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Раздел 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Направленность дополнительной общеразвивающей программы 

Программа хореографической студии классического танца «Классическая 

хореография» художественной направленности создана с целью актуализации личного 

потенциала учащегося в процессе углубленного изучения и освоения хореографическим 

навыкам в 2011 году. 

Программа хореографической студии классического танца «Классическая 

хореография - БУ» (далее Программа) является 2 этапом обучения детей. 

Перед зачислением в группы обучения по программе базового уровня, учащимся 

необходимо закончить программу «Классическая хореография» ознакомительного уровня. 

Возможно поступление в группы по программе базового уровня при подготовке 

учащегося в других хореографических коллективах или если учащийся обладает 

необходимыми способностях и навыками, позволяющими освоить программу обучения на 

базовом уровне. 

Программа обновлена с опорой на Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г.; Приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 09.11.2018 N 196 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам"; Концепцию развития дополнительного образования в РФ (Распоряжение 

Правительства РФ № 1726-Р от 04.09.2014 г.); Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы): приложение к письму Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.11.15 № 09-3242; Постановление Главного государственного врача РФ от 

14 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей», Устав и Программу 

развития ГБУ ДО ЦТ «На Вадковском». Программа разработана в Центре творчества «На 

Вадковском» и реализуется в структурном подразделении «Россия молодая».  

1.2. Уровень освоения программы 

Программа соответствует региональным нормативным требованиям, предъявляемым 

к базовому уровню освоения дополнительных общеразвивающих программ.  

Программа реализуется на следующих условиях: 

-  Дети, имеющие право на социальные льготы, осваивают программу за счёт 

бюджетных средств; 

- Дети, не имеющие право на социальные льготы, осваивают программу за счёт 

внебюджетных средств. 



1.3. Актуальность и педагогическая целесообразность программы 

Хореографическое искусство – это вершина выражения чувств и эмоций в пластике 

движений детей и подростков как в классическом, современном, историко-бытовом 

танцах, так и в народном танцевальном искусстве, в том плане изучения национального 

характера, которые используются в сценическом выражении. Хореографическое 

искусство необходимо изучать в системе дополнительного образования, т.к. оно развивает 

не только силу, выносливость и координацию воспитанников, заставляя их в 

контролируемой эмоциональности раскрывать свой внутренний мир, но и развивает 

образное мышление подрастающего поколения в его духовном совершенствовании. Такие 

навыки и умения у детей объединения «Классическая хореография» вырабатываются в 

процессе прохождения различных дисциплин программы, а также изучая образ того или 

иного персонажа сценического действия, изучая быт и этнос того или иного народа в 

народно-сценическом танце. В этом плане молодежь учится уважать культуру других 

народов, и это лучшая пропаганда мирного сосуществования разных культур, верований 

различных народов.  

1.4. Отличительные особенности программы 

            Особенность программы состоит в том, что это комплексная программа, куда 

входят несколько разделов, таких как: «Классическая хореография», «Сценический 

танец», «Историко-бытовой танец», «Современный танец».  

В программе также предусмотрено обучение теоретическим предметам, 

развивающих кругозор подрастающего поколения, так и обучение практическим навыкам 

пластического искусства, участие в различных конкурсах и фестивалях, как средствах 

приобретения сценического опыта и наглядной демонстрации различных навыков и 

направлений хореографических дисциплин. 

Основные направления деятельности 

Деятельность хореографической студии классического танца охватывает огромный 

пласт хореографического искусства – театральный танец в различных его видах. Прежде 

всего, это классический танец, а также театральный вариант народно-сценического танца, 

историко-бытовой и современный танец. Изучение этих предметов идет на достаточно 

глубоком уровне. Помимо этого, учащиеся изучаются основы истории хореографического 

искусства и композиции танца. Занятия по всем вышеуказанным направлениям дают 

возможность разностороннего развития учащихся в области общей и танцевальной 

культуры, лучшему выявлению индивидуальности каждого ребенка, формирование более 

совершенной пластики тела, позволяет подготовить наиболее одаренных детей для 

поступления в специальные хореографические заведения для продолжения занятий уже на 

профессиональном уровне. 



