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Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая программа: 

- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012г. №273-ФЗ; 

- Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ дополнительного образования 

(курсов, предметов, кружков различной направленности) МАОУ СОШ № 20 г. Липецка, реализующего 

дополнительную образовательную программу  для детей и взрослых; 

-  Дополнительная образовательная программа для детей и взрослых МАОУ СОШ №20 г. Липецка на 2018-2019 

учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Пояснительная записка 

Танец – вид искусства, в котором художественный образ воплощается через музыкально – организованное 

движение. Особенности искусства танца в том, что содержание любого танцевального произведения раскрывается через 

пластику человеческого тела (скульптурно – графическую выразительность движений, жестов, поз - танцовщика). 

Классический танец по праву считается главным в процессе подготовки тела танцовщика любого профиля в развитии 

его двигательного аппарата. И это закономерно, поскольку классический танец и его Школа является единственной 

всеобъемлющей системой профессионального воспитания человеческого тела, существующей уже более четырехсот лет. 

Экзерсис, основанный на классическом танце, давно доказал право на первое место в освоении танцевального искусства. 

Все элементы основаны на биомеханическом принципе «выворотности ног». Этот принцип создает эстетическое 

совершенство классического танца. Классический экзерсис является стержнем, на основе которого развивались другие 

танцевальные экзерсисы. Комплекс экзерсисов наиболее правильно и гармонично развивает тело, активно исправляя 

физические недостатки, создавая прекрасную манеру танца и осанку. Синтез элементов классического экзерсиса – 

сценический фундамент многообразия танца. 

Содержание программы реализуется посредством: 

 Личностно-ориентированного образования, обеспечивающего творческое и духовно-нравственное 

самоопределение ребенка, а также воспитания творчески мобильной личности, способной к успешной социальной 

адаптации в условиях быстро меняющегося мира; 

 Вариативности образования, направленного на индивидуальную траекторию развития личности; 

 Обеспечение для детей свободного выбора общеразвивающей программы в области искусства или иного вида 

искусства, а также, при наличии достаточного уровня развития творческих способностей ребенка, возможности его 

перевода с дополнительной общеразвивающей программы в области искусств на обучение по предпрофессиональной 

программе в области искусств. 



Дополнительная общеразвивающая программа по предмету «Классический танец» (классический танец) 

приближена к традициям, опыту и методам обучения, сложившимся в хореографическом образовании и к учебному 

процессу. 

Освоение программы способствует: 

 формированию общей культуры детей, музыкального вкуса, навыков коллективного общения, развитию 

двигательного аппарата, мышления, фантазии, раскрытию индивидуальности; 

1 Аналогом общеразвивающих программ в области искусства являются разработанные Министерством культуры 

СССР в 80-е годы XX века для детских школ искусств учебные планы общего художественного образования детей. 

 формированию у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребности общения с 

духовными ценностями, произведениями искусства; 

 воспитанию активного слушателя, зрителя, участника творческой самодеятельности. 

Срок реализации программы 

С целью привлечения наибольшего количества детей к художественному образованию, обеспечения доступности 

художественного образования срок освоения данной программы для детей составляет 1 год, со сроком реализации 

занятий – 2 часа  в неделю. Продолжительность занятий – 45 минут. Всего 72 часа. 

Цель программы:   Развитие танцевально-исполнительских и художественно-эстетических способностей 

учащихся на основе приобретенного ими комплекса знаний, умений, навыков, необходимых для 

исполнения танцевальных композиций различных жанров и форм в соответствие с федеральными 

государственными требованиями. 

Задачи: 



- развитие интереса к классическому танцу и хореографическому творчеству; 

- овладение учащимися основными исполнительскими навыками классического танца, позволяющими грамотно 

исполнять музыкальные композиции, как соло, так и в ансамбле; 

- развитие музыкальных способностей: слуха, ритма, памяти и музыкальности; 

- освоение учащимися музыкальной грамоты, необходимой для владения классическим танцем в пределах 

программы; 

- стимулирование развития эмоциональности, памяти, мышления, воображения и творческой активности в 

ансамбле; 

- развитие чувства ансамбля (чувства партнерства), двигательно-танцевальных способностей, артистизма; 

- приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и публичных выступлений. 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Результатом освоения программы является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и 

навыков: 

- знаний основ техники безопасности на учебных занятиях и концертной площадке; 

