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I.Пояснительная записка 
 
1.1 Дополнительная общеразвивающая программа «Body Ballet» определяет 
содержание и организацию образовательного процесса в Государственном 
бюджетном учреждении дополнительного образования города Москвы 
«Детская школа искусств имени С.Т.Рихтера» (ГБУДО г. Москвы «ДШИ им. 
С.Т. Рихтера.  
1.2. Программа «Body Ballet»составлена с учётом индивидуальных 
особенностей обучающихся и направлена на: 
-   развитие навыков в области хореографического исполнительства;   
-   развитие выносливости и координации; 
-   развитие растяжки, укрепление мышечного корсета. 
1.3. Программа разработана с учётом:  
-   обеспечения преемственности и основных профессиональных 
образовательных программ среднего профессионального и высшего 
профессионального образования в области хореографического искусства;  
-   сохранения единства образовательного пространства Российской 
Федерации в сфере культуры и искусства.  
Программа включает в себя такие предметы как:  
• «Классический танец»  
• «Стретчинг»  
1.4. Цели программы:  
-   формирование у детей и взрослых хореографической подготовки;  
-   общая физическая и спортивная подготовка; 
-   формирование у обучающихся эстетических взглядов. 
 
Срок реализации данной программы составляет 1 год. За это время, 
обучающиеся по программе «BodyBallet» должны развить равновесие, 
растяжку, выносливость, улучшить хореографические навыки.Программа 
«BodyBallet» осуществляет набор в возрасте от15лет и старше. Настоящая 
программа предусмотрена для взрослых и детей. На протяжении всего срока 
обучения, учащимися изучаются две основные дисциплины: классический 
танец и стретчинг. На занятии классический танец происходит развитие 
выносливости, укрепление мышечного корсета,развития техники, 
обучающиеся смогут более глубоко понять и освоить навыки классического 
танца, сложность и стремительность темпов экзерсиса, разнообразия 
классических комбинаций помогут находить опору в корпусе, добиться 
развития выворотности, большого шага и выразительности рук.  
Программа организует работу преподавателя, устанавливает содержание, 
объем знаний  
и навыков, которые должны усвоить, проходящие обучение в течение 1 года. 
В ней поэтапно, с возрастающей степенью трудности, изложены элементы 
экзерсиса, разделов adajio, allegro, пальцевой техники.  
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Стретчинг ставит перед собой двигательные задачи по развитию 
координации и умению выполнению танцевальных движений. Этот предмет 
способствует развитию природных данных, выворотности, гибкости, шага и 
прыгучести обучающегося. Помогает овладеть навыками растяжки, гибкости 
и координации движений. По усвоении упражнений, движения могут 
становиться сложнее, включая в себя более трудные элементы. 
Продолжительность занятий составляет 60 минут. 
1.5. Срок освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы «BodyBallet» для взрослых и детей составляет 1 год.  
1.6. Обучение по дополнительной общеразвивающей программе «BodyBallet» 
в ГБУДО г. Москвы «ДШИ им. С.Т.Рихтера» ведется на русском языке. 
 
 
      II.  Планируемые результаты освоения программы «BodyBallet» 
 
2.1. Планируемые результаты освоения дополнительной общеразвивающей 
программы «BodyBallet» должна обеспечить улучшение растяжки, гибкости, 
привести мышцы в тонус, развить выворотность и шаг. Освоить элементы и 
основные комбинации классического танца. 
2.2. Результаты освоения дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы «BodyBallet» по предметам обязательной 
части: 
 
Классический танец: 
- знание балетной терминологии; 
- знание особенностей постановки корпуса, ног, рук, головы в танцевальных 
комбинациях;  
- умение владеть своим телом, упражнениями на развитие - физических 
данных; 
 
Стретчинг:  
- владение комплексом упражнений на развитие гибкости корпуса;  
- владение комплексом упражнений на растяжение мышц. 
 