В программу обучения введены следующие предметы, способствующие 

целостному хореографическому развитию ребенка: 

• Классический танец; 

• Народно-сценический танец; 

• Историко-бытовой танец; 

Классический танец является основой для дальнейшего постижения других 

специальных дисциплин. Он изучается в объеме пяти классов хореографического 

училища на протяжении всех лет обучения (на первом этапе изучаются элементы 

классического танца без экзерсиса у станка). Народно-сценический танец представлен 

театральным вариантом русского, итальянского, испанского, венгерского, польского, 

ориенталь и других танцев. Историко-бытовой танец изучается также в объеме 

хореографического училища (Средние века и эпоха Возрождения, эпоха Барокко, XIX – 

начало XX века), поскольку он формирует чувство стиля и эпохи, важное в 

хореографическом искусстве. Важными дополнительными предметами являются 

артистическое мастерство и основы современного танца, так как они помогают 

разносторонне сформировать пластику тела и развить творческие способности. Большое 

внимание уделяется основам музыкальной грамоты и ознакомлению с музыкальной 

литературой, поскольку музыкальность и чувство ритма являются важными качествами 

для постижения хореографического искусства, тесно связанного с музыкой, что позволяет 

формировать художественно-эстетический вкус воспитанников. С учащимися проводятся 

беседы по истории хореографического искусства, так как это позволяет развить кругозор 

детей и способствует лучшему пониманию танцевального искусства.  

Процесс обучения основывается на следующих дидактических принципах:  

• единства теории и практики,  

• наглядности,  

• доступности,  

• систематичности, 

• обучения от простого к сложному,  

• творческой направленности, 

• индивидуального подхода к ребенку.  

По содержанию обучения программа является: 

 комплексной, так как программа направлена, не только на изучение 

хореографического искусства и овладение его художественно-выразительными 

средствами, причем в разных направлениях, но и на общее и специальное развитие 

ребенка (в процессе обучения изучаются история хореографического искусства, 



театральной игры в предмете «Сценический танец»), его художественного вкуса, 

раскрытие индивидуальности и творческих способностей; 

профессионально ориентированной, ибо курс обучения охватывает достаточный 

объем дисциплин, позволяющий продолжить хореографическое обучение в специальных 

учебных заведениях. 

1.5. Цель программы 

Актуализация личного потенциала учащегося в процессе изучения и освоения 

хореографическим навыкам, развития силы, выносливости, путем приобщения учащегося 

к миру искусства в его пластическом выражении. 

1.6. Задачи программы 

Обучающие: 

1. Совершенствование методики классического танца;  

2. Обучение различным направления танцевального искусства; 

3. Обучение актерскому мастерству в сценических постановках и ассоциативных практик 

в освоении художественных образов; 

4. Изучение культуры других народов в танцевальной пластике;  

5. Изучение видов танцев различных эпох и народов; 

6. Демонстрация базового исполнения позиций и поз в танце; 

7. Умение работать на «пальцах» (пуантах). 

8. Демонстрация результатов на окружных и городских танцевальных конкурсах, 

фестивалях. 

Развивающие: 

1. Развитие творческих способностей 

2. Развитие чувства ритма и слуха  

3. Развитие физиологических природных данных: гибкости, пластичности, выворотности 

стопы, тазобедренных суставов 

4. Развитие силы, выносливости и координации 

5. Развитие эстетического восприятия и эстетического вкуса 

6. Раскрытие личностных качеств. 

Воспитательные: 

1. Устойчивый интерес к классическому танцу и хореографическому искусству в целом 

2. Уважение к национальным традициям различных этнических и национальных групп 

нашей страны. 

3. Воспитание волевых качеств учащихся в преодолении трудностей при освоении и 

развитии физиологии тела  

4. Мотивация к стремлению преодоления трудностей в своей дальнейшей жизни.   



1.7. Категория обучающихся 

Комплексная программа разработана для обучающихся в возрасте 9 – 14 лет.  

1.8. Срок реализации программы  

Дополнительная общеразвивающая программа ориентирована на 3 года обучения. 

1.9. Режим и формы занятий 

Режим занятий в объединении устанавливается по расписанию, утвержденному 

директором Центра. Продолжительность и количество часов в обучающей программе 

устанавливается в соответствии с Уставом ЦДТ «На Вадковском», исходя из 

психофизиологической, социально-экономической целесообразности и допустимой 

нагрузки по нормам СанПина. 

Численный состав групп составляет: 

В группах 1-го года обучения занимается от 12 до 15 человек. Группы 2 и 3-го года 

обучения численный состав учащихся составляет от 8 до 12 человек. 

Распределение по группам строиться следующим образом:    

Занятия во всех группах проходят 2 раза в неделю по 1 часу и 1 раз в неделю по 2 

часа. Из расчета 38 учебных недель в году. Общее количество часов в году – 152 часа.  