- знаний принципов взаимодействия музыкальных и хореографических средств выразительности; 

- умений исполнять танцевальные номера; 

- умений определять средства музыкальной выразительности в контексте хореографического образа; 

- навыков владения различными танцевальными движениями, упражнениями на развитие физических данных; 

- навыков ансамблевого исполнения танцевальных номеров; 

- навыков сценической практики; 

- навыков музыкально-пластического интонирования; 

- навыков сохранения и поддержки собственной физической формы. 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, разбор, анализ); 

- наглядный (качественный показ, демонстрация отдельных частей и всего движения; просмотр видеоматериалов с 

выступлениями выдающихся танцовщиц, танцовщиков, посещение концертов и спектаклей для повышения общего 

уровня развития обучающегося); 

- практический (воспроизведение и творческие упражнения, деление целого произведения на более мелкие части 

для подробностей проработки и последующей организации целого); 



- аналитический (сравнение и обобщение, развитие логического мышления); 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, создание художественных впечатлений); 

-индивидуальный подход к каждому ученику с учетом природных способностей, возрастных особенностей, 

работоспособности и уровня подготовки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Содержание учебного предмета 

В процессе обучения по программе «Классический танец» (классический танец) педагог занимается с учащимися 

над выработкой навыков правильности и чистоты исполнения, приобретения навыков точной согласованности 

движений, закрепления развития активной выворотности, развития и закрепления устойчивости, развития координации 

движений, воспитание силы и выносливости, освоения простейших танцевальных элементов, развития артистичности. 

Работы над приобретением навыков: выработки правильности и чистоты исполнения, воспитание умения 

гармонично сочетать движения ног, корпуса, рук и головы для достижения выразительности и осмысленности танца. 

Развитие внимания при освоении неложных ритмических комбинаций, проверка точности и чистоты исполнения 

пройденных движений, выработка устойчивости на середине зала, дальнейшее развитие силы и выносливости за счет 

ускорения темпа и увеличения нагрузки в упражнениях, освоение более сложных танцевальных элементов, 

совершенствование техники, усложнение координации. Развитие артистичности, чувства позы. 

Больше внимания уделяется развитию силы стопы за счет увеличения упражнений на полупальцах и пальцах, 

развитию устойчивости, силы ног путем увеличения количества повторов изучаемых движений, развитию различных 

мышц тела в исполнении одного движения. Необходимо начать работу над техническим исполнением упражнений в 

ускоренном темпе и развитию танцевальности. Продолжить работу над скоординированным исполнением изучаемых 

движений. 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование. 

 

№ 

п/п 

Тема 1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 5 кл. 6 кл. 7 кл. 

1.  Вводное занятие: техника безопасности.        

2-3 Экзерсис у станка. Постановка корпуса по V 

позиции. 
       

4-5 Grand plie по V позиции (одной рукой за 

станок) 
       

6-7 Battement tendu по V позиции (полный крест)        

8-9 Battement tendu pour le pied        

10-

11 

Battement tendu jete c pique        

12-

13 

Passé par terre с окончанием в demi plie        

14-

15 

Battement frappe крестом, носком в пол, одной 

рукой за станок 
       

16-

17 

Battement fondu крестом носком в пол, одной 

рукой за станок 
       

18-

20 

Releve lent на 90° (рукой за станок)        

21-

23 

Понятие retire        

24-

26 

Grand battement jete во всех направлениях 

одной рукой за станок 
       

27-

29 

Экзерсис на середине зала. 
 Grand plie по V позиции 

       

30-

32 

Проучивание V позиции         



33-

35 

Battement tendu из V позиции во всех 

направлениях 
       

36-

39 

Battement tendu jete из V позиции во всех 

направлениях 
       

40-

42 

Demi rond de jambe par terre (I полугодие); rond 

de jambe par terre (II полугодие 
       

43-

45 

Demi rond de jambe par terre (I полугодие); rond 

de jambe par terre (II полугодие 
       

46-

48 

Releve lent во всех направлениях на 90°        

49-

51 

Releve lent во всех направлениях на 90°        

52-

54 

Grand battement jete во всех направлениях        

55-

57 

Grand battement jete во всех направлениях        

58-

60 

Понятие epaulement (croisee, efface) малые 

позы 
       

61-

62 

II форма port de bras        

63-

64 

II форма port de bras        

65-

67 

Pas balance        

68 III. Allegro   

Pas echappe 
       

69 Petit chanjement de pied        

70 Petit chanjement de pied        

71 Petit chanjement de pied        

72 Petit chanjement de pied        



 

 

Формы контроля реализации программы: 

- текущий контроль (наблюдения педагога, выступления на различных мероприятиях художественно-творческой 

деятельности); 

- промежуточный контроль (контрольные, открытые занятия); 

- итоговые занятия один раз по окончанию программы. 

