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КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

 
Пояснительная записка (общая характеристики программы): 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы (далее – ДООП) ансамбля классического танца «Аллегро» - художественная.  

Уровень освоения содержания программы. Программа разноуровневая: стартовый -

1,2 год обучения, базовый - 3,4,5 год, продвинутый - 6,7 год обучения. 

Актуальность программы. Среди проблем связанных с воспитанием молодого 

поколения, особое  внимание уделяется проблеме духовно-нравственного развития личности. 

В «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России» 

именно этому вопросу уделяется большое внимание со стороны государства.  Главная 

задача- приобщение детей к общечеловеческим ценностям, формирование их духовности.  

Балет пользуется в нашей стране и во всем мире необычайной популярностью. Это 

искусство  молодости и красоты, оно несет в себе глубочайшую правду человеческих чувств 

и переживаний, через которую раскрываются характеры героев, события народной жизни. В 

связи с этим .классический танец  – великолепное средство воспитания и развития ребенка. 

Он обогащает духовный мир ребенка, учит восприятию  классической музыки, помогает 

ребёнку раскрыться как личности. Органическое соединение движения, музыки, игры 

формирует атмосферу положительных эмоций, которые раскрепощают ребёнка, делают его 

поведение естественным.Ребёнок развивается физически, учится чувствовать ритм, понимать 

характер мелодии, у него развивается  художественный вкус, творческая фантазия.  Поэтому 

ДООП «Аллегро» актуальна, так как направлена на приобщение ребёнка к миру 

классического искусства, к общечеловеческим ценностям Всё это делает программу 

востребованной со стороны родителей и учащихся.  

Отличительные особенности данной программы. Данная программа «Ансамбля 

классического танца «Аллегро» предназначена для реализации в условиях дополнительного 

образования и отличается от существующих программ по классическому танцу авторов:  

Программа построена на учебном пособии А.Я.Вагановой «Основы классического танца», 

В.Костровицкой «100 уроков классического танца», дополнена  методичскими пособиями по 

ритмике и партерной гимнастике для  детей дошкольного возраста авторов: Баршай В.М. 

«Гимнастика»;  Бурениной Н. « Ритмическая мозайка»; методическими  видеопособиями   по 

классическому танцу  Красильниковой З.П.Никифоровой А.В. 

При обучении ребенка классическому танцу данные методики позволяют решать 

задачи способами, соответствующими возрастным, физиологическим  особенностям, а также 

способствуют, укреплению опорно - двигательного аппарата, развитию психических 

процессов, развитию эстетического вкуса. 

Адресат программы. Программа ансамбля классического танца «Аллегро» 

предназначена для обучающихся с 5 до 15 лет. Набор детей в коллектив, по желанию, без 

предъявления требований к наличию у детей специальных данных для занятия классическим 

танцем. Прием обучающихся в коллектив осуществляется на основании медицинской 

справки, дающей допуск к занятиям с физическими нагрузками  и заявления родителей. При 

комплектовании групп учитывается возраст детей, сменность занятий в школах и год 

обучения. Количественный состав группы первого года обучения - 15 человек, второго - 15-

12 человек, третьего 12-10 человек, последующих - 8-10 человек. Для учащихся  уже 

имеющих подготовку, занимающихся в аналогичных коллективах, возможно зачисление по 

результатам проверки практических навыков в группу соответствующего года обучения. 

Объем и срок реализации программы. Реализация программы  «Аллегро» 7 лет. Общий 

объем часов- 1656 часов. 

 Первый  год обучения  -144 часа, второй, третий год  - 216 часов, четвертый, пятый  год – 216 

часов,  шестой, седьмой год  - 324 часа.  

Формы обучения. 

Основной формой обучения является занятие. 

Режим занятий. Занятия с учащимися первого года обучения (дошкольники) проводятся 

два раза в неделю по 2 академических часа, продолжительность академического часа 



составляет 30 минут. На втором и третьем году  обучения  занятия проводятся 3 раза в 

неделю по 2 академических часа, продолжительность академического часа - 45 минут. На 

четвертом и пятом году 3 раза в неделю по 2 часа. На шестом и седьмом году - 3 раза в 

неделю по 3 часа. 

Цель стартового уровня освоения содержания программы  
Формирование начальных представлений учащихся о танцевальной культуре и искусстве, 

развитие танцевальных способностей детей и интереса к занятиям классическим танцем.  

Задачи: 

познакомить учащихся  с музыкальными жанрами: марш, вальс, полька и метроритм в 

танце; 

научить   учащихся умению самостоятельно вступать после вступления и заканчивать 

движения с музыкой; ориентироваться  в пространстве зала; 

научить исполнять танцевальные шаги, бег, подскоки, галоп, перестроениям в 

рисунки, основным позициям рук и ног в классическом танце; 

развивать музыкальные способности: слух, память, чувство ритма, артистизм; 

формировать у учащихся начальные представления  о танцевальной культуре и 

искусстве. 

Цель базового уровня освоения содержания программы :развитие танцевальных и 

творческих способностей учащихся ,средствами классического танца, приобщение к 

культурному наследию балета и формирование художественно-эстетических взглядов  

Задачи  

обучить терминологии движений исполняемых у палки и на середине зала, , правилам 

исполнения  1, 2, 3 port de bras; 

научить основным положениям корпуса epaulement croisee и effacee; позы 1,2,3,4 

arabesgues. 

научить исполнять движения классического экзерсиса  одной рукой за палку, на 

середине зала, простейшие прыжки лицом к палке и на середине зала, движения на пальцах. 

познакомить детей с историей балета;  

способствовать формированию художественно-эстетических взглядов,  

начальных представлений о гармонии и красоте; 

 содействовать воспитанию  воли, трудолюбия, выдержки и уважения к иному 

мнению  

Цель продвинутого уровня освоения содержания программы: развитие 

творческой индивидуальности и самостоятельности учащегося в исполнении танцевальных 

номеров на основе обогащения репертуара и создания творческой хореографической среды. 