Основная форма обучения – групповая. Программа реализуется в соответствии с 

учебным планом и с учетом индивидуальных способностей обучающихся. 

1.10. Планируемые результаты освоения программы 

В результате прохождения всей комплексной программы творческого объединения 

«Классическая хореография» учащиеся овладеют знаниями, умениями и навыками в 

данной профессиональной среде, в соответствии с поставленными задачами. 

В результате (базового) обучения, учащиеся демонстрирует: 

Достижения в области обучения: 

Учащийся знает:  

1. В необходимом объеме теорию и историю хореографического искусства; 

2. Методику исполнения технических приемов в классическом и народно-сценическом 

танце. 

Учащийся владеет (умеет): 

1.Техникой классического и народно-сценического танца на уровне 3 класса 

хореографического училища; 

2.Основами джаз-модерн танца; 

3.Навыками самостоятельного составления танцевальных комбинаций (этюдов) на основе 

пройденного материала; 



4.Передавать в танце характер, настроение и динамику музыки; 

5.Основами актерского мастерства; 

6.Творчески подходить к любым заданиям.  

Достижения в области развития: 

У учащихся будут развиты: 

- общие психические процессы (внимание, память, мышление) в процессе тренировок;  

- чувство равновесия, умение управлять своим телом, гибкость в движениях; 

- творческие способности в области хореографии; 

- музыкально-ритмические способности; 

- способности самовыражения с помощью хореографии. 

 

Достижения в области воспитания: 

1.Устойчивый интерес и любовь к хореографическому и музыкальному искусству; 

2. Проявляет уважительное отношение к национальным традициям различных этнических 

и национальных групп нашей страны; 

3. Демонстрирует стойкие навыки социокультурного общения. 

4. Демонстрирует волевые качества в преодолении трудностей при освоении и развитии 

физиологии тела;  

5. Стремиться преодолевать трудности в своей дальнейшей жизни.   

 

 

 

 



Раздел 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план 
№ Название тем, разделов 1 год обучения 2 год обучения 3 год обучения Форма контроля 

Теория Практи

ка 

Всего Теория Практи

ка 

Всего Теория Практи

ка 

Всего  

1. Комплектование групп. Вводное 

занятие. Техника безопасности. 

3 1 4 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 Опрос 

2. Классический танец. 

Классический станок. Классическая 

середина. Пуанты (только основные 

элементы). 

18 12 30 12 24 36 10 26 42 Контрольные 

упражнения 

Исполнение 

комбинаций 

3. Хореографическая гимнастика: 

дальнейшее развитие  

физических данных: Прыжок, 

гибкость, растяжка, развитие 

«выворотности» и т.д. 

16 26 42 10 22 32 8 22 32 Контрольные 

упражнения 

Просмотр 

Зачет 

4. Историко-бытовой танец: Менуэт, 

полька, галоп, бранль, русский 

лирический. Исторические 

поклоны,  реверансы и т.д. 

10 13 23 6 14 20 - - - Контрольные 

упражнения 

Просмотр 

Зачет 

5. Актерское мастерство. Вхождение 

в образ. Апломб. Этюды на 

подражание 

6 10 16 4 14 18 4 14 18 Контрольные 

упражнения 

Просмотр 

Зачет 

6. Народно-сценический танец. 

Станок народного танца. 

Танцевальные элементы танцев 

разных народов  

10 10 20 6 18 24 4 16 26 Контрольные 

упражнения 

Исполнение 

комбинаций 

7. Хореографические этюды: 

подготовка к постановке 

хореографических этюдов. 

Взаимодействие учащихся в 

массовке. 

6 10 16 6 14 20 6 24 32 Зачет 

Просмотр 

Выполнение 

этюдов 

8. Итоговое занятие 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 Открытое занятие 

Тестирование 

 Итого: 69,5 82,5 152 35 117 152 33 119 152  



2.2. Содержание учебного плана 

Учебные годы Название темы 

теория практика 

Комплектование группы. Вводное занятие. Техника безопасности 
1-3 год обучения Беседа. Знакомство с группой. План работы на год.  Просмотр. Инструктаж по технике безопасности. 

Классический танец 
1 год обучения Классический станок. Классическая середина. Освоение 

различных элементов танца в их различных 

комбинациях. Основы методики классического станка и 

середины. Развитие эстетического вкуса и пластической 

культуры. Основы классического станка и середины. 

