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Паспорт программы 

 

Наименование 

программы 

Дополнительная общеразвивающая программа «Ансамбль 

танца «Карамель» 

Составитель программы Педагог дополнительного образования  

Н.Ю. Щепетова 

Образовательная 

направленность 

художественная 

Цель программы приобщение учащихся к хореографическому искусству 

через овладение техники исполнения классического, 

народного, исторического танцев. 

Задачи программы Обучающие: 

Обучить: 

- знаниям об особенностях различных видов и жанров 

хореографического искусства; 

- основам классического и народного танца; 

- умению передавать сценический образ, характер 

пластическими средствами хореографического искусства 

Развивающие:  

Развить: 

- музыкальность и чувство ритма; 

- художественный вкус, творческую активность и 

инициативу; 

- физические данные: осанку, правильное дыхание, 

пластику, культуру и выразительность движений. 

Воспитательные: 

Воспитать: 

- потребность к творческому самовыражению; 

- силу воли, самостоятельность, стремление доводить 

начатое дело до конца; 

- чувство прекрасного, умение видеть красоту в 

окружающем мире. 

Сформировать: 

- устойчивый интерес к художественной деятельности; 

- коммуникативное межличностное общение, умение 

работать в коллективе. 

Возраст учащихся 6-18 лет 

Год разработки 

программы 

2020 

Сроки реализации 

программы 

8 лет 

Планируемые результаты Ожидаемый результат: 

- освоены азы ритмики; 

- освоено пространство репетиционного и сценического зала 

(1-8 точки),  

- освоены основные элементы классического танца; 

- освоены элементы характерного танца; 

- освоены основные упражнения партерной гимнастики; 

- освоена и публично опробована перед зрителем на 

сценической площадке репертуарная программа; 

Будут знать: 

- специальную хореографическую терминологию; 
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жанры, виды, особенности танцевального искусства; 

разнообразие выразительных средств: лексика танца, 

композиционное построение; 

- исторические сведения о хореографическом искусстве, 

творчестве его выдающихся деятелях;  

- лучшие образцы хореографического, музыкального 

искусства.  

- особенности постановки танцевальных композиций, 

основы построения крупных хореографических форм. 

Будут уметь: 

- определять темп, ритм, характер в предлагаемой мелодии;  

исполнять движения классического экзерсиса; 

- выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

образом танца;  

- выражать свои собственные ощущения, используя язык 

хореографии;   

- пластически выразительно и эмоционально исполнять 

разнохарактерные танцы; 

- самостоятельно выстраивать комбинации, фрагменты, 

этюды на основе ранее полученных хореографических 

знаний, навыков, умений. 

- соотносить свои практические действия с планируемыми 

результатами, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся образовательной или конкурсной 

ситуацией; 

- организовывать сотрудничество и совместную 

деятельность с учащимися; работать индивидуально и в 

группе 

Будут развиты: 

- внимание, воображение, память, образное мышление, 

эмоциональность; 

 - художественный вкус; 

- познавательные интересы. 

Нормативно-правовое 

обеспечение программы 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в РФ»; 

- Концепция развития дополнительного образования детей 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 4 

сентября 2014 г.  № 1726-р); 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.15 

№09-3242 о направлении «Методических рекомендаций по 

проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы); 

- Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41 г. Москва «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 

2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»;  
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- Устав МАУДО «Дворец творчества детей и молодёжи 

имени О.П. Табакова»; 

- Образовательная программа муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования 

детей «Дворец творчества детей и молодёжи им. О. П. 

Табакова»; 

- Положение о структуре порядке разработки и утверждения 

дополнительных общеразвивающих программ. Утверждено 

приказом директора муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования детей «Дворец 

творчества детей и молодежи имени О.П. Табакова» от 

15.06.2018 г., приказ директора № 95; 

- Положение о промежуточном контроле результатов 

освоения дополнительной общеразвивающей программы и 

итоговой аттестации учащихся муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования 

«Дворец творчества детей и молодежи им. О.П. Табакова» 

от от15.06.2018 г., приказ директора №129. 

Методическое 

обеспечение программы 

Учебно-методический комплекс 

Учебные и методические пособия: специальная, 

методическая литература 

Материалы из опыта работы педагога: дидактические 

материалы, методические разработки, презентации, 

технологические карты открытых занятий 

Информационно-техническое и материально-

техническое обеспечение: репетиционное помещение, 

аудиосистема, фонотека, костюмерная, компьютерные 

системы 

Рецензенты программы И.А. Перепелкин, директор Саратовской хореографической 

школы «АНТРЕ», заместитель директора Института 

искусств СГУ им. Н.Г. Чернышевского  

Наставник программы М.П. Зиновьева, к.п.н, доцент, методист МАУДО «Дворец 

творчества детей и молодежи имени О.П. Табакова» 
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Раздел 1 «Комплекс основных характеристик дополнительной общеразвивающей 

программы» 

 

Пояснительная записка 

 

Направленность программы. Дополнительная общеразвивающая программа 

(далее – ДОП) «Ансамбль танца «Карамель» имеет художественную направленность. 

Актуальность данной программы состоит в том, что она включает в себя синтез 

классической, народной и современной хореографии, а так же включает набор интегрированных 

дисциплин, которые помогают учащимся адаптироваться в современном обществе.  

В искусстве хореографии заложены многие формы художественного воспитания 

детей. Продуктивность воспитания детей средствами танца обусловлена синтезирующим 

характером хореографии, которая объединяет в себе музыку, ритмику, изобразительное 

искусство, театр и пластику движений.  Именно хореографическое искусство успешнее 

всего реализует развитие зрительных, слуховых и двигательных форм эмоционального 

восприятия мира, снимает умственное утомление. 

Таким образом, функциональные особенности хореографии определяют 

актуальность и востребованность данного вида искусства в системе дополнительного 

образования детей. 

Педагогическая целесообразность данной программы объясняется её широкими 

возможностями в содействии творческому, познавательному, физическому развитию и 

духовно-нравственному воспитанию учащихся. Освоение данной программы обеспечит 

развитие у учащихся знаний и    формирование умений, необходимых для 

исполнительской деятельности на сцене.  

Познавательное развитие учащихся обеспечивается усвоением хореографической 

терминологии, расширением и углублением знаний в области танцевальной культуры. 

Духовно-нравственное развитие опирается на богатство художественного мира, 

стимулирующего развитие творческих способностей, воображения, предоставляющего 

возможность выразить себя и понять другого человека средствами искусства, строится 

навоспитании ценностного отношения к труду, уважения к труду другого человека, 

развивает коммуникабельность, самодисциплину. 

Профессионально-ориентированное развитие достигается освоением комплекса 

сценических дисциплин, включающих хореографию, драматургию, актёрское мастерство, 

позволяющих учащимся примерить различные профессиональные роли (танцовщика, 

хореографа-постановщика, художника по костюмам, по гриму и т.д.). 

Здоровьесбережение учащихся предусматривает само направление. 

Хореографические занятия укрепляют общефизическое состояние ребёнка, развивают 

опорно-двигательный аппарат, воспитывают выносливость, помогают снять психическое 

напряжение, успокоить и улучшить настроение, устранить побочные последствия стресса. 

В процессе освоения приемов учащиеся овладеют специальными навыками 

(формирование осанки, правильного дыхания). Здоровьесбережение достигается и 

благодаря оздоровительно-коррекционной функции экскурсий на свежем воздухе, поездок 

за город.  

Новизна и отличительные особенности программы заключается в том, что 

программа предусматривает максимальное включение творческих заданий и упражнений, 

направленных на развитие образного мышления и формирование художественного вкуса, 

совершенствование классической техники, предполагает обязательное включение 

воспитанников в работу над постановкой крупных сценических форм (классических 

балетов на литературной основе детских сказок).  

Отличительная особенность программы от существующих в данной области в 

дополнительном образовании заключается в том, что в процесс обучения внедрены 

интегрированные, индивидуальные, с элементами импровизации занятия, позволяющие 
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учащимся не только реализовать себя в различных танцевальных жанрах, но и выступать в 

роли хореографов-постановщиков.  

Занятия строятся с учётом переключения на разнообразные виды деятельности с 

целью снятия перенапряжения и утомляемости детей. 

При составлении программы использован опыт ведущих специалистов 

хореографии, учтены современные тенденции, рассмотрены различные танцевальные 

стили и направления. Автором программы использовалась методическая литература, 

базовые программы (программа 1 года обучения В.П. Сердюкова, Москва, 1987 г.), 

личный опыт работы. 

Адресат программы. ДОП рассчитана на детей в возрасте от 7 до 17 лет, 

проявляющих интерес к танцевальному искусству. Число занимающихся учащихся в 

каждой группе составляет 10-12 человек. 

Группы 7-10 лет. Общие характерные черты этого возраста: любознательность, 

конкретность мышления, подражательность, подвижность, неумение концентрировать 

долго свое внимание на чем-либо одном. У учащихся этого возраста высок авторитет 

старшего товарища или взрослого, появляется способность ставить цели, касающиеся 

самого себя, своего собственного поведения. Содержанием занятий в этой группе является 

музыкально-ритмическая деятельность учащихся, основы классического экзерсиса. 

Приобщаясь к музыке, они усваивают несложные музыкальные формы, тем самым 

развивается чувство ритма, музыкальный слух и память, развивается творческая фантазия 

и танцевальные данные.  

Группы 10-13 лет. Учащиеся уже имеют определённый баланс знаний по 

хореографии, музыке. В этом возрасте учащиеся отличаются внутренней 

уравновешенностью, жизнерадостностью, постоянным стремлением к активной 

практической деятельности. Они с удовольствием принимают новый учебный материал и 

танцевальный репертуар ансамбля. Формы занятий следующие: тренинг танцевального 

мастерства (классический, историко-бытовой), репетиции, танцевально-игровое 

творчество.  

Группа 14-17 лет. С этим возрастом связан процесс формирования личности 

подростка, его взросления, появление устойчивых профессиональных интересов и 

способности приобрести определенные навыки. Психологические процессы, начало 

которым положено в подростковом возрасте, продолжаются, но ведущим в развитии 

становится интимно-личностное общение. В этой группе актуальны следующие формы 

занятий: тренинг танцевального мастерства с усложнением экзерсиса в партере у станка, 

на середине зала; постановка танцевальных композиций высокого класса (танцы 

классического репертуара, народно-национального колорита).  

Зачисление в объединение производится по заявлению родителей или лиц, их 

заменяющих. 

Определение уровня подготовки детей при приёме в группу 1 года обучения 

производится на основе индивидуального собеседования, имеет следующие параметры: 

- прослушивание музыкального слуха, чувства ритма; 

- определение умения двигаться под простейшую музыку: музыкальный ритм 2/4 

(марш), 3/4 (полька), 2/4 (полька); 

- просмотр физических данных ребёнка (фигура, стопа, шаг, выворотность, 

прыжок, гибкость). 

Основанием для отчисления учащегося являются пропуски занятий без 

уважительной причины, плохое поведение, невыполнение требований педагога, 

неуспеваемость в школе. 