Задачи: 

способствовать совершенствованию  приобретенных навыков исполнения движения 

классического экзерсиса в исполнительской практики и коллективной творческой 

деятельности; 

научить самостоятельному разучиванию танцевальных номеров; 

содействовать  поддержанию стойкой мотивации к исполнительской деятельности и 

участию в конкурсных мероприятиях; 

воспитывать исполнительские качества: волю, эмоциональность, яркость исполнения, 

дисциплину и самоконтроль; 

 

Учебно-тематический  план первого года обучения 

 

№

 п/п 

Наименование разделов 

и тем программы 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

I. Ритмика 86 9 77 

1.1 Вводное занятие «Давайте, познакомимся» 2 1 1 

1.2 Элементы музыкальной грамоты 8 2 6 



№

 п/п 

Наименование разделов 

и тем программы 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1.3 Танцевальные шаги и бег 36 2 34 

1.4 Упражнения на развитие ориентации в 

прстранстве 

20 2 18 

1.5 Танцевальные игры, этюды 20 2 18 

II. Партерная гимнастика 36 12 24 

2.1 Развитие танцевального шага 12 4 8 

2.2 Упражнения на укрепление  мышц брюшного 

пресса 

12 4 8 

2.3 Упражнения для закрепления навыков 

правильной осанки 

12 4 8 

III. Азбука классического танца 20 4 16 

3.1 Позиции рук в классическом танце 10 

 

2 8 

3.2 Позиции ног в классическом танце 10 2 8 

3.3 Итоговое занятие «Ритмически танцуем» 2 - 2 

Итого: 144 25 119 

 

Содержание программы первого года обучения 

I. Ритмика 

1.1.Вводное занятие: «Давайте познакомимся» 

Теория. Режим занятий. Форма одежды, прическа. Правила поведения в классе 

хореографии. Знакомство с искусством танца. 

Практика. Игры на знакомство и командообразование: «Поздоровайся локтями», 

«Снежный ком». 

1.2 Элементы музыкальной грамоты 

Теория. Основы музыкальной грамоты: мелодия, темп, ритм. Определение характера 

музыки (весело, грустно, спокойно). Определение темпа (быстрый, медленный,  умеренный). 

Вступление музыкального произведения. 

Практика. Прослушивание и импровизированные движения под музыкальные 

произведения: П.И. Чайковский «Осень», «Болезнь куклы»,  «Вальс цветов», С. Рахманинов 

«Полька» . 

1.3.Танцевальные шаги и бег 

Теория. Слушание музыки. Правила исполнения шагов и бега. Предупреждение 

возможных ошибок. 

Практика. Танцевальный шаг. Шаги –притопы. Шаг –пружинка. Шаги на полупальцах. 

Галоп (прямой, боковой). Шаги на пятках. Бег с захлестывынием ног назад. Бег « Лошадка». 

1.4 Упражнения на развитие ориентации в пространстве. 

Теория. Слушание музыки. Знакомство с видами построений. Предупреждение 

возможных ошибок. 

Практика. Построение в круг маршем, шаги на полупальцах, на пяточках, легким бегом, 

галопом. Построение в пары (лицом друг к другу, боком). Движение по кругу. Построение в 

две шеренги. Закрепление материала играми-перестроениями: «Ручеек» (Круг, линейка, 

двойка, тройка). Импровизация движений в рисунках. 

1.5 Танцевальные этюды, игры. 

Теория.  Прослушивание музыки. Правила исполнения игр. 

Практика. Игровые этюды: «В гости к Винни-Пуху». «Веселый зоосад». «Мы играем». 

Игры - миниатюры: «Сидели два медведя». «Паровозик». Игры - превращения: «Тряпичные 

куклы и деревянные», «Маятник», «Бабочки, жуки», «Кот и мыши» 



II. Партерная гимнастика 

 

2.1.Развитие танцевального шага 

Теория. Правила исполнения упражнений. Предупреждение возможных ошибок. 

Практика. Упражнения на развитие верхней и нижней выворотности ног: «Бабочка», 

«Крабик».  Растяжка «Шпагат», перекаты на правую, левую ногу.  «Крыло». 

2.2.Упражнения на укрепление  мышц брюшного пресса 

Теория. Правила исполнения упражнений. Предупреждение возможных ошибок. 

Практика. Упражнение на нижний и верхний пресс: «Ножницы». Подъем ног. 

«Велосипед». «Мячик». «Уголок». «Стойка на лопатках» 

2.3.Упражнения для формирования правильной осанки. 

Теория. Правильная осанка-основа координации движения. Предупреждение возможных 

ошибок. 

Практика. Упражнения на укрепление мышц плечевого пояса. Укрепление  мышц 

брюшного пресса. Улучшение гибкости позвоночника.   

«Лягушка». «Лодочка». Напряжение и расслабление мышц тела. «Березка». 

 

III. Азбука классического танца 

3.1. Позиции ног в классическом танце 

Теория. Знакомство с 1, 2, 3, 5, 6 позициями ног в классическом танце. Правильное 

исполнение позиций ног. Предупреждение возможных ошибок. 

Практика. Разучивание 1, 2, 3 позиций  ног лицом к палке . 

3.2. Позиции рук в классическом танце 

Теория. Знакомство с 1, 2, 3 позициями рук в классическом танце. Просмотр наглядных 

пособий. 

Практика. Разучивание подготовительного положения и  1, 2, 3 позиции рук. 

3.3. Итоговое занятие «Ритмически танцуем» 

Практика. Показ элементов партерной гимнастики и ритмики. 

 

Учебно-тематический план второго года обучения 

№

 п/п 

Наименование разделов 

и тем программы 

Количество часов 

Все

го 

Теори

я 
Практика 

I. Ритмика 98 13 69 

1.1 Вводное занятие «Поговорим о танце». 2 1 1 

1.2 Элементы музыкальной грамоты 

 

20 2 16 

1.3 Танцевальные шаги и бег 20 4 16 

1.4 Упражнения на развитие ориентации в 

пространстве 

20 4 16 

1.5 Танцевальные этюды, игры 18 2 16 

II. Партерная гимнастика 52 12 40 

2.1 Развитие танцевального шага 18 4 14 

2.2 Упражнение на укрепление мышц брюшного 

пресса 

16 4 12 

2.3 Упражнения на формирование правильной 

осанки 

18 4 14 

III. Азбука классического танца 44 10 34 

3.1 Элементы  класссического танца 18 4 14 



№

 п/п 

Наименование разделов 

и тем программы 

Количество часов 

Все

го 

Теори

я 
Практика 

3.2 Позиции рук и ног  в классическом танце 16 4 10 

3.3. Прыжки (Аллегро) 12 2 10 

IV. Мир искусства 18 16 2 

4.1 Знакомство с балетами П.И. Чайковского 18 9 9 

V Итоговое занятие: 

«Тесты на выворотность, гибкость, шаг» 
2 - 2 

 Итого: 216 59 157 

 

Содержание второго года обучения 

I.  Ритмика 

1.1 Вводное занятие «Поговорим о танце». 