Постановка корпуса (понятие «осанка») по всем 

позициям ног. Положение рук во время танца. 

Постановка головы (свободные мышцы шеи и лица, 

голова не запрокинута и не опущена вниз). Постановка 

правильного положения ног, особенно стоп (стопы не 

должны заворачиваться носками внутрь). Понятие оси, 

центра тяжести тела. Устойчивость (aplomb) – экзерсиса 

на середине. Позиции рук: подготовительная, I, II, III. 

Позиции ног: I, II, III, V, IV (свободные и выворотные). 

Положение у станка на две руки и за одну руку. 

Сохранение правильного положения тела в статичном и 

динамичном состоянии, маршировка с руками на плечах, 

упражнения на перенос тяжести тела с одной ноги на 

другую, шаги на целой стопе и полупальцах без/с 

предметом на голове. Танец Allegro, Ave Maria. Pas de 

basque. Экзерсис у станка (лицом к станку, держась за две 

руки): plié по I позиции, plié relevé по I прямой позиции, 

battements tendu из I позиции в сторону, вперед и назад, 

demi ronds de jambe par terre en dehors et en dedans. 

2 год обучения Классический станок.  Классическая середина. 

Дальнейшее освоение работы на пуантах – различные 

комбинации из основных элементов. 

Растяжка, выворотность стопы, бедер, прыжок и т.д. 

Главный вектор предмета третьего года: Усложнение 

координации в классическом танце.  

Основы методики классического станка и середины. 

Allegro – прыжки классического танца. Развитие 

эстетического вкуса и пластической культуры.  

Методика исполнения: 

-demi-pliés в I, II, III, IV, V позициях; 

- battements tendus из I иV позициях в сторону, вперед и 

назад; 

- battements tendus c demi-pliés в I и V позициях вперед, в 

сторону и назад; 

- passé par terre из I позиции вперед и назад; 

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

- battements tendus jetés из I и V позициях в сторону, вперед 

и назад; 



 - battements tendus pour le pied с I и V позициях; 

- battements relevé lents на 45° и 90° в сторону, вперед и 

назад; 

- battements tendus jeté piqués; 

- положение ноги sur le cou-de-pied спереди и сзади; 

- battements frappés в сторону, вперед и сзади носком в пол; 

- relevé на полупальцы в I, II, V позициях; 

- battements fondus в сторону, вперед и назад; 

- grands pliés по I, II, III, V позиции; 

- battements soutenus носком в пол; battements retirés; 

- battements developpés; 

- grand battements jetés с I и V позиции; 

- III port de bras; 

- pas de bourrée c переменой ног; 

- полуповорты. 

Техника исполнения:  

- epaulement croisé et effacé; 

- большие и маленькие позы; 

- I, II, III arabesques; 

- battements tendus; 

- battements tendus jetés; 

- demi-rond; 

- battements soutenu;  

- batements frappés;  

- battements relevé lents на 45°;  

- grands battements jetés;  

- pas de bouгrés с переменой и без перемены ног; 

- relevé по I, II, III позиции. 

3 год обучения Освоение более сложной координации в построении 

комбинаций элементов классического танца. 

Расширенное построение классического станка и 

середины позволит учащимся полнее овладеть основами 

Большие и маленькие позы:  

- croisée, effacée, ecartée вперед и назад и II arabesque 

носком в пол на вытянутой ноге и на demi-plié; 

- battements tendus во II позиции Без перехода с опорной 



хореографического искусства, увеличить силовую 

составляющую своего физического тела, укрепить волю 

к преодолению трудностей. 

ноги и в IV позиции без перехода и с переходом с опорной 

ноги, и в V позиции; 

- balançoir; 

- demi-rond et rond de jambe на 45° en dehors et en dedans; 

- double battements fondus; 

- battements soutenus с подъемом на полупальцы в V поз en 

face во всех направлениях носком в пол и на 45 °; 

- battements frappés на 30° во всех направлениях; 

- double battements frappés во всех направлениях; 

- petits battements sur le cou-de-pied; 

- flic вперед и назад на всей стопе и на полупальцах; 

- pas tombé на месте, другая нога на sur le cou-de-pied; 

- pas coupé; 

- rond de jambe en l’air en dehors et en dedans; 

- petits temps relevé en dehors et en dedans; 

- battements relevé lents на 90° в позах; 

- grands battements jetés в больших позах, pointés en face; 

- relevé на полупальцах в IV позиции 

- I, II, III port de bras в позах и с вытянутой ногой на demi-

plié; 

- поворот fouetté en dehors et dedans ан 1/4 и ½ круга из 

позы в позу носком в пол; 

- soutenu et soutenu en tournant en dehors et en dedans;  

- preparation к pirouette sur le cou de-pied en dehors et en 

dedans. 

