, 

наглядные пособия, 

видеоматериалы 

теоретически-

практическое; 

иллюстрация, 

демонстрация, 

устное объяснение, 

инструктаж, 

многократное 

повторение 

 

контрольные 

задания, 

показ 
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2.8 Глоссарий 
Battement developpé – «развивает силу ног и выворотность 

тазобедренного сустава» [3, с.50] 

Battement fondu – «тающие, текучие батманы. Они развивают 

эластичность и силу ног». [3, с.38] 



Battement frappé – «быстрое, точное и энергичное сгибание раскрытой 

ноги в положение sur le cou-de-pied и такое же ее разгибание» [19, с.133] 

Battement relevé lent – «движение является производным от dattement 

tendu, но нога здесь продолжает свое движение на 90°» [19, с.126] 

Battement retire перевод с французского «отведенный». 

Battement tendu – «движение заключается в выворотном и скользящем 

отведении ноги из I или V позиции в одном из трех возможных 

направлений». [19, с.109] 

Battement tendu jété – «…отбрасывается нога легким скользящим 

движением, выдерживая точное направление и высоту взлета 25°». [19, с.122] 

Changement de pied – прыжок, входящий в раздел allegro. 

Dégagé с французского языка «свободный, открытый». 

Demi-plié – «… стоя на двух ногах в какой-либо позиции (от I до V), 

начинает плавно сгибать колени и голеностоп с равномерным упором на обе 

ступни». [19, с.105] 

Demi-rond de jambe par terre – «движение означает круг». 

En dedans – движение обозначается как «внутрь». 

En dehors – движение обозначается как «наружу». 

En face с французского языка «напротив, прямо». 

Grand battement jété – «нога отбрасывается легким скользящим 

движением ступни по полу и продолжает свой взлет с возрастающей силой, 

легко и свободно дистигая высоты в 90°» [19, с.128] 

Port de bras – «Это переводы рук, повороты и наклоны головы, умение 

правильно держать корпус» [19, с166] 

Relevé – «приподнимание на высокие полупальцы» [19, 108] 

Sur le cou-de-pied обхватное и условное положение ноги на щиколотке. 

Temps sauté – прыжок, входящий в раздел allegro  

Выворотность – это «…вертлужные впадины неглубокие и их 

отверстия направлены наружу. Глубокие и направленные вперед вертлужные 

впадины создают «закрытый таз», т.е. полное отсутствие выворотности» [12, 

с. 11]. 

Выносливость это – «способность противостоять утомлению, 

поддерживать необходимый уровень интенсивности работы в заданное 

время» [17, с. 6]. 

Гибкость – это «… диапазон возможного движения сустава и группы 

суставов» [15, с.9] 

Классический танец – «исторически сложившаяся, устойчивая система 

выразительных средств хореографического искусства, основанная на 

принципе поэтически-обобщенной трактовки сценического образа» [4, с.87]. 

Координация – «тактика в хореографии, последовательный путь 

освоения правил, приемов, при помощи которых можно управлять 

устойчивостью, равновесием, т.е. достичь желаемого апломба» [12, с. 20]. 

Ловкость – это «…быстро, точно, целесообразно, экономично и 

находчиво, т.е. наиболее совершенно решать двигательные задачи (особенно 

сложные и возникающие неожиданно); выражаются в умениях овладевать 



новыми движениями, дифференцировать различные характеристики 

движений и управлять ими, импровизировать в процессе двигательной 

деятельности» [17, с. 24-25]. 

Устойчивость – «основа танца, умение сохранять необходимое 

положение тела в равновесном состоянии» [12, с. 19]. 

Физические способности – это «…специфичные для двигательной 

деятельности способности, проявляющиеся в возможности бегать, прыгать, 

плавать и т.д. Физические способности связаны с развитием основных 

физических качеств» [12, с. 327] 

Экзерсис – от французского «exercice» - упражнение. 
 


