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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа имеет художественно-эстетическую направленность. 

В начале 80-х годов прошлого века для развития детского творчества  в Москве были 

впервые открыты Детские школы искусств (ДШИ), с ориентацией их деятельности на 

приобщение подрастающего поколения к различным видам искусства, в том числе к 

искусству хореографии. В 1983 году был издан проект программы «Классический 

танец», разработанный преподавателем В.П.Сердюковым. При его разработке автор 

опирался на программу с 8-летним сроком обучения классическому танцу, 

используемую в профессиональном обучении детей в хореографических училищах. 

Объём учебного материала проекта программы для ДШИ приблизительно 

соответствовал содержанию, который осваивали учащиеся училища в течение 7-лет по 

12 часов в неделю. 

В настоящее время учебным планом хореографического отделения ДШИ 

разработанным научно-методическим центром по художественному образованию, 

утвержденным Министерством культуры Российской Федерации 23.06.2003 г. №66-01-

16/32,на занятия по дисциплине «Классический танец» установлено 5 лет по 3-4 часа в 

неделю. 

Помимо этого, если в хореографическое училище детей принимают по результатам 

конкурсного отбора на трех турах, то на хореографическое отделение ДШИ  фактически 

принимают всех, в том числе и тех, родители которых изъявили желание лишь «для 

себя» обучить ребёнка азам хореографии. 

Стала очевидной необходимость разработки новой, реальной для 

практического применения в ДШИ программы по классическому танцу. 

Актуальность разработки данной программы обусловлена следующими 

факторами: 

1. Новыми подходами к организации процесса обучения детей 

классическому танцу в ДШИ. 

2. Структурными изменениями социально-экономической ситуации в стране. 

3. Информационной перегруженностью современных детей, ухудшением их 

здоровья, неоднородностью контингента учащихся по уровню 

способностей. 

4. Изменениями требований к содержанию и оформлению образовательных 

программ. 

5. Появлением новых направлений в хореографическом искусстве. 

Целью программы является обучение детей классическому танцу. Развитие 

творческой личности через постижение средств выразительности из системы Русской 

Балетной Школы. Подготовка к продолжению образования в профессиональном учебном 

заведении. 

Основные задачи образовательной программы. 

1. Освоение комплекса движений в соответствии с разработанной  в 

профессиональном образовании методикой исполнения. 

2. Развитие психологических, физических и профессиональных данных. 

3. Воспитание музыкальности и артистизма исполнения. 

4. Формирование эстетического вкуса и культуры исполнения. 
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Отличительной особенностью данной программы от уже существующих является 

то, что она отражает более дифференцированный подход к обучению учащихся с разным 

уровнем способностей. Составлен учебно-методический план. 

Данная программа рассчитана на 5 лет обучения для детей 9-14 лет. Режим занятий: 

количество учебных часов в неделю в 3 классе (1-ый год) - 4,5 часа в неделю; в 4, 5, 6, 7 

классе по 3 часа в неделю. 

Занятия практические при количестве группы в среднем 10 человек для девочек. 

Для мальчиков предусматривается отдельная учебная программа, в которой 

учитываются их возрастные, психологические и физиологические особенности 

развития. 

Данная программа содержит учебный материал, приближающийся к объёму 4-х лет 

обучения в хореографическом училище. К изучению классического танца учащиеся 

приступают на третьем году обучения на отделении. В соответствии с учебным планом 

хореографического отделения школы, изучение этой дисциплины предваряют занятия 

гимнастикой, ритмикой и танцем в течение двух первых лет обучения учащихся. Это 

позволяет подготовить детей к восприятию специфических особенностей движений 

классического танца, развить их физические данные, музыкальный слух и элементарные 

танцевальные способности. 

Ожидаемые результаты 

За время обучения педагог должен научить ребёнка грамотно и вдумчиво выполнять 

движения классического танца, развить вкус и культуру исполнения. 

Способы проверки 

Учащиеся должны выучить и качественно исполнить предложенный им урок у станка и 

на середине зала. 

Формы подведения итогов 

Текущий контроль успеваемости осуществляется на каждом занятии посредством 

наблюдения за работой ученика в классе и выставлением оценок раз в две недели по 

пятибалльной системе. Контрольные уроки один раз в полугодие, в выпускном 7 классе 

- экзамен. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  
 

Наименование разделов Количество часов 

практических занятий 

Раздел I. Первый год обучения (3 класс) 

 

1. Постановка корпуса, ног, рук и головы на середине 

зала и у станка. 