Класичесский экзерсис на середине:  

- epaulement croisé et effacé; 

- большие и маленькие позы; 

- I, II, III arabesques; 

- battements tendus; 

- battements tendus jetés; 

- demi-rond; 

- battements soutenu;  

- batements frappés;  

- battements relevé lents на 45°;  

- grands battements jetés;  



- pas de bouгrés с переменой и без перемены ног; 

- relevé по I, II, III позиции. 

Хореографическая гимнастика 
1 - 3 год 

обучения 

Балетная гимнастика – как комплекс упражнений для 

корректировки физических недостатков, укрепления 

здоровья, развития специальных балетных данных, 

подготовка к движениям на середине. Понятие 

партерного балетного экзерсиса. 

Основное направление предмета: Развитие учащимися 

физиологических природных данных: гибкости, 

выворотности стопы, тазобедренных суставов, прыжка.  

Упражнения на напряжение и расслабление мышц. 

Корригируюшие упражнения: упражнения по исправлению 

недостатков осанки («лодочка», «кольцо», «змейка», 

«угол» и т.д.); упражнения при нарушении свода стопы, 

упражнения при X-образной и O-образной форме ног. 

Упражнения на выработку выворотности ног. Упражнения 

на развитие гибкости («кольцо», «корзиночка», «книжка», 

«кошечка», «деревце» и т.д.). Упражнения на укрепление 

пресса, мышц, суставов и связок. 

2 год обучения Понятие партерного экзерсиса. Методика исполнения 

упражнений.  

 

Выполнение акробатических элементов («колесо», 

перевороты из положения «мостика», перекаты по полу), 

упражнения на развитие эластичности связок и мышц 

(складки, «книжка», перегибы и др.), упражнения на 

укрепление мышц пресса. 

3 год обучения Партерный экзерсис. Упражнения на развитие пластичности и танцевальности 

рук: мелкие движения, вращение запястий, волнообразные 

движения, «крылья птицы», «бабочка», «стрекоза». 

Свободные port de bras.  Port de bras в характере 

классического танца «галантного века». Движения рук в 

связи с движениями головы и/или ног. 

Историко-бытовой танец  
1 год обучения Знакомство с историей через придворные и бытовые 

танцы. Исторический экскурс в различные эпохи, 

историю костюма, быта и нравов исторических времен 

дает учащимся в наглядной форме представление об 

истории различных народов, их исторического развития. 

Положение и позиции рук и ног в русском танце. 

Основные движения в танцах народов Прибалтики. 

Характер и манера исполнения движений в итальянском 

Методика исполнения движений. 

Танцы различных эпох и народов. Салонные танцы. 

Придворные танцы. Бытовые танцы различных эпох и 

народов. Менуэт, полька, галоп, бранль, русский 

лирический. Исторические поклоны и реверансы дают 

учащимся представление о быте и нравах прошлых 

поколений. Русский поклон, танцевальные шаги и ходы в 

русском танце (простой, с притопом, с двойным притопом, 



танце «Тарантелла».  на полупальцах), танцевальный бег в русском танце, 

«ковырялочка», притопы, переступания, соскоки. 

Различные варианты русского поклона, танцевальные шаги 

и ходы в русском танце (переменный, на каблучках, 

простой с добавлением рук), танцевальный бег, простой 

ключ, простейшие дроби, «припадание». Русское port de 

bras, движение рук с платочком. Элементы прибалтийских 

танцев, простые движения итальянского танца 

«Тарантелла». 

2 год обучения Исторический экскурс в различные эпохи, историю 

костюма, быта и нравов исторических времен дает 

учащимся в пластической форме представление об 

истории различных народов, их исторического развития.  

 

Танцы различных эпох и народов. Салонные танцы. 

Придворные танцы. Бытовые танцы различных эпох и 

народов. Усложнение рисунка танца. 

 

Актерское мастерство 
1 - 3 год 

обучения 

Развитие актерских способностей позволит учащимся 

полнее войти в образ и характер танцевальных 

элементов различных хореографических дисциплин, а 

также различного этнического многообразия.  