Объем программы. ДОП рассчитана на 8 лет обучения. Общий объём программы 

– 576 часов.  

1 год обучения −144часа 

2 год обучения −144 часа 
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3-5год обучения −216 часов 

6-7 год обучения −216 часов 

8 год обучения −216 часов 

Режим занятий объединения (продолжительность и количество занятий, согласно 

«СанПиН 2.4.4.3172 – 14»): продолжительность занятий 45 минут (1 час). Занятия 

проводятся спаренными 2 раза в неделю (1,2-ой год обучения), 3 раза в неделю (3-8-ой год 

обучения) с 10 минутным перерывом между занятиями. 

В случае тяжелой эпидемиологической обстановки занятия могут проводиться в 

дистанционном формате на образовательной платформе Learning.Apps, а также на 

цифровой платформе Zoom. Режим занятий регламентируется согласно требованиям 

регионального управления Роспотребнадзора и требованиям СанПИН. 

Основанием для перевода учащихся для перевода из одной группы в другую 

является хороший уровень знаний и умений, полученных за год, прохождение 

промежуточных аттестаций по пройденному материалу, а также систематическое 

посещение занятий.  

 Цель ДОП 

Цель программы: приобщение учащихся к хореографическому искусству через 

овладение техники исполнения классического, народного, исторического танцев. 

Поставленная цель достигается через решение следующих задач: 

Обучающие: 

Обучить: 

- знаниям об особенностях различных видов и жанров хореографического 

искусства; 

- основам классического и народного танца; 

- умению передавать сценический образ, характер пластическими средствами 

хореографического искусства 

Развивающие:  

Развить: 

- музыкальность и чувство ритма; 

- художественный вкус, творческую активность и инициативу; 

- физические данные: осанку, правильное дыхание, пластику, культуру и 

выразительность движений. 

Воспитательные: 

Воспитать: 

- потребность к творческому самовыражению; 

- силу воли, самостоятельность, стремление доводить начатое дело до конца; 

- чувство прекрасного, умение видеть красоту в окружающем мире. 

Сформировать: 

- устойчивый интерес к художественной деятельности; 

- коммуникативное межличностное общение, умение работать в коллективе. 

Программа предусматривает одновременное изучение классического, историко-

бытового и народного танцев. 

Для реализации программы ансамбля танца «Карамель», образовательный процесс 

организован в рамках трёх этапов: 

1 этап−накопление базовых знаний и навыков(1,2 годы обучения). 

2 этап− применение накопленных знаний в рамках занятия и концертно- 

сценических мероприятий (3,4годы обучения). 

3 этап – совершенствование исполнительского мастерства(5-8 год). 

Планируемые результаты 

Предметные 

В освоения ДОП учащиеся должны: 

Знать:  
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 - специальную хореографическую терминологию; 

 - жанры, виды, особенности танцевального искусства; 

 разнообразие выразительных средств: лексика танца, композиционное построение; 

 исторические сведения о хореографическом искусстве, творчестве его выдающихся 

деятелях;  

 лучшие образцы хореографического, музыкального искусства.  

 особенностипостановки танцевальных композиций, основы построения крупных 

хореографических форм. 

Уметь:  

 определять темп, ритм, характер в предлагаемой мелодии;  

 исполнять движения классического экзерсиса; 

 выразительно и ритмично двигаться в соответствии с образом танца;  

 выражать свои собственные ощущения, используя язык хореографии;   

 пластически выразительно и эмоционально исполнять разнохарактерные танцы; 

 самостоятельно выстраивать комбинации, фрагменты, этюды на основе ранее 

полученных хореографических знаний, навыков, умений. 

Владеть: 

 различными техниками танцевального искусства; 

 основами комбинационного построения танца; 

 качественным анализом исполнительского мастерства. 

Метапредметные 

Учащиеся 7-11 лет: 

 соотносит свои практические действия с планируемыми результатами, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся образовательной или конкурсной 

ситуацией;  

 умеет организовывать сотрудничество и совместную деятельность с учащимися; 

работать индивидуально и в группе. 

Учащиеся 12-18 лет: 

 владеет основами самоконтроля, самооценки, и осуществлять осознанный выбор 

дальнейшей профессиональной деятельности;  

 умеет использовать информационно-коммуникационные технологии для поиска 

нужного материала. 

Личностные 

Учащиеся 7-11 лет: 

 сформированное нравственное поведение, осознанное и ответственное отношение к 

собственным поступкам;  

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе творческой 

деятельности. 

Учащиеся 12-18 лет: 

 сформированное целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню 

развития информационных технологий; 

 наличие духовно нравственного сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора. 

Содержание программы 

 

Учебный план 

1-й год обучения 

№ Наименование разделов и тем Общее 

количество 

часов 

В том числе 

теория практика 
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Первое полугодие 

1. Вводное занятие. Техника безопасности. Входящая 

диагностика 

2 1 1 

2. Ритмика 

 Ходьба под сопровождение музыки в разных ритмах 

и темпах (музыкальные размеры 2/4, 3/4, 4/4)* 

4 - 4 

 Музыкально-подвижные игры 4 - 4 

 Упражнения в движении музыкального размера2/4, 

4/4* 

4 - 4 

3. Азбука классического танца 

 Постановка корпуса, головы у станка * 4 2 2 

 Позиции ног * 6 2 4 

 Позиции рук * 6 2 4 

4. Партерная гимнастика 

 Упражнения, направленные на укрепление мышц 

спины, постановку корпуса* 

4 - 4 

 Упражнения, направленные на укрепление 

голеностопа* 

2 - 4 

 Упражнения, способствующие развитию гибкости 

корпуса, вытянутости ног в колене * 

4 - 4 

5. Элементы народного танца 

 Позиции рук и ног* 4 2 2 

 Шаги: простой, переменный 4 2 2 

6. Постановочная работа 22 - 22 

7.  Промежуточный контроль 2 1 1 

 Итого: 72 12 60 

Второе полугодие 

8. Ритмика 

 Сочетания медленной и быстрой ходьбы, бега, 

скачков соответственно характеру хлопков и музыки 

8 - 8 

 Музыкально-подвижные игры 12 - 12 

9. Азбука классического танца 

 Упражнения на середине зала на координацию 

движений* 

4 2 2 

 Музыкальный размер 4/4: шаги, подскоки* 4 - 4 

 Музыкальный размер 2/4: шаг 4 - 4 

 Музыкальный размер3/4: шаг, повороты на 

полупальцах * 

6 1 6 

10. Элементы народного танца 

 Упражнения на основе движений рук русского танца 4 - 4 

 Переменный ход: вперед с носка, c каблука, с 

подскоком 

6 2 4 

11. Партерная гимнастика 

 Упражнение, направленное на растяжение связок 

голеностопа: Круговое движение стоп endehors* 

4 - 4 

 Упражнения, способствующие развитию гибкости 

корпуса, вытянутости ног в колене* 

4 - 4 

12. Постановочная работа  12 - 12 

13. Промежуточный контроль 2 1 1 

 Итого: 72 10 62 
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 ВСЕГО 144 22 122 

 

2-й год обучения 

№ Наименование разделов и тем Общее 

количество 

часов 

В том числе 

теория практика 

Первое полугодие 

1. Вводное занятие. Техника безопасности. Входящая 

диагностика 

2 1 1 

2. Ритмика и пластика 

 Коллективно-порядковые упражнения.  Перестроения 3 1 2 

 Ритмические упражнения на середине зала * 2 - 2 

3. Танцевальные этюды  

 Танцевальный шаг в разном характере и ритме   2 - 2 

 Танцевальные композиция, построенные на 

подскоках, галопе 

2 - 2 

4. Классический экзерсис у станка 

 Позиции ног – I, II, III, IV, V* 3 1 2 

 Позиции рук – подготовительное положение I, II, III* 3 1 

 

2 

 Demiplie по позициям у станка* 4 1 3 

 Battementtendu. Tempssaute по позициям у станка* 6 1 5 

 Закрепление изученных элементов* 4 - 4 

5. Экзерсис на середине зала  

 Позиции рук * 4 1 3 

 Demiplie по позициям в положении enface* 8 1 7 

 Закрепление изученных элементов на середине зала* 3 - 3 

6. Элементы историко-бытового и народного танца 

 Знакомство с этикетом, позиции ног в бытовом и 

бальном танце* 

4 1 3 

 Положение корпуса и рук в бытовом и бальном 

танце* 

5 1 4 

 Pas glisse. Pas eleve.* 4 1 2 

7. Постановочная работа 11 - 11 

8.  Промежуточный контроль 2 1 1 

 ИТОГО: 72 14 58 

Второе полугодие 

9. Ритмика и пластика 

 Танцевальные шаги в такт музыке и затакт музыки 2 1 1 

 Тренировочные упражнения* 3 - 3 

10. Танцевальные этюды 

 Упражнения на ориентировку в пространстве 2 - 2 

 Этюды в различных ритмах 4 - 4 

11. Классический экзерсис у станка 

 Releves на полупальцах * 4 1 3 
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 Вattement tendu jete * 4 1 3 

 Rond de jambe en l'air en dehors u en dedans * 4 2 2 

 Plie releve на 45* 2 - 2 

 Battement dеveloppe во всех направлениях* 2 - 2 

 Port de bras * 2 - 2 

 Закрепление элементов экзерсиса у станка * 

 

2 - 2 

12. Экзерсис на середине зала 

 Отработка изученных элементов классического 

экзерсиса на середине зала.* 

6 1 5 

 Temps saute по позициям на середине зала* 8 1 7 

13. Элементы историко-бытового и народного танца 

 Pas eleve –боковой подъемный шаг* 2 - 2 

 Реверанс, поклоны* 2 - 2 

 Примеры композиций танцев XVIII века 4 1 3 

 Полонез. Основное положение рук, корпуса, шаг 

полонеза 

2 - 2 

 Бытовой танец XVIII века (полька). Основные 

элементы танца 

2 - 2 

 Элементы танцев комбинированной польки. 3 1 2 

14. Постановочная работа 10 1 9 

15. Промежуточный контроль 2 1 1 

 ИТОГО: 72 11 61 

 ВСЕГО 144 25 119 

 

3-й год обучения 

№ Наименование разделов и тем Общее 

количество 

часов 

В том числе 

теория практика 

Первое полугодие 

1. Вводное занятие. Техника безопасности. Входящая 

диагностика 

2 1 1 

2. Классический экзерсис у станка 

 Battement tendus* 8 1 7 

 Preparation для rоnd de jambe par terre en dehors et en 

dedans* 

2 - 2 

 Demi rond et rond de jambe * 2 - 2 

 Battement releves tens * 10 1 9 

 Battement fondu * 8 1 7 

3. Классический экзерсис на середине зала 

 Отработка позиций рук * 4 - 4 

 Demiplie. Понятия en face, ehaulement, efface* 6 1 5 

 Battementtendusjetesenface* 4 - 4 

 Releve на полупальцах * 2 - 2 

4. Партерный экзерсис 
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 Упражнение, лежа на спине.Музыкальный размер 2/4, 

3/4* 

4 - 4 

 Упражнение, лежа на боку. Музыкальный размер3/4, 

2/4* 

4 - 4 

5. Элементы историко-бытового танца  

 Реверансы и поклоны XVI, XVII, XIX веков* 2 1 1 

 Элементы мазурки: рas gala по линиям и по кругу 

(соло) 

2 1 1 

 Элементы мазурки: рas couru по линиям и по кругу 

(соло). 