 
 
 
 
                                       III.  Учебные планы 
 
3.1. Учебные планы дополнительной общеразвивающей программы 
«BodyBallet» разработаны ГБУДО г. Москвы «ДШИ им. С.Т.Рихтера» в 
соответствии и учетом примерных учебных планов.  
Учебные планы, определяют содержание и организацию образовательного 
процесса в ГБУДО г. Москвы «ДШИ им. С.Т.Рихтера». Разработаны с учетом 
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преемственности программ в области хореографического искусства, 
сохранения единого образовательного пространства, индивидуального 
творческого развития обучающихся. Учебные планы дополнительной 
общеразвивающей программы «BodyBallet» предусматривают максимальную 
аудиторную нагрузку. 
Учебные планы разработаны в соответствии с графиками образовательного 
процесса ГБУДО г. Москвы «ДШИ им. С.Т.Рихтера» и сроков обучения.  
3.2. Общий объем аудиторной нагрузки обязательной части дополнительной 
общеразвивающей программы «BodyBallet» включает в себя годовой срок 
обучения 2 часа в неделю.  
 
 
                              IV.  График образовательного процесса 
 
4.1. График образовательного процесса определяет его организацию и 
отражает: срок реализации программы «BodyBallet» бюджет времени 
образовательного процесса (в неделях), предусмотренного на аудиторные 
занятия.  
4.2. При реализации программы «BodyBallet» продолжительность одного 
учебного занятия составляет 60 минут, рекомендуемая продолжительность 
занятия 40минут+ 20минут, определяется Уставом ГБУДО г. Москвы «ДШИ 
им. С.Т.Рихтера» 
 
 
 
1 год обучения. 

Срок обучения 10 месяцев / количество часов 
 

Количество часов.  
 

Максимальная нагрузка (в часах) 120 
Количество часов на аудиторную нагрузку 120 
Общее количество часов в месяц 8 
Недельная аудиторная нагрузка  2 
 
 
                                 Учебно – тематический план 
 

Название предмета  Количество 
занятий в нед.  

Классический танец 1 
Стретчинг  1 
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 V. Программы учебных предметов  
 
5.1. Программа «Body Ballet» разработана педагогическим коллективом 
ГБУДО г. Москвы «ДШИ им. С.Т.Рихтера». Все программы учебных 
предметов разработаны, в соответствии с учебными планами, прошли 
обсуждение на заседании педагогического совета ГБУДО г. Москвы «ДШИ 
им. С.Т.Рихтера».  
5.2. Дополнительная общеразвивающая программа «Body Ballet» выполняет 
следующие функции:  
-нормативную, является документом, обязательным для выполнения в 
полном объеме;  
-процессуально – содержательную, определяющую логическую 
последовательность усвоения элементов содержания, организационные 
формы и методы, средства и условия обучения;  
- содержание учебного предмета;  
- методическое обеспечение учебного процесса, в том числе перечень 
литературы, а также, при необходимости, перечень средств обучения.  
- список литературы и средств обучения, необходимый для реализации 
программы учебного предмета; 
 
Классический танец 
Способствует правильному физическому развитию, имеет оздоровительное 
значение, способствует более глубокому эмоциональному осознанию своего 
тела через движения. Продуманный комплекс движений, позволяет 
обучающемся  глубоко проработать и укрепить все группы мышц, развить 
выносливость и координацию. Данная программа рассчитана на взрослых и 
детей от 15 лет. Занятия проводятся в группе. Целью программы является 
укрепление физических данных, формирование правильного мышечного 
корсета, развития выносливости. Основными задачами на данном этапе 
обучения является: дать знания основ физической подготовки, развить 
чувство ритма, координацию движения, ориентировку в пространстве. 
 
Стретчинг 
Полноценная подготовка учащихся предполагает высокую степень гибкости 
тела для этого требуется растяжка мышц, связок и суставов, позволяющая 
сделать своё тело более гибким и подвижным. На занятии стретчинг мы 
используем 4 вида упражнений на растяжку:  
• Динамический; 
• Баллистический; 
• Статический; 
• Упражнения в парах 
 
Динамический применяется в начале занятия для того, чтобы разогреть 
связки и суставы. 
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Баллистический представляет собой пружинистые упражнения с 
увеличением амплитуды. 
Статический используется для медленного растяжения мышечных фасций и 
расслабления их. 
Упражнения в парах используются в конце занятия для достижения большего 
результата. 
 