2. Изучение элементарных движений у станка.  

3. Изучение простейших движений на середине зала. 

4. Allegro. Изучение элементарных прыжков у станка. 

 

 

Итого: 157  

 

На I полугодие -  76 ч.  

На II полугодие - 81ч. 

Раздел II. Второй год обучения (4 класс) 

 

1. Изучение более сложных движений у станка. 

2. Освоение движений, пройденных у станка, на      

середине зала. 

3. Изучение положения epaulement и поз croisse и 

effacee на середине зала.  

4. Allegro. Изучение простых прыжков на середине 

зала.  

5. Начальное изучение движений на пальцах у станка. 

 

 

 

Итого: 102  

 

На I полугодие -  48 ч.  

На II полугодие -  54 ч. 

Раздел III. Третий год обучения (5 класс) 

 

1. Изучение поз croisse, effacee, ecarte вперед и назад у 

станка.  

2. Дальнейшее изучение поз на середине зала.  

3. Allegro. Дальнейшее изучение перечня прыжков.  

4. Изучение движений на пальцах на середине зала. 

 

 

Итого: 102  

 

На I полугодие -  48 ч.  

На II полугодие -  54 ч. 

Раздел IV. Четвёртый год обучения (6 класс) 

 

1. Освоение движений у станка на полупальцах.  

2. Соединение движений в танцевальные комбинации.  

3. Подготовка к pirouette на середине зала.  

4. Allegro. Изучение прыжков с окончанием на одну 

ногу. 

 

 

Итого: 102  

 

На I полугодие -  48 ч.  

На II полугодие -  54 ч. 

Раздел V. Пятый год обучения (7 класс) 

 

1. Ускорение темпа исполнения движений.  

2. Освоение движений на полупальцах на середине 

зала.  

3. Изучение pirouette на середине и у станка.  

4. Allegro. Начало изучения заносок.  

5. Завершение изучения учебного материала 

программы. Подготовка к итоговому (выпускному) 

экзамену 

 

 

 

Итого: 102  

 

На I полугодие - 48 ч. 

На II полугодие - 54 ч. 

Всего на изучение программы: 565 часов 
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Содержание  программы 

Раздел 1. Первый год обучения (3 класс) 

В начале урока с целью подготовки к упражнениям у станка изучаются на середине 

зала: поклон,  шаги  с носка, на полупальцах и с продвижением спиной. 

Затем движения изучаются лицом к станку в чистом виде и в медленном темпе, позже 

держась за станок одной рукой.   По мере освоения техники темп исполнения несколько 

ускоряется,  а изучение пройденных у станка движений переносится на  середину зала. 

Движения изучаются сначала в сторону, затем вперед и назад, то есть по  трём 

направлениям. В практике преподавания  такое исполнение принято называть «по всем 

направлениям» или «крестом». 

Задачи: работа над постановкой ног, корпуса, рук и головы, положением руки на 

станке; начало освоения координации, характера движения и выразительности путем 

изучения методически верной техники исполнения элементарных движений. 

 

Экзерсис у станка 

1) Позиции ног - I, II, III, V (IV позиция изучается на втором году обучения)  

2) Позиции рук - подготовительная, 1, 3, 2  (2 как более сложная изучается последней) 

3) Demi-plie в I, II, III и V позициях 

4)    Battement tendu  «крестом» с I позиции, после усвоения с V позиции 

    с demi-plie  

    с опусканием пятки на II позицию  

    с demi-plie во II позиции без перехода с опорной ноги и с переходом 

    passe par terre (проведение ноги вперед и назад через I позицию) 

5) Battement tendu jete с  I и V позиции «крестом»  

6) Demi-rond et rond de jambe par terre en dehors et en dedans (в начале объясняется  

понятие en dehors et en dedans) с I и  V позиции  

7) Preparation к rond de jambe par terre en dehors et en dedans 

8) Plie-soutenu «крестом»  

9) Положение ноги sur le cou-de-pied спереди и сзади  

10) Battement retire sur le cou-de-pted  

11) Battement fondu «крестом» носком в поит 

12) Battement frappe «крестом»  носком в noir   

13) Battement retire на 90° с I port de bras  

14) Pas de bourree с переменой ног (лицом к станку  

15) Battement releve lent на 45° и на 90° с I и V позиции «крестом» (в сторону и назад  