 

Народно-сценический танец 

1 - 3 год 

обучения 

Изучение фольклора и танцевальных культур различных 

народов. Знакомство с позициями, позами и названиями 

движениями предмета. Народно-сценический станок. 

Народно-сценический танец в театре, в народных 

коллективах и на эстраде. Просмотр и сравнение 

образцов народно-сценического танца на эстраде, в 

театре и в коллективах народного танца. Port de bras в 

характере русского народного танца. «Веревочка», 

«молоточки», дроби, соскоки, переступания.  

Народно-сценический экзерсис у станка. Методика 

исполнения: Plié, battement tendu, battement tendu jeté, passé, 

pas tortillie, grand battement jeté, port de bras. Технические 

элементы: Прыжки с поджатыми ногами на месте, из 

стороны в сторону и по диагонали, упражнения на 

подготовку вращений, подскоки по диагонали с поворотом. 

Прыжки с прямыми ногами в повороте. 

Хореографические этюды 
1-3 год обучения Основные направления предмета:  Русский танец (положения и позиции рук и ног, ходы, 



Практическое знакомство с хореографическими 

этюдами, комбинациями и небольшими постановками. 

Умение взаимодействовать с партнерами.  

 

«веревочка», «ковырялочка», дроби, выстукивания, 

«припадания», «моталочка», «молоточек»);  

Украинский танец (положение и позиции рук и ног, 

«бигунец», «вихилясник», «веревочка», «pas de basque», 

«голубец», «маятник», присядка, танцы «Веснянка», 

«Гопак»);  

Молдавский танец (характер ходы и движения танца 

«Жок»); 

Белорусский танец (ходы и движения танца «Крыжачок»). 

Итоговое занятие 
1-3 год обучения Подведение итогов за полугодия и год. Проведение 

открытых занятий для родителей.  

Исполнение изученных за год ритмических комбинаций, 

игр, упражнений. Проверка практического усвоения 

пройденных тем. Контроль и оценка результатов освоения 

программы по данному предмету. Задание воспитанникам 

на каникулы. 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3. Формы контроля и оценочные материалы 

Для подведения итогов реализации образовательной программы учащиеся принимают участие в 

конкурсах, концертах и отчетных концертах, конкурсах и фестивалях городского, всероссийского 

и международного масштаба. Отчетные концерты студии проводятся в конце учебного года. 

С целью определения уровня достижений воспитанников используется система 

диагностики результативности обучения. («Мониторинг оценивания результативности 

обучения»). 

• Исходные данные отслеживаются и отмечаются на занятиях в начале учебного года, 

проводится тестирование на выносливость и гибкость.  

• Итоговый контроль проводится в конце учебного года, заполнение формы 

«Мониторинг уровня усвоения дополнительной общеразвивающей программы».  

Критерии оценки достижений учащихся 

Для фиксации результатов обучения оформляется «Мониторинг уровня освоения 

общеразвивающей программы» на каждого учащегося с баллами (1 – низкий уровень, 2 –средний 

уровень, 3- высокий уровень), позволяющий систематически наблюдать за успешностью 

обучения, выявлять слабые стороны в развитии воспитанников, своевременно их устранять и 

эффективно выстраивать последующие занятия.  

 

 



Раздел 4. Организационно-педагогические условия реализации программы 

4.1. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение 

программы (литература, сайты, методические материалы) 

Список литературы 
1.  Блок Л. «Классический танец». История и современность. М. Искусство.2007г. 

2. Ваганова А. «Основы классического танца». Л. Искусство. 2000г. 

3. Тарасов Н. «Классический танец. Школа мужского исполнительства». М. Искусство. 2001г. 

4. Костровицкая В. Писарев А. «Школа классического танца». Л. Искусство. 2006г. 

5. Базарова Н. Мэй В. «Азбука классического танца. Первые три года обучения». Л. 

Искусство. 2003г. 

6. Базарова Н. «Классический танец». Л. Искусство. 2004г. 

7. Мессерер А. «Уроки классического танца». М. Искусство. 2007г. 

8. Головкина С. «Уроки классического танца в старших классах». М. Искусство. 2009г. 

9. Валукин Е. «Мужской классический танец». М. 2007г. 

10. Пестов П. «Allegro в классическом танце». М. 2004г. 

11. Климов А. «Основы русского народного танца». М. 2001г. 

12. Надеждина Н. «Русские танцы». М. 2000г. 

13. Станиславский К.С. «Из записных книжек». М. ВТО 2006г. 