2 1 1 

6. Элементы народного танца 

 Полуприседание (dеmi рliе) по I, II, III, IV, V 

позициям – плавные и резкие* 

2 - 2 

 Перевод ноги с носка на каблук (bаttement tendus) в 

трех направлениях* 

4 - 4 

7. Постановочная и репетиционная работа 38 - 38 

8.  Промежуточный контроль 2 1 1 

 ИТОГО: 108 9 99 

Второе полугодие 

9. Классический экзерсис у станка 

 Battement fondu * 6 1 5 

 Battement frappe* 6 1 5 

 Battement soutenus* 6 1 5 

 Grand plie * 4 - 4 

 Grand battement jete * 4 - 4 

 Полуповороты на полупальцах с двух ног en dedans et 

en dehors* 

2 - 2 

 Ваttements retires * 2 - 2 

10. Классический экзерсис на середине зала 

 Releve на полупальцах* 4 1 3 

 Rond de jambe par terre en dedans* 2 - 2 

 Adajio* 6 1 5 

 Allegro 2 - 2 

11. Партерный экзерсис 

 Упражнение, лежа на боку. Музыкальный размер 2/4* 4 - 4 

 Упражнение, стоя на коленях. Музыкальный размер 

2/4, 3/4* 

6 - 6 

12. Историко-бытовой танец. Мазурка 6 1 5 

13. Элементы народного танца 

 Упражнения с ненапряженной стопой (flik-flak)* 2 - 2 

 «Веревочка»* 2 - 2 

 Низкие и высокие развороты стоп* 2 - 2 

14.  Постановочная и репетиционная работа 40 2 38 

15.  Промежуточный контроль 2 1 1 

 ИТОГО: 108 9 99 

 ВСЕГО 216 18 198 

 

4-й год обучения 

№ Наименование разделов и тем Общее В том числе 
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количество 

часов 

теория практика 

Первое полугодие 

1. Вводное занятие. Техника безопасности. Входящая 

диагностика 

2 1 1 

2. Классический экзерсис у станка 

 Battement tendus pour batterie. Battement fondus. 

Battements frappes* 

12 1 11 

 Pas tombe с продвижением, pord de bras* 6 1 5 

 Preparation к pirouette sur le cou-de-pied* 6 1 5 

 Pirouette с V позиции en dehors et en dedans* 2 1 1 

 Battements soutenus на 90 * 4 - 4 

3. Классический экзерсис на середине зала 

 Pord de bras* 4 - 4 

 Battements tendu * 6 - 6 

 Rond de jambe par terre en tournant en dedans  по 1/8, 

1/4 и 1/2 круга* 

3 1 2 

 Battements soutenus* 4 - 4 

4. Партерный экзерсис 

 Упражнения для стоп, для развития выворотности* 6 - 6 

 Упражнения на исправление осанки* 4 - 4 

5. Элементы народного танца 

 Дроби* 2 - 2 

 Подбивка* 2 - 2 

 Хлопки и хлопушки.* 2 - 2 

6. Элементы бытового танца 

 Танцевальные шаги. 2 1 1 

 Па де патинер 2 1 1 

 Фигурный вальс свободной композиции 2 1 1 

7. Постановочная и репетиционная работа 35 - 35 

8. Промежуточный контроль 2 1 1 

 ИТОГО: 108 10 98 

Второе полугодие 

9. Классический экзерсис у станка 

 Plie* 2 - 2 

 Battement tendu* 3 1 2 

 Battement tendu jete* 3 - 3 

 Rond de jambe par terre* 3 - 3 

 Battement foundus* 3 - 3 

 Battement soutenus* 3 - 3 

 Battement frappes* 2 - 2 

 Rond de jambe en l'air* 3 - 3 

 Petit battements* 3 - 3 

 Allegro. 5 - 5 

10. Классический экзерсис на середине зала 

 Battements developpes passe en face на 90* 2 - 2 

 Temps lie на 90 2 - 2 

 Grand battements jetes developpe* 2 - 2 

 Alleqro. Pas entrechat quatre. Pas echappe battu  2 - 2 
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 Preparation в tours en  dehors et en dedans из IV и II 

позиции* 

2 - 2 

 Toirs chaines по диагонали 2 - 2 

11. Партерный экзерсис 

 Упражнения на исправление осанки * 4 1 3 

 Упражнения на растяжку, выполняемые парой* 6 - 6 

12. Элементы народного танца 

 Дроби, дробные комбинации  2 - 2 

 Основные движения в народном танце 2 - 2 

 Элементы национальных танцев 2 - 2 

13. Историко-бытовой танец 

 Скорый менуэт 4 1 4 

 Вальс –гавот 2 - 2 

 Вальс –мазурка 2 - 2 

14. Постановочная и репетиционная работа 40 5 40 

15. Промежуточный контроль 2 1 1 

 ИТОГО: 108 9 99 

 ВСЕГО 216 19 197 

 

5-й год обучения 

№ Наименование разделов и тем Общее 

количество 

часов 

В том числе 

теория практика 

Первое полугодие 

1. Вводное занятие. Техника безопасности. Входящая 

диагностика 

2 1 1 

2. Классический экзерсис у станка  

 Battements releves et battements developpes en face в 

позах* 

6 1 5 

 Demi et qrand rond de jambe deveioppe. 

Полупальцы* 

2 1 1 

 Grand battements jete. Полупальцы* 4 1 3 

 Battements battus sur le cou-de -pied вперед en face* 2 1 1 

 Упражнения на пуантах 8 2 6 

3. Классический экзерсис на середине зала 

 Battements tendus * 4 - 4 

 Battements fondu * 8 - 8 

 Allegro 3 1 2 

4. Партерный экзерсис 

 Упражнения на улучшение гибкости 

позвоночника. Упражнения для развития 

выворотности ног и танцевального шага.* 

4 - 4 

 Упражнение для развития подвижности 

голеностопного сустава. Растяжка на шпагат* 

4 - 4 

 Упражнения на исправление осанки* 2 - 2 

5. Народный танец 

 Элементы кадрили 4 1 3 

 Элементы национальных танцев 4 1 3 

6. Историко-бытовой танец 

 Экосез 4 1 3 
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 Полька- мазурка 2 1 1 

 Шакон 3 1 2 

7. Постановочная и репетиционная работа 40 - 40 

8. Промежуточный контроль 2 1 1 

 ИТОГО: 108 14 94 

Второе полугодие 

9. Классический экзерсис у станка 

 Battement* 6 - 6 

 Petit temps lie* 6 - 6 

 Allegro.* 8 - 8 

 Упражнения на пуантах 10 - 10 

10. Классический экзерсис на середине зала 

 Battement. Адажио и т.д.* 6 - 6 

 Allegro. 6 - 6 

 Арабески. Portdebras.* 4 - 4 

11. Партерный экзерсис 

 Упражнения на растягивание, укрепление мышц 

ног * 

4 - 4 

 Упражнения на выворотность стоп* 2 - 2 

 Упражнения на укрепление спины, брюшного 

пресса* 

2 - 2 

 Упражнения в паре 2 - 2 

12. Народный танец 

 Подготовка к «чечетке» 2 - 2 

 Элементы национального танца 4 - 4 

13. Историко-бытовой танец 

 Особенности танцевальной культуры XIX века.* 2 2 - 

 Контрданс 2 - 2 

 Миньон 2 - 2 

14. Постановочная и репетиционная работа 40 2 38 

15.  Промежуточный контроль 2 1 1 

 ИТОГО 108 5 103 

 ВСЕГО 216 19 197 

 

6-й год обучения 

№ Наименование разделов и тем Общее 

количество 

часов 

В том числе 

теория практика 

Первое полугодие 

1. Вводное занятие. Техника безопасности. Входящая 

диагностика 

2 1 1 

2. Классический экзерсис у станка  

 Flic-flac en tournant* 6 1 5 

 Battement developpe * 2 1 1 

 Developpe ballotte* 2 - 2 

 Grand battement jete balance* 2 1 1 

 Pas de bourree en tournant* 2 - 2 

 Упражнения на пуантах 8 2 6 

3. Классический экзерсис на середине зала 

 Battement tendu u battement tendu jete* 2 - 2 
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 Tournant en dehors u en dedans по 1/2 поворота* 2 - 2 

 Jete с продвижением в сторону по 1/2 поворота* 2 - 2 

 6-е port de bras – preparation в IV позицию для 

туров в больших позах* 

2 - 2 

 Pas de bourree ballotte en tournant по 1/4 поворота 2 - 2 

 Temps lie на 90 градусов, вперед и назад 2 - 2 

 Glissade en tournant на 1/2 поворота и на целый 

поворот 

2 - 2 

 Allegro 2 - 2 

4. Партерный экзерсис 

 Упражнения в паре.  4 - 4 

 Растяжка на шпагат* 4 - 4 

 Упражнения на исправление осанки* 2 - 2 

5. Народный танец 

 Отработка движений народного танца 4 1 3 

 Элементы национальных танцев 4 1 3 

6. Историко-бытовой танец 

 Котильон 4 - 4 

 Краковяк 2 - 2 

 Менуэт  2 - 2 

7. Постановочная и репетиционная работа 40 - 40 

8. Промежуточный контроль 2 1 1 

 ИТОГО: 108 9 99 

Второе полугодие 

9. Классический экзерсис у станка 

 Battement tendu u battement tendu jete* 2 - 2 

 Tournant en dehors u en dedans по 1/2 поворота* 2 - 2 

 Jete с продвижением в сторону по 1/2 поворота* 2 - 2 

 6-е port de bras – preparation в IV позицию для 

туров в больших позах* 

2 - 2 

 Pas de bourree ballotte en tournant по 1/4 поворота 2 - 2 

 Temps leve на 90 градусов, вперед и назад 2 - 2 

 Glissade en tournant на 1/2 поворота и на целый 

поворот 

2 - 2 

 Упражнения на пуантах 10 - 10 

10. Классический экзерсис на середине зала 

 Battement tendu u battement tendu jete* 2 - 2 

 Tournant en dehors u en dedans по 1/2 поворота* 2 - 2 

 Jete с продвижением в сторону по 1/2 поворота* 2 - 2 

 6-е port de bras – preparation в IV позицию для 

туров в больших позах 

2 - 2 

 Pas de bourree ballotte en tournant по 1/4 поворота 2 - 2 

 Temps leve на 90 градусов, вперед и назад 2 - 2 

 Glissade en tournant на 1/2 поворота и на целый 

поворот 

2 - 2 

 Allegro 6 - 6 

11. Партерный экзерсис 

 Упражнения на растягивание, укрепление мышц 

ног * 

4 - 4 

 Упражнения на выворотность стоп* 2 - 2 
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 Упражнения на укрепление спины, брюшного 