Теория. Режим занятий. Форма одежды, прическа. Правила поведения в классе 

хореографии. Беседа-диалог о танце. 

Практика. Приветствие. Актуализация знаний и умений о позициях рук и ног.   

1.2 Элементы музыкальной грамоты. 

Теория. Музыкальные размеры 2/4, 3/4, 4/4. Прослушивание музыки на размер  2/4 (Д. 

Шостакович «Полька»), 3/4 (Ф.Шопен «Вальс»), 4/4 (П. Чайковский «Апрель»). Вступление 

музыкального произведения. Законченность музыкальной фразы. 

Практика. Упражнение «Ладошки» на 2/4. Упражнение  «Хлопушки-топотушки» на 3/4. 

Упражнение «Крылья» на 4/4. 

1.3 Танцевальные шаги и бег. 

Теория. История польки. Прослушивание музыкального произведения. Правила 

исполнения движения. 

Практика. Шаги на полупальцах и шаг с носка. Шаг  польки. Полька по кругу. Полька в 

парах. Полька в поворотах. Шаг – молоточки. Шаг с приседанием.  Подскоки. Подскоки в 

повороте. Галоп. Комбинация полька с подскоком. Полька с галопом и с хлопками в парах. 

1.4 Упражнения на развитие ориентации в прстранстве 
Теория. Знакомство с видами построений. Рисунок в танце. Шахматный рисунок, 

диагональ, круг, полукруг, квадрат. Слушание музыки. 

Практика. Престроения из одного круга в два. Построение  из круга в колонну (по одному 

, по парам). Построение в колонну через одного и расхождение на круг.Обход одним 

партнером другого. Прыжки по кругу, по диагонали, в две колонны. Шахматный порядок. 

Перестроение из шахматного порядка в полукруг. 

1.5. Танцевальные этюды, игры. 

Теория. Правила выполнения игр. Знакомство с игровыми этюдами. 

Предупреждение возможных ошибок. Слушание музыки. 

Практика. Игровые этюды «Робинзон». «Кактус». Упражнения - игры с пением: «Если 

нравится тебе…», «У оленя дом большой»., « Считалка» и др. 

II. Партерная гимнастика 

2.1 Развитие танцевального шага. 

Теория. Объяснение исполнения упражнениЙ. Предупреждение возможных ошибок. 

Практика. Упражнения на развитие верхней и нижней выворотности ног: «Бабочка», 

«Крабик». Растяжка «Шпагат». Сгибание коленей в положении лежа. Махи ногами. 

2.2. Упражнения на укрепление мышц брюшного пресса. 

Теория. Объяснение исполнения упражнения. Предупреждение возможных ошибок. 

Практика. Упражнения на верхний пресс. Книжечка (одновременное поднимание ног и 

корпуса). Стульчик (вертикальное поднимание корпуса в положении сидя ).  Упражнения на 



нижний пресс. Проучивание упражнений лежа на спине: медленное поднимание ног  (Releve  

lent) , броски ног (Grand battements). 

2.3 Упражнения на формирование правильной осанки. 
Теория.Объяснение исполнения упражнения. Предупреждение возможных ошибок. 

Практика.Упражнения: «Змейка», «Черепашка». Гимнастика на колениях. Махи ногами 

назад лежа на животе. 

III. Азбука классического танца 

3.1 Экзерсис у палки 

Теория. Знакомство с теминологией классического танца. Техника исполнения элементов 

классического танца лицом к палке. Demi-plie. Battements tendus. Passe par terre.  Demi-rond 

de jambe  par terre. Правило исполнения движений: Demi-plie по 1, 2, 5 позиции ног. 

Battements tendus из 1 позиции. Passe par terre лицом к палке. Комбинация движений: Demi- 

plie с Battements tendus. Demi-rond de jambe  par terre (по четверти круга). Releve на 

полупальцах из 1, 2, 5 позиции. Положения sur le cou de pied спереди, сзади, обхватное. 

Releve  lent. Предупреждение возможных ошибок. 

Практика. Разучивание. Demi-plie в 1, 2, 5 позиции ног. Разучивание Battements tendus из 

комбинации движений: Demi-plie с вattements tendus. Разучивание Demi-rond de jambe  par 

terre (по четверти круга). Разучивание Releve на полупальцах из 1, 2, 5 позиции. 

Подготовительное упражнение к Battements  tendus jetes c 1 позиции. Разучивание положения 

sur le cou de pied спереди, сзади, обхватное.
 
 Разучивание Releve lent вперед, назад в сторону. 

Отработка движений. 

3.2.Экзерсис на середине Позиции рук в танце. 

Теория. Правила исполнения 2 позиции рук. Знакомство с новым движением и правилом 

исполнения 1- port de bras и положением рук «алонже». 

Практика. Разучивание 2 позиции рук. Разучивание 1- port de bras и положение рук 

«алонже». Отработка движений. 

3.3.Прыжки (Аллегро) 
Теория: Правило исполнения прыжков по 6  и 1 позиции ног. 

Практика: Разучивание прыжков по 6  и 1 позиции ног. Прыжки с поджатием ног. 

IV. Мир искусства 

4.1.Знакомство с балетами П. И. Чайковского. 

Теория. Знакомство  с балетным творчеством П И. Чайковского. 

Путешествие в музыкальный мир  балета-сказки  «Щелкунчик». 

Путешествие в музыкальный мир балета-сказки «Спящая красавица». 

Знакомство с балетом «Лебединное озеро». 

Практика.Просмотр балетов: «Щелкунчик», «Спящая красавица», «Лебединное 

озеро».Обсуждение темы добра и зла в спектаклях «Щелкунчик», «Спящая красавица». 

«Лебединное озеро». Рассматривание  слайдов о создании костюмов к спектаклям 

«Щелкунчик», «Спящая красавица». «Лебединное озеро». Определение по косюмам и 

декорациям название балета (показ слайдов).  Определение по музыкальным фрагментам 

названия балета. Прослушивание музыкальных композиций. 

V. Итоговое занятие  

Тесты на выворотность, гибкость, шаг. Показ элементов классического танца. Подведение 

итогов года.  

Учебно-тематический  план третьего года обучения 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов 

Всего Теория 
Практик

а 

I. Вводное занятие «Классический танец-основа 

хореографии» 

2 1 1 

II Азбука классического танца 196 40 156 

2.1 Экзерсис у палки (одной рукой) 48 10 38 

2.2 Экзерсис  на середине 50 10 40 



№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов 

Всего Теория 
Практик

а 

2.3 Прыжки (Аллегро) 50 10 40 

2.4 Экзерсис на пальцах лицом к палке 48 10 38 

III Мир искусства 18 16 2 

3.1 Великие русские балерины конца 19  - начала 

20 века. 