 
Движения становятся более координированными, плавными, появляется 
ловкость и пластика.  
Целью программы являются развитие танцевально-исполнительских и 
художественно-эстетических способностей учащихся на основе 
приобретенного ими комплекса знаний, умений, навыков, необходимых для 
исполнения танцевальных композиций различных жанров. 
Задачами программы можно назвать:  
1. Формирование осанки.  
2. Развитие координации движений. 
3. Развитие растяжки. 
4. Развитие опорно – двигательного аппарата, его подготовка к 
специфическим нагрузкам.  
 
 
                              VI.  Распределение учебного материала 
 
Настоящая программа составлена традиционно: включает основной комплекс 
движений – у станка и на середине зала и дает право преподавателю на 
творческий подход к ее осуществлению, с учетом особенностей 
психологического и физического развития обучающихся от 15 лет и старше.  
Обучение по данной программе позволяет изучать материал поэтапно, в 
развитии - от простого к сложному.  
Урок состоит из двух частей - теоретической и практической, а именно:  
а) знакомство с правилами выполнения движения, его  
физиологическими особенностями;  
б) изучение движения и работа над движениями в комбинациях.  
Урок для женского класса состоит из следующих разделов: а) стретчинг 
б) экзерсис у станка, в) экзерсис на середине зала, г) allegro, д) экзерсис на 
пальцах (на пуантах).  
 
                                                    СРОК ОБУЧЕНИЯ – 1 год. 
 
Постановка корпуса, ног, рук и головы. Изучение основных движений 
классического танца в чистом виде и в медленном темпе. Дальнейшее 
развитие координации движений у станка и на середине зала. Изучение поз: 
croisee, efface вперёд, назад; I, II, III arabesque носком в пол. Освоение 
поворотов головы и более сложных движений. Продолжение развития 
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выразительности на середине зала: введение в упражнения port de bras. 
Первоначальное знакомство с техникой полуповоротов на двух ногах и 
движений на пальцах. Повторение ранее пройденных прыжков и изучение 
новых. Простейшее сочетание элементарных движений.  
Экзерсис у станка  
1. Позиции ног – I, II, III,V. 
2. Позиции рук – подготовительное положение; 1, 2, 3 позиции рук.  
3. Demi-pliés - в I, II и V позициям.  
4. Grandpliés в I, II, и V позициям.  
5. Battements tendus:  
 
� с I позиции в сторону, вперед, назад;  
� с demi-pliés по I позиции в сторону, вперед, назад;  
� с demi-pliés во II позиции без перехода с опорной ноги;  
� с опусканием пятки во II позицию;  
� с V позиции в сторону, вперед, назад ; 
�с passé par terre.  
 
6. Plié-soutenus - в сторону, вперед, назад.  
7. Battements tendus jetés по I и V позиции в сторону, вперед, назад.  
8. Demi-rond de jambe и rond de jambe par terre en dehors и en dedans (вначале 
объясняется понятие en dehors и en dedans).  
9. Положение ноги surle cou de pied – спереди, сзади и обхватное.  
10. Battements fondus – в сторону, вперед и назад носком в пол.  
11. Battements frappés – в сторону, вперед и назад носком в пол.  
12. Battements retires sur le cou-de-pied.  
13. 1-ое port de bras.  
14. Battements releves lents на 45° и на 90° из I и V позиции в сторону, вперед 
и назад.  
15. Grands battements jetes из I и V позиций в сторону , вперед и назад.  
16. Перегибы корпуса назад, в сторону (лицом к станку).  
17. Relevés на полупальцы в I, II, V позициях c вытянутых ног и c demi – 
plies.  
18. Pas de bourrée с переменой ног ( лицом к станку) en dehors и en dedans.  
 
Середина зала  
1. Позиции ног – I, II, III,V. 
2. Позиции рук – подготовительное положение; 1,2,3 позиции.  
3. Demi-pliés – по I, II и V позициям en face.  
4. Grand plies в I и II позициям en face.  
5. Battements tendus:  
 
� с I и V позиций в сторону, вперед, назад;  
� с demi-pliés по I позиции в сторону, вперед, назад.  
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6. Рlié-soutenus во всех направлениях.  
7. Demi-rond de jambe par terre en dehors и en dedans.  
8. Relevés на полупальцы в I и II позициях с вытянутых ног и с demi-plies.  
9. 1-е port de bras.  
 
Allegro 
Первоночально все прыжки изучаются лицом к станку.  
1. Temps sauté по I, II, и V позициям.  
2. Pas èchappé во II позицию.  
3. Changement de pieds.  
4. Трамплинные прыжки.  
5. Pas balance.  
 