сначала изучается лицом к станку, а вперед сразу держась за станок одной рукой) 

16) Grand-plie по I, II, и V позиции  

17) Grand battement jete с I и V позиции в сторону (лицом к станку) 

18) Releve на полупальцы в I позиции на вытянутых ногах  

19) Перегибы корпуса назад и в сторону стоя в I позиции (лицом к станку) 

Экзерсис на середине зала 

1) Demi-plie в I, II и V позициях en face  

2) Battement tendu из I и V позиции «крестом» en face  

3) Demi-rond et rond de jambe par terre en dehors et en dedans 

4) I port de bras en face  

  Allegro  

Первоначально все прыжки изучаются лицом к станку. 

1) Temps saute по I, II, и V позициям  

2) Changement de pieds   

3) Echappe на II позицию 
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Раздел 2. Второй год обучения (4 класс) 

Дальнейшее развитие координации движений у станка и на середине зала  Освоение 

поворотов головы и более сложных движений. Продолжение развития 

выразительности на середине зала: введение в упражнения port de bras, положения  

epaulement и маленьких поз. 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) IV позиция ног  

2) Demi-plies в IV позиции 

3) Grands-plies в IV позиции 

4) Battements tendus:  

 с demi-plie в IV позиции без перехода и с переходом с опорной ноги 

 double tendu в IV Позиции (двойное опускание пятки)  

5) Battements tendus jetes piques «крестом»  

6) Rond de jambe par terre en dehors et en dedans на demi-plie  

7) Battements fondus «крестом» на 45°  

8) Battements soutenus «крестом» носком в пол; 

9) Battements frappes на 30° «крестом»  

10) Battements developpes: 

 в сторону, вперед, назад   

 passes со всех направлений 

11) Petits battements sur le cou-de-pied 

12) Battements doubles frappes в сторону, вперед, назад носком в пол 

13) Rond de jambe en l’ air en dehors et en dedans  

14) Полуповороты в V позиции к станку и от станка с переменой ног на полупальцах 

на вытянутых ногах и с demi-plie 

15) Перегибы корпуса назад и в сторону в I и V позициях лицом к станку  

16) Grand battement jete в сторону, вперед, назад с I и V позиции  

Экзерсис на середине зала  
1) Положение epaulement croisee et efface 

2) Позы: croisee, effacee вперед и назад, I, II и III arabesques носком в пол 

3) Demi-plie в IV и V позициях en face и epaulement  

4) Grand-plie в I и II позициях en face, в V en face и epaulementr 

5) II port de bras  

6) Battement tendu: 

        с опусканием пятки во II позшщю с I и V позиций 

        passe par terre  

        в маленькой позе croisee вперед и назад  

7) Battement tendu jete:  

        с I и V позиций «крестом» 

        pique «крестом»  

8) Rond de jambe par terre en dehors et en dedans  

9) Preparation для rond de jambe par terre en dehors et en dedans 

10) Plie-soutenu во всех направлениях  

11) Battement fondu «крестом» носком в пол и на 45°  

12) Battement frappe «крестом» носком в пол и на 30°  

13) Battement soutenu во всех направлениях носком в пол 

14) Battement releve lent на 60 ° «крестом»  

15) Battement developpe на 60 ° «крестом»  

16) Grand battement jete на 60 ° «крестом» 
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17) Rond de jambe en l’air en dehors et en dedans   

18) Pas de bourree с переменой ног en face и окончанием в epaulement 

19) Temps lie par terre вперед и назад  

20) Элементарное adagio из пройденных поз  
  

Allegro 

Первоначально новые прыжки изучаются лицом к станку. Вводится элементарное 

сочетание прыжков в учебные комбинации.  

1) Temps saute по I, II, V позициям ;; 

2) Changement de pieds  

3) Echappe на II позицию  

4) Assemble с открыванием ноги в сторону. 