18 

 

16 

 

2 

IV Итоговое занятие «Азбука классики» 2 - 2 

Итого: 216 57 157 

 

Содержание программы третьего года обучения 

 

I Вводное занятие «Классический танец - основа хореографической подготовки» 

Теория. Режим занятий. Форма одежды, прическа. Правила  техники безопасности. 

Рост.Пропорции тела. Осанка. Выворотность ног. Прыжок. 

Практика.  Повторение изученого материала по второму году обучения. Тест на 

выворотность, гибкость, растяжку. 

II Азбука классического танца 

2.1 Экзерсис у палки 

Теория. Знакомство с терминалогией классического танца: Battements soutenus. Petits 

battements sur le cou de pied . Rond de jambe  en l air . Понятие  апломба  при подъеме на 

полупальцы. Понятие epaulement croisee и effacee. Предупреждение возможных ошибок при 

исполнении упражнений. 

Практика. Проучивание движений  одной рукой за палку: 

1. Комбинация движения demi-plie и releve на полупальцах в 1, 2, 4, 5 позиции. 

2. Battements tendus с 5 позиции.  

3. Battements  tendus jetes с 5 позиции.  

4. Rond de jambe  par terre  en dehors  en dedans. 

5. Battements soutenus  в 5 позицию. 

6. Battements frappes во всех направлениях. 

7. Petits battements sur le cou de pied.  

8. Подготовка к Rond de jambe  en l air исполняется лицом к палке и одной рукой за 

палку. 

9. Battements releves lents  на 90 градусов лицом к палке. 

10. Battements devloppes с 5 позиции лицом к палке и одной рукой за палку. 

11. Изучение epaulement croisee и effacee в 5 позиции. 

2.2 Экзерсис на середине зала 

Теория. Знакомство с французской терминалогией: Battements frappes носком в пол. Pas 

de bourree с переменой ног en dehors  en dedans (Музыкальный размер 4/4). Повороты на 

полупальцах в 5 позиции (Pas de bourree suivi). Petits battements sur le cou de pied. Battements 

releves lents  на 90 градусов. Правильное исполнение движения Battements tendus . Battements  

tendus jetes с 5 позиции. Battements fondus носком в пол. Battements frappes носком в пол. Pas 

de bourree с переменой ног en dehors  en dedans (Музыкальный размер 4/4.) Положение 

корпуса при исполнении позы ecartee назад и вперед. Предупреждение возможных ошибок. 

Практика. 

1. Battements tendus с 5 позиции 

2. Battements  tendus jetes с 5 позиции 

3. Позы ecartee назад и вперед 

4. Battements fondus носком в пол. 

5. Battements frappes носком в пол. 

6. Pas de bourree с переменой ног en dehors  en dedans (Музыкальный размер 4/4). 

7. Повороты на полупальцах в 5 позиции (Pas de bourree suivi) 

8. Petits battements sur le cou-de-pied . 



10. Battements releves lents  на 90 градусов. 

2.3 Allegro (прыжки) 
Теория: Знакомство с терминалогией классического танца: Temps  leve. Changements de 

pieds. Правильное исполнение движений Temps  leve. Предупреждение возможных ошибок 

при исполнении движений. 

Практика: Temps  leve. Changements de pieds лицом к палке и на середине зала. Шаг польки. 

Полонез. 

2.4 Экзерсис на пальцах (лицом к палке): 

Теория: Знакомство с терминалогией классического танца: Releve на пальцах 1, 2 и 5 

позициях. Pas echappe во 2 позицию. Pas de bourree suivi. 

Правильное положение корпуса на пальцах. Предупреждение возможных ошибок в 

упражнениях на пальцах. 

Практика: Releve на пальцах 1, 2 и 5 позициях. Pas echappe во 2 позицию. Pas de bourree 

suivi. 

Ш. Мир искусства 

3.1 Великие русские балерины.  

Теория. Биография Анны Павловой. Творческая жизнь Агрипины Вагановой - 

основательницы русской балетной школы.  Биография Татьяны Вечесловой. 

Практика. Просмотр видеофильмов Анна Павлова, А. Ваганова. Показ слайдов 

Романтические образы Т. Вечесловой. Беседа о впечатлениях от исполнения главных ролей  

в балетных спектаклях Т. Вечесловой, А. Павловой. 

 

IV Итоговое занятие «Азбука классики» 

Практика. Зачётное занятие по движениям классического экзерсиса (11 движений). Экзерсис 

у станка, одной рукой за палку и  экзерсис на середине класса. Подведение итогов года. 

 

Учебно-тематический  план четвертого года обучения 

 

№

 п/п 

Наименование разделов и тем 

занятий. 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

I. Вводное занятие «Что нужно знать о 

своем теле? 

2 1 1 

II Азбука классического танца 122 22 100 

1.2 Экзерсис у палки 40 4 36 

1.3 Экзерсис  на середине 32 4 28 

1.4 Прыжки (Аллегро) на середине зала 30 10 20 

1.5 Экзерсис на пальцах на середине зала 20 4 16 

III  Мир искусства 18 16 2 

3.1 Замечательные мастера советского балета. 18 16 2 

IVРепетиционно-постановочная работа 72 18 44 

4.1 Лексика танца  24 6 18 

4.2 Рисунок танца 24 6 18 

4.3 Характер и манера исполнения танца 24 6 18 

V Итоговое занятие: «Азбука 

классического танца» 

2 - 2 

 Итого: 216 72 216 

 

Содержание программы четвертого года обучения 

 

I. Вводное занятие «Что нужно знать о своем теле» 

Теория. Режим занятий. Инструктаж по технике безопасности. Что нужно знать о своем теле. 

Стопа. Выворотность ног.  Правила пользования балетной обувью. Пуанты. 



Практика. Повторение изученного материала третьего года обучения. Тесты на  

выворотность, прыжок, растяжку ног. 

II.  Азбука классического танца 

2.1 Экзерсис у палки 

Теория. Знакомство с терминологией классического танца. Grand  plie. Preparation. Pas 

balance. Pas de basgue. Pas jete. Предупреждение возможных ошибок при исполнении 

упражнений. 

Практика. Grand plie, Releve на полупальцах в 1, 2, 4, 5 позиции. Battements tendus. 