пресса* 

2 - 2 

 Упражнения в паре 2 - 2 

12. Народный танец 

 Отработка элементов «чечетки» (flik-flak) 2/4, 4/4* 2 - 2 

 Элементы национального танца. Тарантелла 4 - 4 

13. Историко-бытовой танец 

 Французская кадриль 3 - 3 

 Русский лирический 3 - 3 

14. Постановочная и репетиционная работа 40 2 38 

15.  Промежуточный контроль 2 1 1 

 ИТОГО 108 5 103 

 ВСЕГО 216 18 198 

 

7-8-ой год обучения 

№ Наименование разделов и тем Общееколи

чество 

часов 

В том числе 

теория практика 

Первое полугодие 

1. Вводное занятие. Техника безопасности. Входящая 

диагностика 

2 1 1 

2. Классический экзерсис у станка 

 Отработка элементов классического танца у 

станка. Развитие апломба за счет дальнейшего 

развития силы ног * 

6 - 6 

 Комбинирование элементов движений, освоенных 

при обучении  

6 - 4 

3. Экзерсис на пуантах 

 Полуповороты вVпозиции 2 - 2 

 Pas de bouree de cote 2 - 2 

 Sur–sur в маленьких и больших позах 2 - 2 

 Pascouru вперед и назад 2 - 2 

 Pas польки en face et  epaulement 2 - 2 

 Pas coupe-ballonne с открыванием ноги в сторону 2 - 2 

4. Классический экзерсис на середине зала 

 Отработка элементов классического танца на 

середине зала  

6 1 5 

 Ускорение темпа исполнения танцевальных 

движений 

6 1 5 

5. Allegro  

 Перераспределение внимания с развития силы и 

эластичности мышц в прыжковых упражнениях на 

высоту прыжка 

2 - 2 

 Changement de pied 2 - 2 

 Pas échappé во II позицию 2 - 2 

6. Партерный экзерсис 

 Упражнения на укрепление мышцы спины, 

улучшение гибкости позвоночника* 

2 1 1 

 Упражнения на подвижность голеностопного 

сустава, эластичность мышц голени и стопы * 

2 1 1 
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 Упражнения на развитие выворотности и 

танцевального шага* 

2 - 2 

7. Основы композиции танца 8 2 6 

8.  Создание сценического образа 8 2 6 

9.  Работа над техникой танца 10 - 10 

10. Постановочная и репетиционная работа 30 - 30 

11. Промежуточный контроль 2 1 1 

 ИТОГО: 108 12 96 

Второе полугодие 

12. Классический экзерсис у станка 

 Комбинирование элементов движений, освоенных 

при обучении * 

6 2 4 

 Отработка элементов классического танца у станка 6 - 6 

13. Экзерсис на пуантах 

 Pas echappe en tournant на II позицию по 1/4 

оборота 

2 - 2 

 Sissonne ouverte на 45 во всех направлениях и 

позах (без продвижения) 

2 - 2 

 Preparation для pirouette с V позиции 2 - 2 

 Pas assemble soutenu en tournant en dehors et dedans 

по 1/2 оборота 

2 - 2 

 Pirouette с V позиции en dehors et en dedans 2 - 2 

 Pascoupe-ballonne с открыванием ноги в сторону 2 - 2 

 Pasdeboureesuivienface в маленьких позах с 

продвижением в сторону, вперед, назад и на месте 

(entournant) 

2 - 2 

14. Классический экзерсис на середине зала 

 Ускорение темпа исполнения танцевальных 

движений 

6 1 5 

 Отработка элементов классического танца на 

середине зала 

6 1 5 

15. Allegro  

 Pas assemble с продвижением вперед и назад en 

face и в позах  

2 - 2 

 Changement de pied 2 - 2 

 Pas échappé во II позицию 2 - 2 

16. Партерный экзерсис 

 Упражнения на укрепление мышцы спины, 

улучшение гибкости позвоночника* 

2 1 1 

 Упражнения на подвижность голеностопного 

сустава, эластичность мышц голени и стопы * 

2 1 1 

 Упражнения на развитие выворотности и 

танцевального шага* 

2 - 2 

17. Основы композиции танца 8 2 6 

18. Создание сценического образа 8 2 6 

19. Работа над техникой танца 10 - 10 

20. Постановочная и репетиционная работа 30 - 30 

21. Промежуточный контроль (7 год обучения). 

Итоговое тестирование (8 год обучения) 

2 1 1 

 ИТОГО: 108 11 97 
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 ВСЕГО 216 23 193 

Пояснение: знаком «*» отмечены темы занятий, которые могут проводиться в 

дистанционном режиме. 

 

Содержание 

1-й год обучения 

1.Вводное занятие. Техника безопасности. Входящая диагностика 

Теория. Техника безопасности. Правила поведения на занятиях, культура общения в танце, 

со сверстниками. Требования к сценическому облику. 

Практика. Входящая диагностика. 

2. Ритмика. 
 Практика. Понятие пространственных перестроений. Круг: лицом и спиной, по 

одному и в парах. Собираться в маленький круг и расходиться в большой круг. 

Перестроения из свободного расположения в круг и обратно. Линия: движения в линиях, 

смены линиями, движение в линиях вправо и влево, вперед и назад. «Звёздочки». 

«Шахматный» порядок. Ходьба по ходу часовой стрелки, и против часовой стрелки.   

Музыкально-подвижные игры. 

Практика. Хороводные игры. Игры «Воротца», «Змейка», «Считалочки», «Запомни 

мелодию», «Заводные игрушки», «Пьеро и Буратино», «Слушай хлопки» и т.д. 

Считалочки или игры с пением используются для развития слухового внимания детей, 

быстроты реакции, координации движений, для создания позитивного настроя. 

Упражнения в движении музыкального размера 2/4, 4/4. 

Практика.«Пружинка» − легкое приседание. Музыкальный размер 2/4. темп умеренный. 

Приседание на два такта, потом на один такт и два приседания, на один такт.«Мячик» − 

прыжки по VI позиции. Музыкальный размер 2/4. Темп умеренный. Прыжок на два такта, 

затем на один такт и четыре и более прыжков на один такт. Упражнения для рук и кистей. 

Упражнение для плеч. «Мельница» − круговые движения прямыми руками вперед и назад, 

двумя – поочередно и по одной. Логика поворотов вправо и влево. Повороты по четырем 

точкам шагами на месте – по два шага в каждую точку. Основные виды движения: шаги с 

носка по кругу. Музыкальные размеры 4/4, 2/4.Шаги с высоким подъемом колена. 

Музыкальный размер 2/4. 

3. Азбука классического танца. 

Теория. Понятия опорной и работающей ног. Знакомство с хореографическими терминами 

«позиция», «preparation», «темп», «ритм», «battement tendu», «epaulement croise», «efface» 

и т.д. 

Постановка корпуса.  

Теория. Правила, особенности, требования при выполнении упражнений на постановку 

корпуса.  

Практика. Постановка корпуса − в первой позиции, переходя затем ко второй, третьей и 

пятой позициям. Музыкальный размер 4/4 и 3/4. Характер музыкального сопровождения 

плавный, легатированный. Положение сохраняется на протяжении от восьми до 

шестнадцати тактов.  

Позиции ног.  

Теория. Правила, особенности, требования при изучении позиций ног. 

Практика. Первоначально построение позиций изучают на середине зала, не соблюдая 

выворотности. Выворотность ног вводится вместе с постановкой корпуса. Позиции ног 

изучаются в следующем порядке: первая, вторая, третья, пятая и четвертая. Четвертую 

позицию, как наиболее трудную, проходят последней. 

Позиции рук. 
Теория. Правила, особенности, требования при изучении позиций рук. 

Практика. Первоначальная постановка кисти рук, подготовительное положение, первая, 

вторая, третья позиции и т.д. Музыкальный размер 4/4 и 3/4.Включение движений головы. 
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4. Партерная гимнастика. 

Упражнения, направленные на укрепление мышц спины, постановку корпуса.  

Практика. Упражнения: «Качели»:исходное положение: лежа на животе, поочередно ноги 

вверх − руки вниз, руки вверх −ноги вниз. «Дельфин»: исходное положение − лежа на 

животе, руки в опоре перед грудью, прогибаем спину, руки выпрямляем, сгибаем руки в 

локтях, ровные вытянутые ноги поднимаются вверх. «Звездочка»: исходное положение − 

лежа на животе, руки перед собой ладонями вниз, ноги вытянуты вместе. Отрываем 

максимально натянутые руки и ноги от пола, одновременно разводим руки и ноги в 

стороны (в звездочку) и возвращаем в исходное положение. Голова – продолжение шеи, 

взгляд в пол. 

Упражнения на укрепление голеностопа. 

Практика. Упражнение № 1.Исходное положение: сидя на ногах согнутых в коленях, 

стопы натянуты до предела, руками упираемся перед собой, поднимаем колени к груди 

перенося вес на пятки. Важно, чтобы стопы были сомкнуты. Выполняем упражнение по 6 

и 1 позициям по 5 мин на каждую позицию. Упражнение № 2 (flex/point 

поочередно).Исходное положение: сидя, руки на поясе, ноги вытянуты вперед, работаем 

стопами из положения flex в положение point. Важно, чтобы спина была прямой. 

Упражнение № 3(поэтапное дотягивание стопы). Исходное положение: сидя на полу, руки 

на поясе, ноги вытянуты перед собой, колени и стопы натянуты до предела, работаем 

подъёмом, пальцы и стопы поочередно. Сначала пальцы/стопы и обратно, затем 

стопы/пальцы и обратно.  

Упражнения, способствующие развитию гибкости корпуса, вытянутости ног в 

колене.  

Практика. Упражнения, развивающие гибкость: «Корзиночка»: лежа на животе, ноги 

согнуты в коленях, руки держат вытянутые стопы. Поднять корпус и делать легкие 

покачивания вперед, назад; удерживать корпус, не качаясь. Лежа на животе, ноги согнуты 

в коленях, руки перед собой вытянуты в локтях. Головой пытаемся достать до стоп. 

«Колечко»: лежа на животе, ноги согнуты в коленях, руки перед собой вытянуты в локтях. 

Головой пытаемся достать до стоп. 

5. Элементы народного танца. 

Теория. Знакомство с характерными особенностями народного танца.  

Позиции рук и ног.  

Практика. Семь позиций рук: I, II, III позиции аналогичны I, II, III позициям рук 

классического танца. IV,V,VI, VII позиции. Переводы рук в различные основные 

положения. Позиции ног. Пять выворотных положений классического танца − I, II, III, IV, 

V. Пять прямых позиций. Пять свободных позиций. Закрытые позиции.  

Шаги: простой, переменный. 

Практика. Простой шаг: исходная позиция, движение на 1/2 такта. Движение с 

продвижением вперед. Движение с продвижением назад. Переменный шаг: исходная 

позиция I свободная, движение на такт. Продвижение вперед, назад.  