5) Sissonne simple  

Экзерсис на пальцах  

Лицом к станку: 

l. Releve по I, II и V позициям  

2. Echappe с V позиции на II 

3. Assemble soutenu в сторону 

4. Pas glissade в сторону  

5. Pas de bourree suivi  по V позиции на месте и с небольшим продвижением в сторону 

На середине зала: 

1. Pas couru по I позиции с продвижением вперед и назад 

2. Pas de bourree suivi en tournant и с продвижением  

Раздел 3. Третий год обучения (5 класс) 

Повторение ранее пройденного материала. Развитие силы и выносливости ног за  

счет ускорения темпа исполнения, увеличения количества каждого тренируемого 

движения. Продолжение развития координации: усложнение техники исполнения ранее  

пройденных движений, изучение новых более сложных движений, расширение их  

комбинирования в упражнениях, исполнение отдельных движений на полупальцах (у  

станка). Развитие выразительности: ввод в тренировочные упражнения III port de bras у 

станка и на середине зала, использование epaulement и поз на середине зала.  

Укрепление стопы: изучение прыжков с окончанием на одну ногу,  новых движений на 

пальцах. 

 

Упражнения у станка 

1. Большие и маленькие позы: croise, efface, ecartee - вперед и назад 

2. Battement tendu в больших позах  

3. Battement tendu jete:  
 

   в позах  

   balancoir en face  
 

4. Demi-rond et rond de jambe на 45  на всей стопе en dehors et en dedans  
5. Battement fondu:  
 

  на полупальцах  

   c plie-releve  
 

6. Battement soutenu на полупальцах «крестом» на 45 
7. Battement double frappe «крестом» 
8. Petit battement sur le cou-de-pied на полупальцах  
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9. Flic вперёд и назад на всей стопе 

10. Pas tombe на месте, другая нога в положении sur le cou-de-pied 

11. Pas coupe на всей стопе 

12. Petit temps releve en dehors et en dedans на всей стопе 

13. Battement releve lent  на  90 et  battement  developpe 

    в позах на croise,   efface, ecartee  вперёд и назад 

    через passe при переходе из позы в позу 

    с attitudes на  croise   и efface 
 

14. Demi-rond de jambe    на 90 en deors   et en dedans 

15. Grand battement jete   в позах 

16. Releve на полупальцы: 
 

     в V позиции 

     с работающей ногой в положении sur le cou-de-pied 

17.I  и III port de bras с ногой вытянутой на носок вперёд, в сторону, назад 

18. Поворот (detourne) к станку и от станка в V позиции с переменой ног 

19. Soutenu en tournant en dehors et en dedans по 1/2 поворота, начиная носком в пол 

Экзерсис на середине зала  

1 . Большие и маленькие позы: croise; efface; ecarte; I, II и III arabesques   (по мере изуче 

- 

ния вводятся в различные упражнения). 

2.  Grand plie в IV позиции epaulement croise и efface 

3.  Battement  tendu: 

    с demi-plie по IV позиции без перехода с опорной ноги и с переходом 

    во всех позах 

    double с двойным опусканием пятки 

4. Battement  tendu jete: 

     в позах 

     pique в позах 

     balancoir en face 
 

5. Round de jambe par terre en dehors et en dedans на demi-plie 

6. Demi-rond на 45 en dehors et en dedans 

7. Battement  fondu с plie-releve en face 

8. Battement double frappe носком в пол en face 

9. Petit battement sur le cou-de-pied 
 

10. Rond de jambe en l’air en dehors et en dedans 

11. Battement releve lent et battement developpe : 
 

     во всех больших позах 

     passe en face и при переходе из позы в позу 
 

12. Grand battement jete в больших позах, pointe en face 

13. Temps lie par terre с перегибом корпуса 

14. Pas de bourree без премены ног с продвижением из стороны в сторону носком в пол и 

на 45 

15. Поворот (detourne)   в V позиции с переменой ног  

16. Soutenu en tournant en dehors et en dedans на 1/2 поворота 

17. Glissade en tournant en dehors et en dedans (1/2 поворота) 

 

Allegro 

 

1. Pas jete с открыванием ноги в сторону 

2. Temps saute no IV позиции 

3. Pas echappe на IV позицию 

4. Grand changement de pieds 
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5. Petit changement de pieds 

6. Pas echappe на II позицию с окончанием на одну ногу 

7. Pas coupe 

8. Pas assemble с открыванием ноги вперёд и назад en face 

9. Sissone fermee en 

face 

10. Pas de chat 

11. Temps leve в I arabesque ( сценический 

sissonne) 12. Pas emboite вперёд и назад sur le 

cou-de-pied 

Экзерсис на пальцах  

l. Releve по I, II и V 

позициям 

2. Pas echappe во II позицию  

3. Pas assemble soutenu en face 

4. Pas de bourree с переменой ног en face и с окончанием в epaulement 

5. Pas glissade с продвижением вперёд, в сторону и назад. 

6. Releve по IV позиции en face, croise, efface 
 

7. Pas echappe в IV позицию en face , croise ,efface 

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

9. Pas de bourree suivi в позах с продвижением и en tournant 

10. Sisonne simple en face 

 

Четвёртый год обучения (6 класс) 

 

Активно вводятся полупальцы в упражнениях у станка. Усложнение сочетаний 

движений, необходимое для дальнейшего развития координации. Работа над 

выразительностью исполнения движений. 