14. Стуколкина Н. «Четыре экзерсиса. Уроки характерного танца». М. 2002г. 

15. Лопухов А. Ширяев А. Бочаров А. «Основы характерного танца». Л.-М.2009г. 

16. Ткаченко Т. «Народный танец». М. 2005г. 

17. Устинова Т. «Русские народные танцы». М. 2000г. 

18. Гусев Г. «Методика преподавания народного танца». Упражнения у станка. М. 2003г. 

19. Гусев Г. «Методика преподавания народного танца». Этюды. М.2004г. 

20. Васильева-Рождественская М. «Историко-бытовой танец». М.2007г. 

21. Вихрева Н. «Экзерсис на полу». Гимнастика. М.2004г. 

22. Македонская И. «Размышления о драматическом искусстве в классическом балете». М. 

2002г. 

23. Гуревич Е. «История зарубежной музыки». М.2000г. 

24. «Коллекция Орфея» - «100 знаменитых оперных либретто».Изд.Урал.2000г. 

25. «Популярная история музыки». М. 2002г. 

26. Фридкин Г. «Практическое руководство по музыкальной грамоте». М.2005г. 

27. «Фольклор народов России». М.2003г. 

28. Юткевич С. «Поэтика режиссуры». М.2006г. 

 



4.2. Условия реализации программы 

В материальное обеспечение программы дополнительного образования творческого объединения 

«классическая хореография» входит:  

- Наличие светлых и просторных балетных залов.  

- Балетные станки.  

-Зеркала. 

-Ровный пол.  

-Фортепьяно для концертмейстеров. 

-Раздевалка для переодевания учащихся. 

-Наличие вешалок и шкафов для переодевания. 

-Костюмерная для участия в конкурсах и фестивалях и концертах. 

-Магнитофоны для включения музыкальных записей. 

-Необходимая методическая литература. 

-Видео и аудио записи классического, народного и исторического хореографического наследия. 

   



Приложение 1 
Мониторинг исходного уровня развития воспитанника для обучения  

в объединении «Классическая хореография» 

Низкий уровень - от 0 до 6 баллов 

Средний уровень - от 7 до 12 баллов 

Высокий уровень - от 13 до 18 баллов 

Специальные, профессиональные 

природные задатки к выбранной 

дополнительной образовательной 

деятельности 

Психологическая 

комфортность 

ребенка в 

выбранной 

дополнительной 

образовательной 

деятельности 

Наличие 

профильной 

подготовки по 

выбранному 

виду 

деятельности 

Всего баллов Уровень 

исходного 

развития   
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Мониторинг исходного уровня развития ребенка 

для обучения по дополнительной образовательной программе 

 

Параметры Критерии Баллы  
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 Минимальный уровень (деятельность не вызывает 

эмоционального отклика, ребенок зажат, равнодушен к 

предложенным заданиям) 1 

Средний уровень (ребенок чувствует себя достаточно 

уверенно, при этом уровень заинтересованности и 

эмоциональности достаточно краток) 2 

Максимальный уровень (ребенок эмоционален, 

увлечен, не желает прерывать деятельность) 3 
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Минимальный уровень (ребенок пока не может себя 

преодолеть в создании образа и не обладает 

природным артистизмом) 

1 

Средний уровень (ребенок в некоторой степени 

научился управлять своими эмоциями и азам 

артистизма) 

2 

Максимальный уровень  (обладание в полной мере 

артистизмом и танцевальностью, умение создать 

сценический образ.) 

3 
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Минимальный уровень (отсутствие основных 

физических параметров для хореографии) 

1 

Средний уровень (ребенок обладает некоторыми 

физическими параметрами для хореографии) 

2 

Максимальный уровень (наиболее полное обладание 

физическими параметрами для хореографии) 

3 
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Минимальный уровень ( отсутствие музыкального 

слуха и чувства ритма) 

1 

Средний уровень (средний уровень музыкальности и 

некоторые возможности для развития чувства ритма) 

2 

Максимальный уровень (хорошая музыкальность и 

чувство ритма) 

3 
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. Минимальный уровень  (отсутствие координации 

движений и неумение сосредоточиться на выполнении 

задания) 

1 



Средний уровень (ребенок обладает некоторой 

координацией и умеет работать в коллективе, но не 

умеет полностью сосредоточить на выполнении 

задания) 

2 

Максимальный уровень (хорошая координация и 

полная адаптация ребенка в коллективе, хорошее 

выполнение задач на занятиях, умение держать 

рисунок танца) 