6. Постановочная работа. 

Практика. Освоение основных элементов танцев. Разучивание и отработка танцевальных 

композиций. 

7. Промежуточный контроль. 

Теория. Контрольный опрос на знание терминологии, особенностей выполнения 

хореографических упражнений, определение позиций рук и ног.   

Практика. Контрольное исполнение изученных позиций и упражнений, танцевальных 

этюдов. 

8. Ритмика. 

Сочетание ходьбы, бега, скачков 
Практика. Движение по кругу с вытянутым носком и коленом. Шаги на высоких полу 

пальцах. Шаги на пяточках. Бег по кругу. Шаги маленькие, прыжок вверх. Прыжки-
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ножницы по кругу, ноги меняются прыжком. «Галоп» правым плечом вперёд, 

приставными шагами по кругу. «Галоп» левым плечом вперёд, прыгаем приставными 

шагами с левой ноги. Подскоки. 

Музыкально-подвижные игры. 

Практика. Игры «Стирка», «Музыкальная змейка», «Музыкальная шкатулка», «Замри», 

«Сделай так», ««Хлопни, хлопни и притопни» и т.д. Соблюдается основной принцип 

ритмики: все движения должны быть органически связаны с музыкой, соответствовать её 

характеру и средствам музыкальной выразительности. 

9. Азбука классического танца. 

Упражнения на середине зала на координацию движений. 

Теория. Терминология: Exercise на середине зала. Положения, направления, позы, 

дополнительные движения. Прыжки. Вращения. 

Практика. Рlie.Музыкальный размер 4/4, комбинация на 16 тактов. Различные виды 

battement tendu и battement tendu jete. 

Полька 4/4: шаги, подскоки.  
Практика. Шаг польки: переменный шаг, выполненный легкими прыжками. Шаги польки 

вперед, назад и с поворотом кругом. Приставные шаги галопом. 

Марш 2/4: шаг. 
Практика. Марш (танцевальный шаг) со сменой размеров и темпов.  

Вальс 3/4: шаг, повороты на пальцах. 

Теория. Знакомство с музыкальным размером. Техника исполнения поворотов. 

Практика. Шаг вальса: вперед, назад, в сторону и с поворотом кругом. 

10. Элементы народного танца. 

Упражнения на основе движений рук русского танца.  

Практика. Движение рук: переводы рук в различные основные положения. Обращения с 

платочком, характерные движения с платочком. 

Переменный ход: вперед с носка, с каблука, с подскоком. 

Теория. 

Практика. Простой бытовой шаг вперед с носка, с каблука на всю ступню. Шаг на полу 

пальцах. Переменный ход на всю ступню. Переменный ход на ступню и полу пальцы. 

Переменный ход с подскоком и ударом позади опорной ноги.   

11. Партерная гимнастика. 

Упражнения, направленные на растяжение связок голеностопа.  

Практика. Упражнение № 1.Сидя на ногах согнутых в коленях, стопы натянуты до 

предела, руками упираемся перед собой, поднимаем колени к груди перенося вес на 

пятки. Упражнение № 2 (flex/point поочередно). Сидя, руки на поясе, ноги вытянуты 

вперед, работаем стопами из положения flex в положение point. Упражнение № 3. 

(поэтапное дотягивание стопы). Сидя на полу, руки на поясе, ноги вытянуты перед собой, 

колени и стопы натянуты до предела, работаем подъёмом, пальцы и стопы поочередно.  

Упражнения, способствующие развитию гибкости корпуса, вытянутости ног в 

колене.  

Практика. Упражнения, развивающие гибкость: «Бабочка»: исходное положение сидя 

полу, ноги соединены стопами, колени лежат на полу, руками держимся за ноги. Спина 

прямая, плечи опущены в поясницу, поясницу сильно подтянуть вверх. Наклоняемся 

вперёд на ноги, стараемся достать подбородком пол, локти при этом стараемся положить 

на пол. Поднимаемся с пола с прямой спиной в исходное положение. «Гусь»: исходное 

положение сидя на коленях, стопы развести в стороны до тех пор, пока ягодицы не 

окажутся на полу, руками взяться за пятки, локти согнуть, спина ровная, плечи опущены 

вниз, колени сильно развести в стороны. Наклоняемся вперёд, кладём подбородок и грудь 

на пол, затем поднимаемся в исходное положение. «Мостик»: исходное положение стоя на 

коленях, колени широко разведены. Прогибаемся в талии назад кладём руки на стопы 

образуя мостик. Голова запрокинута назад.  
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12. Постановочная работа. 

Практика. Освоение основных элементов танцев. Разучивание и отработка танцевальных 

композиций. 

13. Промежуточный контроль. 

Теория. Контрольный опрос на знание терминологии, особенностей выполнения 

хореографических упражнений. 

Практика. Контрольное исполнение изученных позиций и упражнений, танцевальных 

этюдов. 

2-ой год обучения 

1.Вводное занятие. Техника безопасности. Входящая диагностика. 

Теория. Техника безопасности. Правила поведения в ДТДиМ, общественных местах. 

Постановка целей и задач на учебный год.   

Практика. Диагностика. 

2.Ритмика и пластика. 

Коллективно-порядковые упражнения.   

Теория. Изучение основ музыки (характер, жанр, сильная и слабые доли).Правила, приемы 

выполнения движений ритмики и пластики. 

Практика. Положение в парах. Свободное размещение в зале с последующим 

возвращением в колонну. Построение из круга в шеренгу. Построение в две и четыре 

шеренги. 

Ритмические упражнения.  

Практика. Музыкально-ритмические упражнения: притопы (простой, двойной), хлопки (в 

ладоши простые, в ритмическом рисунке, в парах с партнером).Музыкально-

хореографические этюды: «Паровозики», «Пингвины», «Котята», «Лягушки» и т.д. 

3. Танцевальные этюды. 

Танцевальный шаг в разном характере и ритме. 
Практика. Подскоки, шаг галопа, приставной, переменный шаг, шаг галопа, скрестный 

шаг. Смена направления. Характер движения. 

Танцевальные композиции. 

Практика. Творческие танцевальные импровизации на заданную тему. 

4. Классический экзерсис у станка. 

Позиции ног – I, II, III, IV и V. 

Теория. Правила выполнения элементов классического экзерсиса у станка.  

Практика. Отработка техники выполнения позиций ног. Положение корпуса при смене 

позиций ног. 

Позиции рук. 

Теория. Описание позиций рук, работа мышечного скелета.   

Практика. Отработка техники выполнения позиций рук. Подготовительное положение,I, 

II, III. Варианты позиций.  

Demi plie по позициям у станка. 

Теория. Особенности исполнения demi plie. 

Практика. Dem iplie по I, II, III позиции у станка. Demiplie по IV, V позиции у станка. 

Отработка техники исполнения. 

Battement tendu. 

Теория. Особенности исполнения battement tendu. 

Практика.Battement tendu: по I позиции в сторону, вперед, назад.Battement tendu с demi 

plie по I позиции в сторону, вперед, назад.Battement tendu по V позиции в сторону, назад, 

вперед. Закрепление battement tendu. 

Закрепление изученных элементов. 

Практика. Закрепление изученных позиций ног и рук. Demi plie по позициям у станка. 

Закрепление battement tendu по I и V позициям. Battement tendu с demi plie. 

5. Экзерсис на середине зала. 
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Позиции рук. 

Теория. Правила выполнения элементов классического экзерсиса на середине зала. 

Практика. Отработка позиций рук (подготовительное, I,I,III). Постепенное раскрытие рук 

по позициям. 

Demi plie по позициям в положении en face. 

Теория. Техника выполнения demi plie на середине зала. 

Практика. Demiplie по I позиции, в положении enface по I, II позиции.Demiplie по IV, V 

позиции в положении enface. 

Закрепление изученных элементов на середине зала. 

Практика. Закрепление изученных позиций рук. Demi plie по позициям. Закрепление demi 

plie по позициям в положении enface. 

6. Элементы историко-бытового и народного танца. 

Знакомство с этикетом. Позиции ног в бытовом и бальном танце. 

Теория. Знакомство с этикетом прошлых веков, со стилем движения, костюмами, 

аксессуарами туалета (веер, платок, трость и т.д.). 

Практика. Просмотр старинных гравюр, посещение художественного музея им. А.Н. 

Радищева. Особенности танцевальной культуры XIX-XIX в.в. на примере просмотра 

балета «Лебединое озеро», оперы «Евгений Онегин». Изучение танцевального шага. 

Положение корпуса и рук в бытовом и бальном танце. 

Теория. Основные элементы историко-бытового танца, особенности их исполнения.  

Практика. Положение корпуса и рук примере полонеза и падеграса. Примеры 

композиций танцев XVIII века. Бытовой танец XVIII века полька. Основные элементы 

танца. 

Pas  qlisse. Pas eleve. 

Теория. Особенности техники танцевальных шагов Pas sqlisse (\скользящий шаг) и Pas  e 

leve (боковой подъемный шаг). 

Практика. Отработка техники исполнения Pas qlisse  и Pas eleve.  

7. Постановочная работа. 
Практика. Постановка композиций, отработка техники исполнения. 

8. Промежуточный контроль. 

Теория. Контрольный опрос на знание терминологии, особенностей выполнения 

хореографических упражнений. 

Практика. Контрольное исполнение изученных позиций и упражнений, танцевальных 

композиций. 

9.Ритмика и пластика. 

Танцевальные шаги в такт и затакт музыки.   

Теория. Понятия «Такт. Затакт».  

Практика. Отработка танцевальных шагов в такт музыки. Различение затакта.  

Тренировочные упражнения.  

Практика. Упражнения на развитие чувства ритма: «Ритмические импровизации», 

«Перемена ритма», «Каждому свой ритм», «Раз, два, три, повтори!». Упражнения на 

развитие пластики: «Волна», «Скручивание», «Пантомима» и т.д. 

10.. Танцевальные этюды. 

Упражнения на ориентировку в пространстве.  
Практика.«Зеркало», «Телевизор», «Зоопарк», «Море волнуется», «Ритм по кругу» (с 

усложнением), «Синхронное плавание».  

Этюды в различных ритмах. 

Практика. Творческие танцевальные импровизации на заданную тему. 

11.Классический экзерсис у станка.  

Releves на полупальцах. 

Теория. Правила выполнения элемента классического экзерсиса Releves.  
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Практика. Отработка техники выполнения Releves на полупальцах с I, II, V позиции. 

Releves на полупальцах с I, II,V позиции c demi plie. 

Вattement tendu jete. 

Теория. Технические приемы исполнения battement tendu jete.   

Практика. Отработка техники исполнения battement tendu jete с Iпозиции. Battement tendu 

jete c Vпозиции. Temps saute по I позиции у станка у станка (аlleqro). Temps saute по II 

позиции у станка.Temhs saute по V позиции у станка. 

Понятия направлений en dehors et en dedans. 

Теория. Понятия направлений en dehors et en dedans. 