Экзерсис у станка  

1 .Маленькие позы у станка на demi-plie 

2. Demi rond de jambe et rond de jambe на 45 на полупальцах 

3. Battement soutenu на 45 на полупальцах в маленьких позах 

4. Rond de jambe en l’air на полупальцах 

5. Поворот fouette en dehors et en dedans на 1/2 круга с носком на полу, на вытянутой ноге 

и на 

demi-plie 

6. Полуповороты на одной ноге en dehors et en dedans: 
 

     с работающей ногой sur le cou-de-pied 

     с подменой ноги на всей стопе 
 

7. Preparation к pirouette sur le cou -de - pied en dehors et en dedans с V ПОЗИЦИИ. 

8. 3-е рог de bras   - исполняется с demi-plie на опорной ноге 

9. Grand rond de jambe на 90  en dehors et en dedans 

 
 

Экзерсис на середине зала 
1.  Rond de jambe на 45 на всей стопе 

2. Battement  fondu: 

     в маленьких позах носком в пол и на 45 

     double en face 
 

3. Battement soutenu en face и в маленьких позах носком в пол и на 45 на всей стопе. 

4. Battement  frappe в маленьких позах носком в пол и на 30 
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5. Battement double frappe в маленьких позах носком в пол и на 30 

6. Flic вперёд и назад на всей стопе 

7. Pas tombe на месте, другая нога  sur le cou-de-pied, и pas coupe на всю стопу 

8. Demi-rond de jambe на 90 en dehors et en dedans en face 

9. Grand battement jete pointe в позах 

 
10. Поза IV arabesque носком в пол 
11. 4-е и 5-е port de bras 
12. Pas de bourree ballotte на efface et croise носком в пол 
13. Preparation к pirouette sur le cou-de-pied en dehors et en dedans с V и II позиций 

Allegro 

1. Pas echappe на IV позицию на croise с окончанием на одну ногу 
2. Sissonne ferme en face и в позах 
3. Sissonne  ouverte par developpe на 45  en face 
4. Pas de basque вперёд и назад 
5. Pas chasse во всех направлениях en face 
6. Double pas assemble 
7.Pas emboite вперёд на 45 на месте 

Экзерсис на пальцах 

1. Pas echappe на IV позицию с окончанием на одну ногу 

2. Sissonne simple в позах 

3. Полуповорот и поворот в V позиции 

4. Pas glissade en tournant no 1/2 поворота 

5. Temps lie par terre вперёд и назад 

6. Pas jete с открыванием ноги в сторону с продвижением в 

сторону 

7. Sus - sous 

Пятый год обучения (7 класс) 

Развитие устойчивости. Введение полупальцев в некоторые движения на середине 

зала. Ускорение темпа исполнения движений (некоторые движения исполняются 

восьмыми долями). Начало освоения движений en tournant. Начало изучения pirouette. 

Начало изучения заносок. Дальнейшее развитие координации движений во всех 

разделах урока. 

Экзерсис у станка 

1.  Grand plie с port de bras (без работы корпуса) 

2. Battement tendu pour batterie 

3. Rond de jambe на 45 градусов en dehors et en dedans на полупальцах и на demi-plie 

4. Battement fondu: 
 

     с plie releve и demi-rond  на 45 

     на 90 en face 
 

5. Battement soutenu на 90 en face 

6. Battement frappe с releve на полупальцы 
 

7. Pas tombe с продвижением и окончанием sur le cou-de-pied, носком в пол и на 45 

8. Battement releve lent et battement developpe во всех направлениях на demi-plie 

9. Grand dattement jete passe par terre c окончанием на носок вперёд и назад 
 

10. Полуповороты на одной ноге en dehors et en dedans, работающая нога в положении 

sur le 

cou-de-pied, с приёма  pas tombe 
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11. Pirouette с V позиции en dehors et en dedans 