Экзерсис на пальцах  
Лицом к станку:  
1. Releves по I, II и V позициям.  
2. Pas echappe во II позицию с I и V позиций.  
3. Pas assemble soutenu en face с открыванием ноги в сторону.  
4. Pas de bourree suivi по V позиции на месте и с продвижением в сторону.  
5. Pas de bourree спеременой ног en dehors и en dedans.  
 
 
VII. Требования к условиям реализации программы  
«BodyBallet»  
7.1. Требования к условиям реализации дополнительной общеразвивающей 
программы «BodyBallet» представляют собой систему требований к учебно-
методическим, кадровым, финансовым, материально-техническим и иным 
условиям реализации программы с целью достижения планируемых 
результатов освоения данной образовательной программы.  
7.2. С целью обеспечения высокого качества образования, его доступности, 
открытости, привлекательности для обучающихся, их родителей (законных 
представителей) и всего общества, духовно – нравственного развития, 
эстетического воспитания и художественного становления личности ГБУДО 
г. Москвы «ДШИ имени С.Т.Рихтера» должна создать комфортную 
развивающую образовательную среду, обеспечивающую возможность:  
- использования в образовательном процессе образовательных технологий, 
основанных на лучших достижениях отечественного образования в сфере 
культуры и искусства, а также современного развития хореографического 
искусства и образования;  
- построения содержания программы с учетом индивидуального развития 
обучающегося, а также тех или иных особенностей субъекта Российской 
Федерации города Москвы;  
- эффективного управления Школой.  
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7.3. Учебные предметы учебного плана и проведение консультаций 
осуществляется в форме групповых занятий.  
7.4. Реализация программы «Body Ballet» обеспечивается доступом каждого 
обучающегося к библиотечным фондам и фондам фонотеки, аудио- и 
видеозаписей, формируемым по полному перечню учебных предметов 
учебного плана.  

Библиотечный фонд ГБУДО г. Москвы «ДШИ имени С.Т. Рихтера» 
укомплектовывается печатными и/или электронными изданиями основной и 
дополнительной учебной и учебно – методической литературы по всем 
учебным предметам, а также изданиями музыкальных произведений и 
балетной литературой, специальными хрестоматийными изданиями, 
партитурами, клавирами хореографических произведений в объеме, 
соответствующем требованиям дополнительной общеразвивающей 
программы «BodyBallet».  
7.5. Реализация программы «Body Ballet» обеспечивается педагогическими 
кадрами, имеющими среднее профессиональное или высшее 
профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемого 
учебного предмета.   
Непрерывность профессионального развития педагогических работников 
должна обеспечиваться освоением дополнительных профессиональных 
образовательных программ в объеме не менее 72-х часов, не реже чем один 
раз в три года  в образовательных учреждениях, имеющих лицензию на 
осуществление образовательной деятельности. Педагогические работники 
ГБУДО г. Москвы «ДШИ имени С.Т.Рихтера» осуществляют творческую и 
методическую работу. 

ГБУДО г. Москвы «ДШИ имени С.Т.Рихтера» создаёт условия для 
взаимодействия с другими образовательными учреждениями, реализующими 
общеразвивающие программы в области хореографического искусства, в том 
числе и профессиональные, с целью обеспечения возможности восполнения 
недостающих кадровых ресурсов, ведения постоянной методической работы, 
получения консультаций по вопросам реализации программы «Body Ballet» 
использования передовых педагогических технологий.  
7.6. Для реализации дополнительной общеразвивающей программы «Body 
Ballet» 
минимально необходимый перечень учебных аудиторий, 
специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения. 
Балетные залы площадью не менее 40 кв.м. (на 12-14 обучающихся), 
имеющие пригодное для танца напольное покрытие (деревянный пол или 
специализированное пластиковое (линолеумное) покрытие), раздевалки и 
душевые для обучающихся и преподавателей.  
Учебные аудитории должны иметь звукоизоляцию.  
В ГБУДО г. Москвы «ДШИ имени С.Т.Рихтера» создаются условия для 
содержания, своевременного обслуживания и ремонта музыкальных 
инструментов, содержания, обслуживания и ремонта балетных залов, 
костюмерной. 
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