Battements tendus battements  tendus jetes с 5 позиции. Preparation для ronds de jambe par terr. 

Rond de jambe  par terre (en dehors  en dedans) с обводом на  plie и 3 Port de bras. Battements 

soutenus  в 5 позицию  с подъемом на полупальцы. Battements fondus на 45 градусов. 

Battements frappes на 45 градусов. Battements releves lents  на 90градусов во всех 

направлениях. Grands battements jetes лицом к палке и одной рукой за палку. Battements 

doubles  frappes в сторону носком в пол. Rond de jambe  par terre и passe по 1 позиции. 

Battements devloppes с 5 позиции. Grands battements jetes. 

2.2 Экзерсис на середине зала 

Теория. Знакомство с терминологией классического танца. Arabesgue. Port de bras. 

Исполнение 4 и 5 Port de bras. Предупреждение возможных ошибок. 

Практика. Demi plie и grand plie. Battements tendus с позами ecartee вперед и назад. Rond de 

jambe  par terre и обвод на plie. Rond de jambe  par terre и 2 port de bras на epaulemente croise. 

Battements soutenus  в 5 позицию  с подъемом на полупальцы. Battements fondus на 45 

градусов. Battements frappes на 45 градусов. Battements releves lents  на 90 градусов. Temps lie 

par terre в перед и назад. Arabesgue. Port de bras 4,5. 

2.3 Allegro (прыжки) 

Теория. Знакомство с терминологией классического танца. Pas assamble. Temps  leve по 1, 2, 

5 позициях. Pas assamble. Pas echappe на середине зала. Pas balance. Pas de basgue. Pas jete. 

Sissonne simple (лицом к палке). Jete в маленькие позы. Sissonne на 1 arabesgue. Sissonne 

fermee. Glissade в сторону вперед и назад. Предупреждение возможных ошибок. 

Практика. Temps  leve по 1, 2, 5 позициях. Pas assamble. Pas echappe на середине зала. Pas 

balance. Pas de basgue. Pas jete. Sissonne simple (лицом к палке). Jete в маленькие позы. 

Sissonne на 1 arabesgue. Sissonne fermee. Glissade в сторону, вперед и назад. 

2.4 Экзерсис на пальцах  на середине зала 

Теория. Знакомство с терминологией классического танца: Pas sus sous.  Pas de bourree suivi с 

продвижением по прямой линии и по диагонали. Assemble soutenus.Pas couru в 1 позиции 

вперед и назад. Pas de bourree с переменой ног en dehors  en dedans. Sissonne simples. 

Предупреждение возможных ошибок. 

Практика. Releve на пальцах 1, 2 и 5 позициях. Pas echappe во 2 позицию. Pas sus sous. 

Releve на пальцах 4 позиции. Pas de bourree suivi с продвижением по прямой линии и по 

диагонали. Assemble soutenus. Pas couru в 1 позиции вперед и назад. Pas de bourree с 

переменой ног en dehors  en dedans. 

III. Мир искусства 

3.1 Замечательные мастера русского балета 

Теория. Знаменитая Г. Уланова. Биография М. Плисецкой. Творческий путь Марины 

Семеновой.  Ольга Лепешинская - биография. 

Практика. Просмотр видеофильма: «Романтические образы Г. Улановой.» «Майя Плисецкая- 

Умирающий лебедь». Викторина  «Знатоки балета». 

IV. Репетиционно- постановочная работа 

4.1 Лексика танца на полупальцах. 

Теория. Знакомство с музыкальным материалом. Прослушание музыки и просмотр видео 

материала танцевального номера. 

Практика.  Разучивание танцевальных комбинаций. Разучивание репертуара построенного на 

движениях, исполняемых на  полупальцах. 

4.2. Рисунок танца  



Практика. . Разводка танцевального номера по рисункам. Отработка мизансцен в танце. 

Перестроения из линий, в круг, диагональ. 

Отработка изученного материала. Репетиции на сцене. Подбор костюмов. 

V Итоговое занятие «Азбука классического танца» 

Проверка знаний движений классического экзерсиса. Экзерсис у станка одной рукой за 

палку и  экзерсис на середине класса. Подведение итогов года.  

 

Учебно-тематический  план пятого года обучения 

 

№

 п/п 

Наименование разделов и тем 

занятий. 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

I.Вводное занятие: «Сохранение и поддержка 

собственной физической формы 

2 1 1 

II. Азбука классического танца 122 22 100 

1.2 Экзерсис у палки 40 4 36 

1.3 Экзерсис  на середине 32 4 28 

1.4 Прыжки (Аллегро) на середине зала 30 10 20 

1.5 Экзерсис на пальцах на середине зала 20 4 16 

III.  Мир искусства 18 16 2 

3.1 Хореография эпохи романтизма.. 18 16 2 

IV.Репетиционно-постановочная работа 72 18 44 

4.1 Лексика танца  24 6 18 

4.2 Рисунок танца 24 6 18 

4.3 Характер и манера исполнения танца 24 6 18 

V. Итоговое занятие: «Классический 

экзерсис» 

2 - 2 

 Итого: 216 72 216 

 

Содержание пятого года обучения 

 

I. Вводное занятие. «Сохранение и поддержка собственной физической формы» 

Теория. Режим питания. Правильный рацион. Питьевой режим. Знание основ  по технике 

безопасности на учебной занятие и концертной площадке. 

Практика. Повторение изученнего материала по итогам 4 года обучения. 

 

IIАзбука классического танца 

2.1 Экзерсис у палки. Положение Attitudes croisee и  effacee 

Теория: Знакомство с терминологией новых  движений классического экзерсиса:  

«Положение Attitudes croisee и  effacee». Battements doubles  frappes на 45 градусов. 

Grands battements jetes pointes. Предупреждение возможных ошибок при исполнении 

упражнений. 

Практика: 

1. Demi plie и grand plie в  1, 2, 4, 5 позициях 

2. Battements tendus с поворотом к палке . 

3. Battements tendus и Battements  tendus jetes. 

4. Rond de jambe  par terre с releves lents  на 45 градусов и demi rond de jambe. 

5. Battements fondus. 

6. Battements doubles  frappes на 45 градусов. 

7. Petits battements sur le cou-de-pied с подъемом на полупальцы. 

8. Battements releves lents  на 90 градусов в позы efface вперед и назад. 

9. Grands battements jetes pointes. 

10. Положение Attitudes croisee и  effacee 

2.2 Экзерсис на середине зала 



Теория: Знакомство с терминологией новых движений классического танца:  croisee и efface. 