Экзерсис на середине зала 

 

1. Grand plie c port de bras ( без работы корпуса) 

2. Battement tendu en tournant en dehors et en dedans на 1/8 , 1/4 круга 

3. Demi-rond de jambe на 45 на demi-plie 

 

4. Battement fondu с plie releve и demi-rond на 45 en face на всей стопе 

5. Battement double frappe с окончанием в demi-plie en face и в позы 

6. Поза IV arabesque на 90 

7. Grand rond de jambe developpe en dehors et en dedans en face и из позы в позу. 

8. 3-е port de bras (с растяжкой) 

9. 6-е port de bras 
 

10. Pas de bourree dessus-dssous en face 

11. Pas de bourree en tournant: 
 

     ballote по 1/4  круга 

    с переменой ног en dehors et en dedans 
 

12. Pas glissade en tournantc продвижением в сторону по полному повороту 

13. Pas glissade entournant en dedans по диагонали 

14. Preparation к pirouette sur le cou-de-pied с IV позиции, pirouettes en dehors et en dedans 

с 

V, II и IV позиций. 

Allegro 

1. Temps saute no V позиции с продвижением вперед, в сторону и назад 

2. Changement de pieds с продвижением вперёд, в сторону и назад 

3. Pas echappe battu 

4. Sissonne ouverte par developpe на 45 в позах 

5. Pas echappe на II позицию en tournant no 1/4 и 1/2 поворота 

6. Double pas assemble 

7. Pas jete с продвижением в сторону и вперёд en face и в маленьких позах 

8. Pas emboite вперёд на 45 с продвижением 

9. Pas de chat (с броском ног назад) 
 

10. Temps leve с ногой в положении sur le cou-de-pied 

11. Sissonne tombe en face и в позах 

Экзерсис на пальцах 

 

1. Pas echappe en tournant на II позиции по 1/4 поворота 

2. Sissonne simple en tournant по 1/4 и 1/2   поворота 

3. Pas coupe-ballonne с открыванием ноги в сторону 

4. Pas de bourree ballotte 

5. Pas jete в позах на 45 с окончанием в demi-plie 

6. Pas jete fondu по диагонали вперёд 

 

 

Краткие методические рекомендации 

Для успешного освоения программы преподаватель должен обладать рядом 

профессиональных данных. В первую очередь необходимо уметь организовать 

осознанную работу учеников всего класса. 

Преобладающее значение имеют знание преподавателем методики техники 

исполнения движений и умение календарно планировать прохождение учебной  
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программы на каждое учебное полугодие. Немаловажное значение имеют методически 

верный показ движений, четкая и краткая речь преподавателя. 

Рекомендуется держать весь класс в поле зрения, не оставлять без внимания ошибки 

исполнения отдельных учащихся, что приводит к закреплению ошибок и, как 

следствие, 

затрудняет развитие координации и других профессиональных данных учеников. 

Желательно также предварять возможные ошибки своевременно сделанными   

преподавателем подсказками.  

На каждый урок необходимо идти подготовленным, твердо знать задачи  

предстоящего урока. Танцевальные комбинации не рекомендуется перегружать 

движениями. Это значительно распыляет  внимание учеников, вызывает утомление: 

Танцевальная комбинация должна содержать 2-3 основных движения с использованием 

связующих элементов. Такое построение позволит вырабатывать чистоту исполнения 

каждого движения, прочность приобретаемых учащимися технических навыков. 

Преподаватель должен уметь увлечь ребенка, привить ему вкус к выполнению  

движений. Именно эта способность особенно важна в преподавательской деятельности, 

так как приближает учеников к достижению одной из главных учебных задач - 

развитию 

эстетического вкуса и культуры исполнения.  

Особое значение имеет творческий контакт преподавателя и концертмейстера. 

Музыкальный материал, предлагаемый концертмейстером, следует тщательно отбирать, 

включая в него произведения русской и зарубежной классики. Рекомендуется также 

использовать на уроках музыкальные фрагменты и отрывки из балетов. 

Особое внимание необходимо обращать на вступление и завершение музыкального 

примера, так как это мобилизует всех учеников, дает характер упражнения и  

одновременно вырабатывает дисциплину, завершенность исполнения.  

Используемый на уроках музыкальный материал по мере перехода учащихся из  

класса в класс должен усложняться в соответствии с возрастом учащихся, задачами  

класса, построением и содержанием танцевальных комбинаций.  