3 

 



Приложение 2 

 
О внесении изменений в дополнительную общеразвивающую программу  

«Классическая хореография» творческого объединения студии классического танца 

«Классическая хореография»  
на период проведения занятий в дистанционном режиме обучения  

в 2020-2021 учебном году 
Уровень освоения программы:  ознакомительный 

Педагог дополнительного образования  Смирнова Яна Валерьевна  

 
1. Обоснование вносимых изменений:  

Изменения в программу носят временный и вынужденный характер. Из очной формы 

проведения групповых занятий они переводятся на дистанционное обучение и с групповых 

на подгрупповые и индивидуальные.  

Изменения в разделы программы тоже вынужденные. Вместо предмета историко-

бытовой танец вводится теоретический курс по тестированию методики классической 

хореографии. 

2. Внесение изменений в соответствующие разделы программы. 

Раздел 1. Пояснительная записка  

1.9. Формы организации образовательной деятельности и режим занятий:  

Форма образовательной деятельности из-за пандемии вынуждено изменена с очной на 

он-лайн и с групповой на подгрупповую и индивидуальную. В некоторых случаях это дает 

свои преимущества: возможность занятий в любое удобное время для учащихся, не 

выходить из дома и и более детальная проработка методики с каждым учеником. 

Занятия проходят в режиме ВатсАпп, что дает возможность подключения учеников в 

единую подгруппу с преподавателем. 

Раздел 2. Содержание программы  

                            Учебный план 

 

№ ТЕМА ТЕОРИЯ ПРАКТИКА ОБЩЕЕ 

1. Классический танец. Знакомство с позициями 

и позами.  Основы классического станка. 

8 30 38 

2. Хореографическая гимнастика. Развитие 

природных физиологических данных. Прыжок, 

гибкость, растяжка. 

8 30 38 

3. Историко-бытовой танец. Знакомство с 

историей через исторические, придворные и 

бытовые танцы. 

8 30 38 



Вместо ИБТ вводится теоретический курс 

тестирования методики классического 

танца 

4. Ритмика. Развитие музыкальности и обучение 

основам музыкальной грамотности. 

8 30 38 

 Итого: 32 120 152 

 

2.2. Содержание программы 

1. КЛАССИЧЕСКИЙ ТАНЕЦ. 

Ведение. Знакомство с позициями и позами. Специфика предмета классический танец 

предполагает осмысленное и грамотное освоение предмета. Сама процесс преподавания этого 

предмета по принципу «от простого – к сложному» дает обучающемуся принципиально 

правильное понимание основ хореографического искусства и их практическое применение на 

практике. Главный вектор предмета первого года обучения: основы методики классического 

танца (названия движений). Знакомство с позами и позициями классического танца.  

2. ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА.  

Развитие физических данных ребенка. Этот предмет представляет собой систему развития 

всех физиологических данных обучающегося так, чтобы он был способен в начальной форме 

освоить навыки хореографического искусства, а также достаточно окреп физически, чтобы у 

него хватало сил и воли преодолевать жизненные трудности в его дальнейшей жизни. 

Основное направление предмета: Развитие учащимися своих природных данных: гибкости, 

«выворотности» стопы, тазобедренных суставов, прыжка, растяжки.  

3. ИСТОРИКО-БЫТОВОЙ ТАНЕЦ.  

Знакомство с историей через исторические придворные и бытовые танцы. Исторический 

экскурс в различные эпохи, историю костюма, быта и нравов исторических времен дает 

учащимся в наглядной форме представление об истории различных народов, их 

исторического развития. Направления предмета: на данном этапе простейшие танцы 

различных эпох и народов. 

Вместо ИБТ вводится теоретический курс тестирования методики классического 

танца: знания самой методики классического станка и середины, названий элементов 

на французском языке, знания балетов мирового классического наследия. 

 4. РИТМИКА. 

Ведение. Развитие музыкальности и обучение основам музыкальной грамотности. Предмет 

хореографическая ритмика помогает учащемуся развить музыкальный слух, что 

обеспечивает развитие эстетического вкуса. Умение сочетать физические движения с 



ритмическим рисунком музыкального сопровождения занятий способствует в получении 

учащимися комплексного освоения всех составляющих своей личности. Основные 

направления предмета: Развитие чувства ритма, начальных элементов музыкальной грамоте, 

ритмического рисунка танца, умения двигаться в различных музыкальных размерах.        

 