Практика. Demi rond de jambe par terre en dehors.Rond de jambe par terre en dedans. Rond de 

jambe par terre en dehors et  en dedans.Rond de jambe par terre en dehors et en dedans с passe 

par terre. 

Закрепление изученных элементов. 

Практика. Закрепление изученных элементов классического экзерсиса releves на 

полупальцах, battement tendu jete, направлении zen dehors et en dedans. 

12. Экзерсис на середине зала. 

Отработка изученных элементов классического экзерсиса. 

Теория. Особенности выполнения элементов классического экзерсиса на середине зала.  

Практика.Demi и grand plie по позициям,battement tendu в маленьких и больших позах. 

Temps saute. 

Теория. Правила выполнения элемента Temps saute на середине зала. 

Практика. Temps saute по I позиции на середине зала. Temps saute по II позиции на 

середине зала. Temps saute по V позиции на середине зала. 

13. Элементы историко-бытового и народного танца. 

Paseleve.  

Практика. Отработка техники исполнения Paseleve – бокового подъёмного шага.Pasqliss 

(скользящий шаг). 

Реверанс. Поклоны. 

Практика. Отработка реверанса дамы XVII,XVIII веков. Поклон кавалера XVII,XVIII 

века. Поклон и реверанс на разные музыкальные размеры (3/4, 2/4, 4/4). 

Примеры композиций танцев XVIII века.  

Теория. Па и фигуры историко-бытового танца XVIII века. Терминология.  

Практика. Отработка техники исполнения па и фигур историко-бытового танца XVIII 

века:«тур за руки» (tour de mains), «тур на месте» (tour sur place).Бранль. 

Полонез.  

Практика. Основное положение рук, корпуса, шаг полонеза. Геометрические фигуры 

полонеза.  

Бытовой танец XVIIIвека. Основные элементы танца «Полька». 

Практика. Pas польки. Первоначально на месте. По мере усвоения — с продвижением 

вперед и назад по линии танца. Несложные композиции на сочетание элементов pas 

польки, подскоков, pas галопа, поклонов, реверансов, шагов и др. 

Элементы танца комбинированной польки.  

Практика. Pas польки (с вращением по кругу соло, по мере усвоения — в парах, поворот 

девочки «под рукой» мальчика).Полька. Усложненная композиция с различными 

положениями рук. Галоп. 

14. Постановочная работа. 
Практика. Постановка танцевальных композиций, отработка техники исполнения. 

15. Промежуточный контроль. 

Теория. Контрольный опрос на знание терминологии, особенностей выполнения 

хореографических упражнений. 

Практика. Контрольное исполнение изученных позиций и упражнений, танцевальных 

композиций.  
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3-й год обучения 

1. Вводное занятие. Техника безопасности. Входящая диагностика. 

Теория. Постановка цели и задач обучения в объединении. Техника безопасности на 

занятиях, при проведении массовых мероприятий и т.д.  

Практика. Входящая диагностика. 

2. Классический экзерсис у станка. 

Развитие силы ног путем введения полу пальцев в экзерсис у станка и увеличения 

количества упражнений, развитие устойчивости. Развитие техники исполнения 

упражнений в более быстром темпе. Введение элементарного adagio. 

Battement tendus. 

Теория. Технические приемы выполнения элементов классического экзерсиса.  

Практика.Battement tendus, battements tenduс demi plie в V позиции в сторону, вперед, 

назад; battements tendu с опусканием пятки во II позицию, с I и V позиций;battements tendu 

с demiplie по II позиции, без перехода с опорной ноги и в IV позицию без перехода, и с 

переходом с опорной ноги с I и V позиций. 

Preparation дляrоnd de jambe par terre en dehors et en dedans. 

Практика. Отработка по зицииpreparation для rоnd de jambe par terre en dehors et en dedans. 

Demi-rond et rond de jambe. 

Практика. Отработка элемента demi-rond et rond de jambe на 45 en dehors et en dedans на 

полупальцах и на plie. 

Battement releves tens. 

Теория. Технические приемы выполнения элементов классического экзерсиса.  

Практика. Battement releves tens en faceна 90 с Iпозиции. Battements releves tens en face на 

90 с I позиции на полупальцах.Battement releves tens en face на 90 с V позиции на 

полупальцах.Battement .releves tens на 90 впозы croise, effase, ecarte с I позиции.Вattement 

releves tens на 90 в позы croise, effase, ecarte с Vпозиции. 

Battement fondu. 

Теория. Технические приемы выполнения элементов классического экзерсиса.  

Практика.Battement fondu носком в пол en face.Battementfondu на 45 enface вперед, назад, 

в сторону.Battement fondu на 45 en face на полупальцах. Battement fondu с plie-releve на 

всей стопе, на 45 .Battement fondu с plie–releve на полупальцах, на 45. Battement fondu в 

позах croise, effase, ecarte. 

3. Классический экзерсис на середине. 

Позиции рук. 

Практика. Отработка позиций рук − подготовительное положение, 1,2,3. Повторение 

поклона, реверанса. 

ПовторениеDemiplie.Понятияenface, ehaulement, efface. 

Теория. Понятия en face, ehaulement, efface. 

Практика. Повторение Demiplie по I, II позиций enface по I,II,V, IVпозиции. 

Battement tendus jetes. 

Практика.Battement tendus jetes en face из I позиции вперед, в сторону, назад. Вattement 

tendus jetes en face из V позиции вперед, в сторону, назад. 

Releve. 

Практика. Releve на полупальцах из I позиции с предварительным dtmiplie. Releve на 

полупальцах из III позиции с предварительным позиции с предварительным demiplie 

(подготовительное положение к вальсу). 

4. Партерный экзерсис. 

Упражнение, лежа на спине.  

Практика. Упражнение, лежа на спине. Музыкальный размер 2/4. Battements jete вперед-

наверх правой и левой ногой. Grand battements jete вперед-наверх правой и левой ногой. 
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Музыкальный размер 3/4.Шпагат в сторону. Музыкальный размер 3/4 с последующим 

соединением ног над полом вместе. 

Упражнение, лежа на боку. 

Практика. Battements developpes в сторону. Музыкальный размер 3/4. Grand battements 

jetes в сторону. Музыкальный размер 2/4. Grand battements jetes в сторону. Музыкальный 

размер 2/4. 

5. Элементы историко-бытового танца. 

Теория. Знакомство с особенностями танцевальной культурыXVI, XVII, XIX веков. 

Особенности выполнения элементов мазурки. 

Практика. Реверансы и поклоны XVI, XVII, XIX веков. Элементы мазурки: рas gala по 

линиям и по кругу (соло). Элементы мазурки: рas couru по линиям и по кругу (соло). 

Элементы мазурки: рas boite вперед, по линиям, c вращением на месте (соло) по одному. 

Элементы мазурки: рas boite c вращением на месте соло и парами. 

6. Элементы народного танца. 

Практика. Полуприседание (dеmi рliе) по I, II, III, IV, V позициям – плавные и резкие. 

Перевод ноги с носка на каблук (bаttement tendus) в трех направлениях. Маленькие броски 

(bаttement tendus, jetes) в трех направлениях. 

7. Постановочная работа. 

Практика. Постановка сюжетных танцевальных этюдов, концертных номеров. 

Практическое освоение, реализация пройденного материала по классическому, народному 

и историко-бытовому танцу.  

8. Промежуточный контроль.  

Теория. Контрольный опрос на знание методики изучения танцевальных движений и 

упражнений. 

Практика. Контрольное исполнение изученных позиций и упражнений, танцевальных 

композиций.  

9. Классический экзерсис у станка. 

Battement fondu. 

Теория. Технические приемы выполнения элементов классического экзерсиса.  

Практика.Battement fondu носком в полenface.Battement fondu на 45 enface вперед, назад, 

в сторону. Battement fondu на 45 en face на полупальцах. Battement fondu с plie–releve на 

всей стопе, на 45. Battement fondu с plie–releve на полупальцах, на 45. Battement fondu в 

позах croise, effase, ecarte. 

Battement frappe, battement soutenus. 

Теория. Технические приемы выполнения элементов классического экзерсиса.  

Практика. Положение ноги sur le cou de pied подготовительное положение к battements 

frappe. Battement frappe en face вперед, в сторону, назад в пол.Battement frappe en face 

вперед, назад, в сторону на 45. Battement sou tenus в сторону, вперед, назад носком в 

пол.Battement sou tenus в сторону, вперед, назад на 45. Battement sou tenus вперед, в 

сторону ,назад на полупальцах на 45. 

Grand plie. Grand battement jete.  

Практика. Grandplie с I, II, IV, Vпозиции.Grand battement jete с I позиции. Grand battement 

jete с V позиции.Grand battement jete pointes. 

Полуповороты на полупальцах. 

Практика. Полуповороты на полупальцах с двух ног en de danse tende hors.Полуповороты 

на полупальцах с двух ног еn dehors et en dedans с demiplie. 

Ваttements retires. 

Практика. Ваttements retires (поднимание ноги из V позиции в положение surlecou-de-pied 

и возвращение в V позицию). 

10. Классический экзерсис на середине. 

Releve. 

Теория. Технические приемы выполнения элементов классического экзерсиса.  
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Практика.Releve на полупальцах из I позиции с предварительным dtmiplie. Releve на 

полупальцах из III позиции с предварительным позиции с предварительным demiplie. 

Rond de jambe par terre en de dans Rond de jambe par terre en de dans. 

Adajio.  

Теория. Технические приемы выполнения элементов классического экзерсиса.  

Практика. Adajio. Battement releve tents en face. Adajio. Battement developpes tn face. 

Allegro. 
Практика. Allegro. Temps saute по I, II, V позиции. Сhagement de pieds. Pas echappe по II 

позиции. Pas assemble в сторону. 

Повторение Demiplie. Понятияenface, ehaulement, efface. 

Теория.Понятия en face, ehaulement, efface. 

Практика. Повторение Demiplie по I, II позиций enface по I, II, V, IVпозиции. 

11. Партерный экзерсис.  

Упражнение, лежа на боку. 

Практика. Battements developpes в сторону. Музыкальный размер 3/4. Grand battements 

jetes в сторону. Музыкальный размер 2/4. Grand battements jetes в сторону. Музыкальный 

размер 2/4. 

Упражнение, стоя на коленях.  

Практика. Упражнение, стоя на коленях. Прогибание корпуса назад. Музыкальный 

размер 3/4. «Покачивание на стопах». Музыкальный размер 3/4. Спуск с пальцев на целую 

стопу. Музыкальный размер 3/4. 

12. Историко-бытовой танец. 

Теория. Композиция танца«Мазурка». Правила исполнения элементов. 

Практика. Мазурка: Pas boiteux (хромое па) вперед и назад; pas coupé (режущий 

шаг);«голубец (coup de talon) с продвижением в сторону; открытый и закрытый повороты; 

pas de bourrée –– balancé; dos a dos с перекрещенными руками на уровне груди (движением 

вальса); pas chassé. 

13.Элементы народного танца. 