От качества звучащей на уроке классического танца музыки зависит не только 

развитие музыкальности, но и профессиональных данных учеников (прыжок, гибкость,  

выразительность рук, четкость поз и др.). Хороший концертмейстер — надежная опора 

преподавателя, залог успешной работы учащихся.  

Значительную помощь преподаватель может почерпнуть, обращаясь к методическим 

трудам мастеров педагогики, таким как А. Ваганова, Н, Базарова, В. Мей, Н. Тарасов, 

В. Костровицкая и другим. В их трудах содержатся ответы на многие вопросы, с  

которыми сталкиваются педагоги в практической работе. Список рекомендуемой 

литературы приводится в конце программы. 

В настоящее время стало возможным широко использовать видео технику.  

Рекомендуется делать видеозаписи уроков, проводить их просмотры с учащимися. 

Увиденное глазами собственное исполнение убеждает своей наглядностью больше, чем 

пространные замечания по недочетам в упражнениях. 
 

 

Методическое обеспечение  
 

Пример структуры контрольного урока с перечнем движений  

и краткими методическими пояснениями для 

промежуточной аттестации в конце первого полугодия  

Экзерсис у станка 
 

Все движения экзерсиса исполняются лицом к станку, иное исполнение указано в 

перечне движений.  

1) Поклон (стоя у станка лицом в точку 1 тренировочного зала)   
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2) Шаг с носка (с продвижением по кругу вдоль  станка) 

3) Шаги на полупальцах (с продвижением по кругу вдоль станка) 

4) Шаги спиной (по кругу вдоль станка)  

5) Позиции ног с наклонами и поворотами головы, переход из позиции в позицию 

через battement tendu 

6) Demi-plie на 8 тактов музыкального размера 3/4 (по три раза в каждой позиции, 

переход из позиции в позицию через battement tendu)  

7) Battements tendus по I позиции «крестом» на 4 такта музыкального размера 2/4 

лицом к станку  

8) Battements tendus по V позиции «крестом» (по четыре движения в каждом 

направлении)  

9) Rond de jambe par terre на 8 тактов музыкального размера 3/4 (четыре en dehors и  

четыре en dedans)  
10) Plie-soutenus «крестом» с завершением в releve по I позиции на 4 такта  

музыкального размера 4/4 или 8 тактов на 3/4 (по два движения в каждом 

направлении)  

11) Положение ноги sur le cou-de-pied: спереди и сзади и «обхватное» 

12) Вальсовая дорожка (на середине зала по кругу)  

13) Battements tendus jetes с I позиции лицом к станку на 2 такта музыкального 

размера 2/4 (восемь раз в сторону)  

14) Battements tendus jetes с V позиции на 2 такта музыкального размера 2/4 (семь раз 

вперед, один раз в сторону, поменять ногу в V позиции, все повторить с другой   

ноги)  

15) I port de bras стоя в I позиции, держась одной рукой за станок  

16) Demi-plie на 8 тактов музыкального размера 3/4 держась одной рукой за станок (по 

три раза в I, II и V позициях, переход из позиции в позицию через battement tendu)  

 
Экзерсис на середине зала 

 

1)       I port de bras стоя в I позиции en face  

2)      Demi-plie no I, II и V позициям (как у станка)  

3)      Temps saute по I позиции на 4 такта музыкального размера 2/4 (четыре прыжка) 

4)      Поклон  
 

Итоговые требования 
  

                  Контроль успеваемости учащихся проводится в следующих формах:  

       промежуточная аттестация на контрольном уроке в конце каждой 

учебной четверти с выставлением оценки;   

       итоговая аттестация на экзамене в конце учебного года в 5 и 7 классах в 

соответствии с учебным планом школы. 

Промежуточная и итоговая аттестация проводятся в форме практических занятий.  

Структура контрольного и экзаменационного урока должна включать: упражнения у 

станка, упражнения на середине зала, прыжки и со второго года обучения классическому  

танцу упражнения на пальцах. 

Продолжительность урока аттестации не более 60 минут.  

На уроке учащиеся должны показать весь пройденный за учебный период материал, 

продемонстрировать уровень его усвоения. 

Качество   умений   и   навыков,   приобретенных   учащимися,   оценивается  по  

пятибалльной системе.  
 

 

 

 



 14 
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