Правильное исполнение движения Demi plie и grand plie. Постановка корпуса в  больших и 

маленьких позах croisee и efface вперед и назад. Предупреждение возможных ошибок при 

исполнении движений. 

Практика: 

1. Demi plie и grand plie в  1, 2, 4, 5 позициях  с releve на полупальцах. 

2. Battements tendus и Battements  tendus jetes в маленькие позы и Battements tendus и 

Battements  tendus jetes в маленькие и большие позы croisee вперед и назад. 

3. Rond de jambe  par terre  обвод на плие и port de bras. 

4. Battements fondus. 

5. Battements frappes и маленькие позы croisee вперед и назад. 

6. Ronds de jambe en lair и маленькие позы efface вперед и назад. 

7. Battements soutenus doubles frappes маленькие позы croisee. 

8. Battements releves lents  и developpes на 90 градусов в позы efface вперед и назад. 

9. Grands battements jetes  в позциях efface  и croisee. 

2.3 Allegro (прыжки) 
Теория: Знакомство с терминологией новых  движений классического экзерсиса:  Sissonne 

ouverte в сторону .Sissonnes в позах 1 и 2 arabesgues. Sissonne tombee. Pas coupe. Jete  passe 

назад и вперед. Предупреждение возможных ошибок. 

Практика: 

1. Pas echappе 

2. Sissonene ferme назад. 

3. Petits chagements de pieds. 

4. Sissonne ouverte всторону 

5. Sissonnes в позах 1 и 2 arabesgues. 

6. Sissonne tombee 

7. Pas coupe 

8. Jete  passe назад и  вперед 

1.4 Экзерсис на пальцах  на середине зала 

Теория. Знакомство с терминологией новых движений классического танца: Double echappe. 

Аssamble в маленькие позы croisee. Glissade в маленьких позах croisee и effacee.Правильное 

положение корпуса при исполнении Glissade в маленьких позах croisee и effacee. Правильное 

положение корпуса при исполнении аssamble в маленькие позы croisee. Правильное 

положение корпуса при исполнении рas de bourree suivi en tournant – повороты в 5 позиции 

на одном месте. Предупреждение возможных ошибок. 

Практика. 

1. Releve  в 1,2,4 5 позициях 

2. Double echappe. 

3. Аssamble soutenu c окончанием в маленькие позы croisee 

4. Releve и echappe 

5. Pas echappe 

6. Еchappe во 2 и 4 позиции 

7. Pas de bourree с переменой ног en dehors  en dedans с  окончанием в маленькие  позы 

croisee 

8. Pas de bourree без перемены ног из стороны в сторону. 

9. Glissade в сторону ,вперед и назад и в маленьких позах croisee и effacee 

10. Pas de bourree suivi en tournant – повороты в 5 позиции на одном месте 

11. Temps lie 

12. Preparation tours с 5  позиции для sur le cou-de-pied en dehors и  en dedans 

13. Pas glissade en tournant 

14. Pas de bourree ballotte 

15. Pas echappe en tournant на 2 позицию по четверти поворота 

 

III Мир искусства 



3.1 Хореография эпохи романтизма. 

Теория. Балет «Жизель»: история создания, содержание балета.  

Балет «Сильфида»: история постановки, либретто балета.  

Практика..Обсуждение сюжета, художественных средств, отражающих характеры героев, 

особенностей языка балета. Просмотр видеофрагментов.  

IVРепетиционно- постановочная работа 

4.Лексика танца.   

Теория.  Знакомство с музыкальным материалом. 

 Практика. Разучивание репертуара танцевальных комбинаций. Отработка изученного 

материала. 

Рисунок в танце.  

Теория. Знакомство построениями в танце. 

Практика. Разучивание движений  и перестроений в танце. 

 

V. Итоговое занятие «Классический экзерсис» 

 

Практика: Экзерсис у палки и экзерсис на пальцах  на середине класса. Контрольное занятие. 

 

Учебно-тематический  план шестого года обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

I. Вводное занятие «Мы танцуем»  3 1 1 

II. Азбука классического танца 228 27 201 

2.1 Экзерсис у палки 60 9 51 

2.2 Экзерсис  на середине 56 6 50 

2.3 Прыжки (Аллегро) на середине зала 56 6 50 

2.4 Экзерсис на пальцах на середине зала 56 6 50 

III. Мир искусства: Хореографические 

училища и театры России. 
18 15 3 

IV. Репетиционно-постановочная работа 72 8 66 

4.1 Лексика танца 24 6 18 

4.2 Рисунок танца. Образ танца 24 6 18 

4.3 Характер и манера исполнения танца 24 6 18 

V Итоговое занятие «Творческое 

выступление» 

3 - 3 

 Итого: 324 54 230 

 

 Содержание шестого года обучения 

 

I Вводное занятие «Мы танцуем»  

Теория.. Инструктаж по технике безопасности. Учебные задачи на шестой год обучения. 

Практика. Повторение материала изученного на пятом году обучения. Просмотр 

Творческого отчета ансамбля за предыдущий год обучения. 

II Азбука классического танца 

2.1 Экзерсис у палки 

Теория. Знакомство с терминологией новых  движений классического экзерсиса: 

«Правильное положение корпуса в  позах ecartee  вперед и назад. Предупреждение 

возможных ошибок при исполнении упражнений. 

Практика. 

1. Grand plie и releve  на полупальцах 

2. Battements tendus и вattements  tendus jetes в больших позах efface и ecartee 

3. Rond de jambe  par terre 



4. Battements soutenus 

5. Battements fondus на 45 градусов 

6. Battements soutenus на 45 градусов 

Rond de jambe en lair 

7. Battements developpes на 90 градусов 

8. Позы ecartee  вперед и назад 

9. Grands battements jetes в больших позах effacee и croisee 

2.2.Экзерсис на середине зала: 

Теория.Знакомство с терминологией движений классического экзерсиса: Поворот en tournant. 

Формы адажио:маленькое аdagio и большое аdagio.Виды пируэтов:  tours с 5 и со 2 позиции 

ног. Изучеие 6 port de bras. Предупреждение возможных ошибок. 

Практика. 