Практика. Упражнения с ненапряженной стопой (flik-flak).Подготовка к 

«веревочке».Низкие и высокие развороты стопы (battement fondu). 

14. Постановочная работа. 

Практика. Постановка сюжетных танцевальных этюдов, концертных номеров. 

Практическое освоение, реализация пройденного материала по классическому, народному 

и историко-бытовому танцу.  

15. Промежуточный контроль.  

Теория. Контрольный опрос на знание методики изучения танцевальных движений и 

упражнений. 

Практика. Контрольное исполнение изученных позиций и упражнений, танцевальных 

композиций.  

4-й год обучения 

1.Вводное занятие. Техника безопасности. Входящая диагностика. 

Теория. Постановка цели и задач на учебный год. Техника безопасности на занятии, при 

проведении мероприятий.  

Практика. Входящая диагностика.  

2.Классический экзерсис. 

Закрепление азбуки классического танца, выработка правильного и чистого исполнения, 

закрепление устойчивости, развитие координации, выразительности поз, дальнейшее 

развитие силы и выносливости. Работа над чистотой и выразительностью, свободой 

исполнения и использование сложных сочетаний движений. 

Battement 
Теория. Правила выполнения элементов классического экзерсиса. 
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Практика. Battement tendus pour batterie: Battement fondus double на всей стопе. Battement 

fondus сplie –releveet rond de jambe на 45 en face. Battements frappes et battements double 

frappe. Battemtnts frappes et battements double frappes на полупальцах.Battements frappes et 

battements double frappes с окончанием в demi plie. 

Pas tombe, pord de bras. 
Теория. Правила выполнения элементов классического экзерсиса. 

Практика. Pas tombe с продвижением, работающая нога в положении sur le cou-de-pitd 

носком в пол на 45. Pord de brasс ногой вытянутой на носок назад, на plie (c растяжкой) 

без перехода с опорной ноги и с переходом. Поворот на двух ногах в V позиции на 

полупальцах с переменой ног (с вытянутых ног и с demiplie). 

Preparation.  

Теория. Правила выполнения элементов классического экзерсиса. 

Практика.Preparation к pirouette sur le cou-de-pied.Preparation к pirouette sur le cou-de –pied 

с подменой ног.Preparation к pirouette sur le cou-de-pied en dehors et en dedans с V позиции. 

Pirouette с V позиции en dehors et en de dans. 

Battements sou tenus.  

Теория. Правила выполнения элементов классического экзерсиса. 

Практика.Battements sou tenus на 90 во всех направлениях на полной стопу. Battements 

sou tenus на 90 во всех направлениях на полупальцах. 

3.Классический экзерсис на середине зала.  

Pord de bras.  

Практика. 1-еpord de bras.2-еpord de bras. 

Battements tendu.  

Практика.Battements tendu en tournant en dehors по 1/8, 1/4 и1/2 круга.Battements tendu en 

tournant en dedans по 1/8, 1/4 и 1/2 круга. 

Rond de jambe. 

Теория. Правила выполнения элементов классического экзерсиса. 

Практика. Rond de jambe par terre en tournant en dedans по 1/8, 1/4 и 1/2 круга. 

Battements soutenus. 

Практика.Battements sou tenus на90 en face. Battements sout tenus на 90 в позах. 

4.Партерный экзерсис. 

Упражнения для развития выворотности ног и танцевального шага. 
Практика. Хождение на полу пальцах и на пятках поочередно и на наружных краях стоп, 

а также вращение стопами лежа на полу. Упражнения, связанные с сокращением и 

вытягиванием стоп: «зайка», «киска», «птичка».Упражнения для развития выворотности 

ног и танцевального шага: «Лягушка», «Бабочка».  Растяжка вперед: «Шпагат», 

«Солнышко».  

Упражнения на исправление осанки. 

Практика. Упражнения на исправление осанки: «Поплавок», «Лодочка». Махи назад в 

кольцо исполняются, стоя на четвереньках. Упражнение «Кошечка». Упражнения, 

выполняемые парой. Прогибание корпуса назад, лежа на животе 3/4. Прогибание корпуса 

назад, лежа на животе, 2-ой учащийся держит руки 1-го в III позиции. 

5.Элементы народного танца. 

Дроби.  

Практика. Станок: Мягкое и резкое раскрывание ноги (battements developpes). Ceредина: 

Дроби. Дробные выстукивание в характере танцев различных национальных республик. 

Подбивка. 

Практика. Станок: Большие броски (grands battements jete). Низкие и высокие развороты 

(battements fondu) с подъемом на полупальцы. Упражнение, лицом к станку: Прыжки с 

двух ног на одну ногу в полуприседание. Тренировочные упражнения на середине зала: 

Подбивка. 

Хлопки и хлопушки. 
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Практика. Перегибы и наклоны корпуса (pord de bras).Тренировочные упражнения на 

середине зала: Хлопки и хлопушки. 

6. Элементы историко-бытового танца. 

Танцевальные шаги. 

Теория. Правила выполнения движений, структура и ритмическая раскладка историко-

бытового танца. 

Практика. Основные движения pas chasse et pas qlisse, танцевальные шаги. Па де грас: 

положение в парах; положение на сценической площадке; изучение бокового шага; 

изучение баланс - менуэт; сочетание шагов и шага - купе; поклон. 

Па де патинер. 

Теория. Графический рисунок танца. 

Практика. Па де патинер: положение в парах; положение на сценической площадке; 

изучение основного хода шассе; изучение шаг - глиссад; баланс – менуэт; поклон. 

Фигурный вальс свободной композиции. 

Теория. Правила выполнения движений, структура и ритмическая раскладка танца. 

Практика. Положение в паре; построение пар на сценической площадке; изучение 

основного хода (вальсовые повороты вправо-влево по III позиции);па - балансе (из 

стороны в сторону, вперед-назад);вальсовая дорожка; поклон. 

7. Постановочная и репетиционная работа 

Практика. Отработка основных движений танцевальных композиций. Практическое 

освоение вариаций, постановка балетных партий. Работа над хореографическими 

балетами. 

8.Промежуточныйконтроль. 
Теория. Контрольный опрос на знание методики изучения танцевальных движений и 

упражнений. 

Практика. Контрольное исполнение изученных позиций и упражнений, танцевальных 

композиций.  

9. Классический экзерсис.  

Plie. Battement. Petit battemtnts. 
Теория. Правила выполнения элементов классического экзерсиса. 

Практика. Повторение Demiplie по I, II позиций enface по I, II, V, IVпозиции.Grand plie. 

Battements frappes et battements double frappes сокончаниемв demi plie.Grands battements 

jetes  на полупальцах. Grands rond de jambe jetes en dehors et en dedans.Grands battements 

jete passe  par terre ( через I позицию). Demi et grand de jambe develope на полупальцах и из 

позы в позу. Flik-flac en face. Petit temps releve en dehors et en dedans на всей стопе и на 

полупальцах (preparation к pirouette).Petit battements sur le cou-de-pied с plie –releve на вcю 

стопе.Petit battemtnts sur le cou-de-pied с plie-releve на полупальцах. 

Rond de jambe en lair en dehors. 

Практика. Rond de jambe  en lair en dedans. Rond de jambe en lair en dehors с окончанием на 

demi plie. Rond de jambe en lair en dehors et en dedans с окончанием  plie-releve на 

полупальцы. 

Alleqro.  

Практика. Alleqro: Pas assemble battu. Alleqro: Entrechat-troi. Allegro: Pas jete ferme во всех 

направлениях. 

10. Классический экзерсис на середине зала.  

Практика.Battements developpes passe en face на 90. Tempslie на 90 c переходом на всю 

стопу.Grand battements jetes developpe («мягкие» battemens) на всей стопе.Alleqro. Pas 

entrechat quatre. Preparation в tours en dehors et en dedans из IV и II позиции. 

Alleqro.  

Практика.Allegro. Pas echappe battu на 2 ноги.Allegro. Pas assemble в сторону.  

Tours chains по диагонали. 

Практика. Отработка техники исполнения поворота Tours chains по диагонали. 
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11.Партерный экзерсис. 

Упражнения на исправление осанки. 

Теория. Основные задачи корригирующей гимнастики. 

Практика. Упражнения на исправление осанки: «Поплавок», «Лодочка». Махи назад в 

кольцо исполняются, стоя на четвереньках. Упражнение «Кошечка». Упражнения, 

выполняемые парой. Прогибание корпуса назад, лежа на животе 3/4. Прогибание корпуса 

назад, лежа на животе, 2-ой учащийся держит руки 1-го в III позиции. . 

Упражнения, выполняемые парой на растяжку.  

Практика. Растяжка на шпагат вперед, стоя на одном колене. Растяжка на шпагат в 

сторону, cтоя на одном колене. Растяжка на шпагат вперед, в сторону, назад cтоя на 

одном. Лягушка друг на дружке (2-й учащийся встает на раскрытые на лягушку колени). 

Качалочка. Сидя лицом друг к другу на шпагат, перетягивание за руки на поперечный 

шпагат. Растяжка на поперечный шпагат лицом к стене, 2-й учащийся максимально 

близко пододвигает бедра 1-го к стене.Qrand rond en dehors на 90 до стороны с помощью 

2-го учащегося. 

12.Элементы народного танца. 

Дроби, дробные комбинации. 

Практика. Дробные ходы: с двойным ударом стопы; с ударом каблука и полупальцев; с 

подскоком; с продвижением вперед и в сторону. Комбинации дробных движений. 

Основные движения в народном танце. 

Практика.«Гармошка».Продвижение вперёд и назад с выбросом ноги на ef faceе в 

русском сценическом танце. Два вида «верёвочки».Тройной шаг с ударом по голенищу 

спереди и сзади (для мальчиков). Припадание. «Верёвочка» с 

переступанием.«Ключи».Этюды и комбинации, развивающие навыки парного и 

ансамблевого танца. 

Элементы национальных танцев. 

Практика. Элементы итальянского танца: два вида хода (Pas de basque, Pas echappe  с 

поворотом в  tirbouchone); выбрасывание ноги с каблука на носок, навыки обращения с 

тамбурином. Элементы украинского танца: отход назад с подбиванием ноги, ход по 

диагонали с выносом ноги на каблук, «голубцы» с одной ноги. Элементы татарского 

танца: основной ход, мужской шаг на каблук, бишек, женский ход с продвижением, бег с 

ударом полупальцев сзади, боковой ход с поворотом стопы, «Борма», «Присядка-мячик», 

«Ёлочка». 

13. Элементы историко-бытового танца. 

Скорый менуэт. 

Теория. Правила выполнения движений, структура и ритмическая раскладка историко-

бытового танца. 

Практика. Основные движения танца «Скорый менуэт»: положение в парах; построение 

на сценической площадке; основной ход шассе; па-меню; па-жете; поза аттитюд; реверанс 

XVIII века. 

Вальс-гавот. 

Практика. Основные движения танца положение в паре«Вальс-гавот»: построение пар на 

сценической площадке; основной ход гавота (шаги в сочетании с шагом купе);балансе 

менуэт; поклон гавота; вальсовые повороты вправо-влево; па балансе; вальсовая дорожка. 