В качестве средств контроля успеваемости в школе используются творческий просмотр постановочных работ, 

концертные выступления, участие в конкурсе - фестивале и других коллективно-творческих делах, открытые уроки, 

творческие отчеты, диагностика. 
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Классический экзерсис имеет практическое значение на протяжении всех лет обучения искусству танца, поэтом все 

элементы изучаются очень тщательно. Каждое пройденное движение отрабатывается, превращаясь в своеобразный 

фундамент более сложных движений, изучаемых впоследствии. 

Помимо правильной подготовки и работы над выполнением упражнения, нужно требовать от учащихся умения 

внимательно и акккуратно заканчивать его, что вносит в исполнение элемент завершенности и одновременно 

дисциплинирует внимание. 

Классический экзерсис складывается из одних и тех же pas на основе строгой закономерности и имеет четкую 

последовательность. Каждое упражнение подготавливает выполнение следующего по принципу от простого к 

сложному. Во время экзерсиса у станка и на середине зала постепенно вводится в работу весь суставо-связочный 

аппарат, последовательно включаются в работу все группы мышц. 

 

Календарно-тематическое планирование. 

  

№ 

п/п 

Тема Кол-во часов Дата проведения 

1-3 Экзерсис у станка. Постановка корпуса по V позиции. 3  

4-5 Grand plie по V позиции (одной рукой за станок) 2  

6-7 Battement tendu по V позиции (полный крест) 2  

8-9 Battement tendu pour le pied 2  

10-

11 

Battement tendu jete c pique 2  

12-

13 

Passé par terre с окончанием в demi plie 2  

14- Battement frappe крестом, носком в пол, одной рукой за станок 2  



15 

16-

17 

Battement fondu крестом носком в пол, одной рукой за станок 2  

18-

20 

Releve lent на 90° (рукой за станок) 3  

21-

23 

Понятие retire 3  

24-

26 

Grand battement jete во всех направлениях одной рукой за станок 3  

 

Итого: 26 часов. 
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Движения исполняются в той же последовательности на середине зала. В первом классе исполняется комбинация 

plie. В средних классах появляется маленькое адажио (рабочее). В старших – большое адажио (танцевальное). Адажио 

подразумевает работу над всесторонним овладением позами классического танца и самой разнообразной их связью. 

Основная цель адажио – развить физическую выносливость, устойчивость, координацию, пластичность, а так же 

музыкальную выразительность при исполнении движений. 

Календарно-тематическое планирование. 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во часов Дата проведения. 

1.   Grand plie по V позиции 3  

2.  Проучивание V позиции  3  

3.  Battement tendu из V позиции во всех направлениях 3  

4.  Battement tendu jete из V позиции во всех направлениях 4  

5.  Demi rond de jambe par terre (I полугодие); rond de jambe par terre (II полугодие 3  

6.  Demi rond de jambe par terre (I полугодие); rond de jambe par terre (II полугодие 3  

7.  Releve lent во всех направлениях на 90° 3  

8.  Releve lent во всех направлениях на 90° 3  

9.  Grand battement jete во всех направлениях 3  

10.  Grand battement jete во всех направлениях 3  

11.  Понятие epaulement (croisee, efface) малые позы 3  

12.  II форма port de bras 2  

13.  II форма port de bras 2  

14.  Pas balance 3  

Итого: 41 час. 
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АЛЛЕГРО – освоение и отработка малых, средних и больших прыжков. В аллегро развиваются элементы прыжка,   

отрабатываются различные формы, приемы и темпы исполнения прыжков.  

Календарно-тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Тема Кол-во часов Дата проведения 

1.  Pas echappe 1  

2.  Petit chanjement de pied 1  

3.  Petit chanjement de pied 1  

4.  Petit chanjement de pied 1  

5.  Petit chanjement de pied 1  

Итого: 5 часов. 