1. Battements tendus en tournant 

2. Rond de jambe  par terre  en tournant 

3. Battements soutenus, Battements fondus , frappes с подьемом на полупальцы 

4. Doubles frappes 

5. Маленькое аdagio и большое аdagio 

6. Grands battements jetes в больших позах effacee и croisee 

7. Rond de jambe en lair с подъемом на полупальцы 

8. Petits battements sur le cou-de-pied с подъемом на полупальцы 

9. Preparation со 2 позиции для  tours sur le cou-de-pied en dehors en dedans 

10. Preparation с 5 позиции для  tours sur le cou-de-pied en dehors en dedans 

11. Grands battements jetes pointes. 

12. 6 port de bras (grand port de bras) 

13. Preparation для  tours с 4 позиции en dehors en dedans 

2.3 Allegro (прыжки). 

Теория. Виды заносок. Знакомство с терминологией новых движений: Pas de basgue. Ballonne 

Grands  battements jetes.Pas de chat . Вattus.Правильное исполнении заносок. Предупреждение 

возможных ошибок. 

Практика. 

1. Ghangements de pieds en tournant 

2. Pas emboites 

3. Assamble battu 

4. Balance en tournant 

5. Pas de basgue 

6. Ballonne 

7. Grands  battements jetes 

8. Pas de chat 

9. Еchappes battus 

10. Ghangements de pieds en tournant 

11. Royale 

12. Pas emboites 

13. Assamble battu 

2.4 Экзерсис на пальцах  на середине зала: 

Теория.Знакомство с терминологией новых движений классического танца: Sus-sous вперед 

и назад. Glissade  en tournant . Preparation для tours с 5 позиции  en dehors en dedans.Coupe 

ballonne во 2 позицию. Последовательность изучения Preparation для  tours с 5 позиции  en 

dehors en dedans. Предупреждение возможных ошибок. 

Практика. Sus-sous вперед и назад. Glissade  en tournant. Preparation  из 5 позиции для  tours 

sur le cou –de-pied en dehors en dedans. Preparation и  tours с 5 позиции  en dehors en dedans. 

Coupe ballonne во 2 позицию 

III.Мир искусства 

3.1 Хореографические училища России.Театры России. 



Теория. Основание Мариинского театра оперы и балета. Большой театр. Новосибирский 

театр оперы и балета. 

Практика. Просмотр видеофильма «Класс урок хореографического училища им. 

А.Я.Вагановой». «Урок классического танца Новосибирского хореографического училища.» 

IV. Репетиционно-постановочная работа 

4.1 Лексика танца  
Теория. Знакомство с музыкальным материалом. Прослушивание и разбор музыкальных 

моментов танца. 

Практика. Разучивание репертуара, построенного на прыжковых комбинациях. Разучивание 

вариации из классических балетов. 

4.2 Рисунок танца.  
Знакомство с рисунком танца. Разводка танца по мизансценам. Работа над образом танца 

Репетиции номеров. Отработка концертных номеров. Подготовка к конкурсам ,концертам. 

4.3.Характер и манера исполнения танца 

Знакомство с образом танца. Положение головы, рук в танце. Отработка выразительного 

исполнения движений в танце. 

V Итоговое занятие «Творческое выступление» 

 

Учебно-тематический  план седьмого года обучения 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем  

программы 

 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

I Вводное занятие «Классический 

вернисаж»  
3 1 1 

II Азбука классического танца 228 27 201 

2.1 Экзерсис у палки 60 9 51 

2.2 Экзерсис  на середине 56 6 50 

2.3 Прыжки (Аллегро) на середине зала и по 

диагонали 

56 6 50 

2.4

. 

Экзерсис на пальцах на середине зала и 

по диагонали 

56 6 50 

III Мир  искусства 18 15 3 

3.1 Знакомство с творчеством С.С 

Прокофьева 
72 8 66 

IV. Репетиционно постановочная работа 24 6 18 

4.1 Лексика танца 24 6 18 

4.2 Рисунок танца 24 6 18 

4.3 Характер и манера исполнения танца. 3 - 3  

V Итоговое занятие «Я -балерина» 324 54 230 

 Итого:    

 

 Содержание седьмого года обучения 

 

I. Вводное занятие «Классический вернисаж»  

Практика: Повторение пройденного материала за 6 год обучения. 

II.Азбука классического танца 

2.1 Экзерсис у палки: 

Теория: Знакомство с терминологией новых движений классического экзерсиса: Grand 

battements jete balance. 

Tours en dehors  en dedans. Brise. Cabriole. Последовательность изучения: Tours en dehors  en 

dedans. Brise. Cabriole. Предупреждение возможных ошибок при исполнении упражнений. 

Практика: 



1. Demi  и  grand plie по 1 2 4 5 позиции 

2. Battements tendus и jete 

3. Rond de jambe  par terre 

4. Rond de jambe en lair 

5. Rond de jambe en lair 

6. Battements soutenus на 90 градусов 

7. Battements fondu на 45 градусов и 90 градусов  

8. Petits battements sur le cou-de-pied 

9. Developpe ballotte 

10. Grand battements jete balance 

2.2 Экзерсис на середине зала 

Теория:Знакомство с терминологией новых движений классического экзерсиса: Маленькое 

adagio и вattements tendus. Большое adagio. Grand battements jete на полупальцах. 

Предупреждение возможных ошибок. 

Практика: 

1. Большое adagio 

2. Grand battements jete balances в сторону 2 позиции 

3. Маленькое adagio и вattements tendus 

4. Grand battements jete на полупальцах 

5. Большое adagio 

6. Grand battements jete balances в сторону 2 позиции 

2.3 Allegro (прыжки): 

Теория: Знакомство с терминологией новых движений классического танца: Grande sissone 

ouerte в 1 и 2 arabesgue. Grande sissone ouerte в attitude  croisee  effacee. 

Brise. Cabriole. Последовательность изучения: Grande sissone ouerte в attitude  croisee  effacee. 

Cabriole. Предупреждение возможных ошибок при исполнении упражнений. 

Практика: 

1. Grande sissone ouerte в 1 и 2 arabesgue 

2. Grande sissone ouerte в attitude  croisee  effacee 

3. Sissonne fermee в маленькой позе ecartee и  croisee 

4. Pas failli назад и в перед 

5. Ballones battus 

6. Cabriole 

2.4 Экзерсис на пальцах  на середине зала: 

Теория: Знакомство с терминологией новых движений классического экзерсиса: Tours en 

dehors  en dedans с 5 позиции. Tours en dehors  с degage. Tours en dehors  en dedans  из 4 

позиции. Tours en dedans с coupe .Tours chaines. Понятие опорной ноги на пальцах во время 

вращения.Предупреждение возможных ошибок. 

Практика: Tours en dehors  en dedans с 5 позиции. Tours en dehors  с degage. Tours en dehors  en 

dedans  из 4 позиции. Tours en dedans с coupe. Tours chaines. 

III. Мир искусства 

3.1. Знакомство с творчеством С. С. Прокофьева 

Теория. Вершинное достижение композитора – балет «Ромео и Джульетта», балет « 

Золушка»  на музыку С. Прокофьева. 

Практика. Просмотр балета: «Ромео и Джульетта». Просмотр балета «Золушка». Создание 

костюмов для балета «Ромео и Джульетта». 

IV. Репетиционно-постановочная работа 

4.1 Лексика танца  

Теория: Знакомство с музыкальным материалом. 

Практика: Разучивание репертуара построенном на различных видах tours исполняемые на 

пальцах, более сложные прыжки: сabriole, grande sissone ouerte в 1 и 2 arabesgue, grande 

sissone ouerte в attitude  croisee  effacee.  Отработка положения рук в танце. 

4.2. Рисунок танца  
Постановка номера. Построение в рисунки 



Отработка концертных номеров. Подготовка к конкурсам, концертам 

4.3. Характер и манера исполнения танца 

 Работа над образом танца. Знакомство учащихся с законами построения танца: Понятия: 

вступление, завязка, развитие номера, кульминация, развязка. Задание учащимся  «Придумай  

комбинацию танца, построенную на элементах  классического танца»Опрос. 

V. Итоговое занятие «Я-балерина» 

Практика: Творческое выступление. Концерт.  

 

Планируемые результаты стартового уровня освоения содержания программы: 

 у учащихся будет развиваться координация движений, гибкость тела, 

выворотность, растяжка мыщц, выносливость; 

 учащиеся будут уметь различать строение музыкального произведения: 

(вступление, части, музыкальная фраза),  характер музыки (веселая, грустная), 

темп музыки (медленно, быстро); 

 учащиеся будут уметь самостоятельно вступать после вступления и 

заканчивать движения с музыкой; ориентироваться  в пространстве зала; 

 смогут исполнить танцевальные шаги, бег, подскоки, голоп, перестроения в 

рисунки, основные позиции рук и ног в классическом танце; 

 у учащихся будут развиваться музыкальные способности: слух, память, 

чувство ритма, артистизм; 

 учащиеся получат возможность развивать трудолюбие, коммуникабельность. 

 учащиеся получат начальные представления о танцевальной культуре и 

искусстве. 

Планируемые результаты базового уровня освоения содержания программы: 

 учащиеся будут знать  терминологию движений исполняемых у палки и на 

середине зала, правила исполнения  1, 2, 3 port de bras в классическом экзерсисе; 

 освоят основные положения корпуса epaulement croisee и effacee; позы 1,2,3,4 

arabesgues. 

 смогут исполнять движения классического экзерсиса  лицом к пале и одной 

рукой за палку, а также  на середине зала, простейшие прыжки лицом к палке и на 

середине зала; 

 освоят пальцевую технику; 

 познакомятся с хореографическим наследием русского и зарубежного балета;  

 будут формироваться начальные представления о гармонии и красоте; 

 у учащихся будет укрепляться воля, трудолюбие, выдержка, они получат 

возможность развивать уважение к иному мнению и художественно-эстетическим 

взглядам. 

Планируемые результаты продвинутого уровня освоения содержания 

программы: 

 учащиеся уверенно овладеют навыками исполнения движений классического 

экзерсиса и коллективной творческой деятельностью; 

 учащиеся демонстрируют стойкую мотивацию к исполнительской 

деятельности и участию в конкурсных мероприятиях; 

 учащиеся демонстрируют исполнительские качества: волю, эмоциональность, 

яркость исполнения, дисциплину и самоконтроль, проявление инициативы. 

 

Комплекс организационно-педагогических условий 
Календарный учебный график 

№ Год обучения Объем 

выполнения 

программы  

Количество 

недель 

Количество 

учебных 

занятий   

Режим 

работы в 

неделю 

1 1год 216часов 36 108 3 раза по 

2часа  



2. 2 год 216часов 36 108 3 раза по 

2часа 

3 3год 216часов 36 108  3 раза по 

2часа  

4 4год 216часов 36 108 3раза по 

2часа 

5 5год 216 часов 36 108 3раза по 

2часа 

6 6год 324часа 36 108 3раза по 

3часа 

7 7год 324часа 36 108 3раза по 

3часа 

 

Условия реализации программы  
Для реализации программы необходим хореографический класс, который должен быть 

оснащен мебелью и специальным оборудованием, а так же раздевалка для детей и 

костюмерную комнату. 

Техническое обеспечение образовательной программы строится с использованием DVD, 

CD проигрывателей. В процессе ансамблевой подготовки для репетиционной работы 

используются аудио и видеодиски  для просмотра выступлений профессиональных 

танцевальных коллективов, концертных программ.  

В танцевальном классе занятия проводятся под аккомпанемент концертмейстера на 

фортепиано. В наличие  музыкально-нотный материал, который систематизирован по годам 

обучения. Танцевальный класс оборудован зеркалами. Учащиеся занимаются в 

гимнастических трико, танцевальной обуви: тапочках. Для выступлений учащиеся 

используют костюмы. 

В реализации программы заняты 1 педагог и 1 концертмейстер. 

№  Наименование  Количество 

1.   

фортепиано 

хореографические станки 

зеркала 

 

1 

6 

6 

2.  Магнитола 1 

3.  Музыкальный центр 1 

 

Формы аттестации. Отслеживание успеваемости осуществляется посредством текущего 

контроля, промежуточной и итоговой аттестации учащихся: текущий контроль – опрос на 

знание терминов танца,  контрольное задание, контрольное занятие, промежуточная 

аттестация – контрольное занятие, викторина  по истории балета. Итоговая аттестация – 

отчетный концерт. 

Оценочные материалы.  

Лист наблюдения, протокол с конкурса, видеозапись концерта.  

Методическое  обеспечение  

В программе используются следующие методы обучения: словесный, наглядный 

практический, объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый, 

исследовательский, игровой, проектный. Методы воспитания : убеждение, поощрение, 

стимулирование, мотивация.  

Педагогические технологии - технология группового обучения, технология коллективного 

взаимообучения,  технология дифференцированного обучения, технология разноуровневого 

обучения, технология развивающего обучения, технология проблемного обучения, 

технология игровой деятельности, технология подбора репертуара, коммуникативная 

технология обучения, технология коллективной творческой деятельности, технология 

портфолио, технология образа и мысли, здоровьесберегающая технология. 
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