Вальс-мазурка. 

Практика. Основные движения танца положение в паре«Вальс-мазурка»: положение в 

паре; построение пар на сценической площадке; вальсовые повороты вправо-влево; па де 

буре; голубец; шаг глиссад; па балансе; простой ключ: поклон. 

14. Постановочная и репетиционная работа 

Практика. Отработка основных движений танцевальных композиций. Практическое 

освоение вариаций, постановка балетных партий. Работа над хореографическими 

балетами. 
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15.Промежуточный контроль. 
Теория. Контрольный опрос на знание методики изучения танцевальных движений и 

упражнений. 

Практика. Контрольное исполнение изученных позиций и упражнений, танцевальных 

композиций.  

5-й год обучения 

1.Вводное занятие. Техника безопасности. Входящая диагностика. 

Теория. Постановка цели и задач на учебный год. Техника безопасности на занятии, при 

проведении мероприятий.  

Практика. Входящая диагностика.  

2.Классический экзерсис.  

Закрепление азбуки классического танца, выработка правильного и чистого исполнения, 

закрепление устойчивости, развитие координации, выразительности поз, дальнейшее 

развитие силы и выносливости. Работа над чистотой и выразительностью, свободой 

исполнения и использование сложных сочетаний движений. 

Battement 
Теория. Правила выполнения элементов классического экзерсиса. 

Практика. Battements releves et battements developpes en face в позах с plie. Battements 

releves et battements developpes en face в позах с plie -releve. Battements releves et battements 

developpes en face в позах с plie –releve et demi-rond de jambe en face и из позы в позу. 

Battements battus sur le cou-de -pied вперед en face. Battements battus sur le cou-de -pied 

назад en face. 

Demi et qrand rond de jambe deveioppe.  

Теория. Правила выполнения элементов классического экзерсиса. 

Практика. Demi et qrand rond de jambe deveioppe на полупальцах и из позы в позу.Grand 

battements jetes passe par terre (через I позицию). Grand battements jetes (мягкий) с 

поднятием на полупальцы. 

Упражнения на пуантах. 

Теория. Правила выполнения упражнений на пуантах. 

Практика. Разогрев у палки для пальцевой техники. Echappe на 1 ногу и en tournant. 

Echappe по VI прозиции. Sissonne simple. Pas de bourrèe dessus-dessous. Jete fondu. Coupe 

baloné. Поворот Soutenu в развитии. Рirouette изV позиции. 

3. Классический экзерсис на середине зала.  

Battements tendu.  

Практика. Battements tendu en tournan tendehorsпо 1/8, 1/4 и 1/2 круга. Battements tendu en 

tournant en dedans по 1/8, 1/4 и 1/2 круга.Battements tendus jetes en tournant en dehors. 

Battements tendus  jetes en tournant en dedans. 

Battements fondu.  

Практика. Battements fondu с plie –releve. Battements fondu с demi –ronddejamde на 45 из 

позы в позу на полупальцах. Battements fondu с plie-releve rond de jambe на 45 enface из 

позы в позу на всей стопе. Battements fondu double на всей стопе en face. 

Allegro. 

Практика.5-е pord de bras с demi–plie по IV позиции и с ногой вытянутой на носок. Pas de 

bourre dessus-dessous en face. Allegro. Pas assemble с продвижением, с приемом pas 

glissadcoup –шаг. Pas ballotte (носком в пол). Grand pas jete вперед в позах: Attitude croisse 

III arabesques c pas glissad. Grands sissonne ouverte pas developpe во всех позах. Grand pas 

assemble в сторону с приемом coupe шаг. Grand pas assemble в сторону с приемом pas 

glissade. 

4,11. Партерный экзерсис. 

Упражнения для развития выворотности ног и танцевального шага. 
Практика. Хождение на полу пальцах и на пятках поочередно и на наружных краях стоп, 

а также вращение стопами лежа на полу. Упражнения, стоя на коленях: «Покачивание на 
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стопах», «Спуск с пальцев на целую стопу». Музыкальный размер 3/4.Упражнения для 

развития выворотности ног и танцевального шага: «Лягушка», «Бабочка». Растяжка 

вперед: «Шпагат», «Солнышко».  

Растяжка на шпагат. 

Практика. Упражнение, лежа на спине. Музыкальный размер 2/4. Battement sjete вперед-

наверх правой и левой ногой. Grand battements jete вперед-наверх правой и левой ногой. 

Музыкальный размер 3/4.Упражнение, лежа на спине. Шпагат в сторону с последующим 

соединением ног над полом вместе. Музыкальный размер 3/4.Упражнение,лежа на боку. 

Battements developpes в сторону. Музыкальный размер 3/4.Grand battements jetes в сторону. 

Музыкальный размер 2/4. Упражнение, стоя на коленях. Прогибание корпуса назад. 

Музыкальный размер 3/4. 

Упражнения на исправление осанки. 

Практика. Упражнения на исправление осанки: «Поплавок», «Лодочка». Махи назад в 

кольцо исполняются, стоя на четвереньках. Упражнение «Кошечка». Упражнения, 

выполняемые парой. Прогибание корпуса назад, лежа на животе 3/4. Прогибание корпуса 

назад, лежа на животе, 2-ой учащийся держит руки 1-го в III позиции.  

5.Народный танец. 

Элементы кадрили.  

Теория. Кадриль, как разновидность плясовых форм танца. 

Практика. Фигуры кадрили: от характера движения («Задорная», «Крутея», 

«Проходочка», «дробить»).От рисунка танца («Воротца», «Звездочки», «Уголочки»). От 

отношения танцующих между собой («Знакомиться», «Коситься», «Девки на 

расхвати»).От названия песен, под которые исполняются фигуры. («Сени», «Подгорка», 

«Барыня»). 

Элементы национальных танцев. 

Практика. Элементы молдавского танца: основной ход; боковой ход с ударом каблука; 

подскоки; выпад вперед и перемена местами (в паре); вынос ноги вперед; боковой ход. 

Элементы цыганского танца: основной ход вперёд (сценический вид); ход с 

продвижением назад; женский боковой ход; повороты; владение тамбурином, шалью; 

чечётка; хлопки, «дрожь» плечей. Ансамблевые и парные этюды. 

6. Историко-бытовой танец. 

Экосез. 

Теория. Правила выполнения движений, структура и ритмическая раскладка танца. 

Практика. Техника танца «Экосез»: Chassé, Jeté, Assemblé.Фигуры Экосеза: Tour des 

mains (поворот за руки), La croix et le rond (крест и круг), трое вниз. Па галопа. Променад 

экосеза. 

Полька-мазурка. 

Теория. Графический рисунок танца. 

Практика. Техника исполнения «Польки-мазурки»: сочетание двух па (па мазурки, па 

польки-редовы). Техника шагов.  

Шакон. 

Теория. Правила выполнения движений, структура и ритмическая раскладка танца. 

Практика.Техника исполнения танца «Шакон»: Pas demi-coupe, Chasse et pas marche, 

Balance de Menuet, Demi-tour, chasse et pas marche. 

7. Постановочная и репетиционная работа 

Практика .Отработка основных движений танцевальных композиций. Практическое 

освоение вариаций, постановка балетных партий. Работа над хореографическими 

балетами. 

8.Промежуточныйконтроль. 
Теория. Контрольный опрос на знание методики изучения танцевальных движений и 

упражнений. 
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Практика. Контрольное исполнение изученных позиций и упражнений, танцевальных 

композиций.  

9. Классический экзерсис.  

Battement. 
Практика.Battements developpes passe en face на 90. Tem pslie на 90 c переходом на всю 

стопу.Grand battements jetes developpe («мягкие» battemens) на всей стопе. Battements 

frappes et battements double frappes с окончаниемв demi plie. Grands battements jetes  на 

полупальцах. Grands rond de jambe jetes en dehors et en dedans. Grands battements jete passe  

par terre (через I позицию).Demi et grand de jambe developpe на полупальцах и из позы в 

позу.  

Petit battemtnts. 

Практика.Petit temps releve en dehors et en dedans на всей стопе и на полупальцах 

(preparation к pirouette).Petit battements sur le cou-de-pied с plie –releve на вcю стопе. Petit 

battemtnts sur le cou-de-pied с plie-releve на полупальцах. 

Alleqro.  

Практика. Alleqro: Pas assemble battu.Alleqro: Entrechat-troi. Allegro: Pas jete ferme во всех 

направлениях. 

10. Классический экзерсис на середине зала.  

Battement.  

Практика. Тemps lie вперёд и назад. Маленькое адажио с temps lie вперёд и назад. 

Battement tendu с pour le pied в сторону в epaulement. Battement tendu jete pique и с passé par 

terre через 1 позицию. Rond de jambe par terre в сочетании с pas de basque. Demi rond de 

jambe на 45 градусов en dehors и en dedans en face на всей стопе.Battement fondu с plie - 

releve и demi rond на 45 градусов.3 port de bras с ногой, вытянутой на носок вперёд, назад 

на плие с растяжкой.Pas de bourree с переменой ног en dehors и en dedans. Pas de bourree на 

effacee и croise. Поза ecartee вперёд и назад на 45 градусов. Battement releve lent и 

battement developpe на 90 градусов в позах: croise, effacee, ecartee вперёд и назад.Grand 

battement jete в больших позах. Припарасьон к турам en dehors и en de dansсо 2 позиции. 

Pas de bourre без перемены ног. 

Арабески. Portdebras.  

Практика. Арабески: 1, 2, 3 и 4 носком в пол. 4 port de bras. 

Alleqro.  

Практика. Pas echappe на 2 п.н. с поворотом на 180 градусов; pas echappeв 4 позиции на 

croise и effacee; pas glissade вперёд и назад; pas jete; double assemble; sissonne ouverte; pas 

de chat; sissonne fermee в сторону и вперёд. 

12.Народный танец. 

Подготовка к чечетке. 

Практика. Отработка техники flik-flak 2/4, 4/4. Основные движения Stamp, Stomp, Brush, 

Flap, Flap. 

Элементы национальных танцев. 

Практика. Отработка элементов украинского, татарского, молдавского, итальянского и 

т.д. танцев.  

13. Историко-бытовой танец. 

Особенности танцевальной культуры XIX века. 

Теория. Особенности танцевальной культуры XIX века. Изменения техники бальных 

танцев.  

Контрданс. 

Практика. Основные движения танца: построение пар на сценической площадке; 

основной ход контр данса, повороты. 

Миньон. 

Практика. Основные движения танца положение в паре«Вальс-миньон»: положение в 

паре; построение пар на сценической площадке; одиночное баланс против линии танца, 
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раскрытие по линии танца, вальсовый шаг по линии танца, променад по линии танца в 

открытой позиции, закрытие в лодочку на вальсовом шаге, шаг-глиссад по линии танца. 

14. Постановочная и репетиционная работа 

Практика. Отработка основных движений танцевальных композиций. Практическое 

освоение вариаций, постановка балетных партий. Работа над хореографическими 

балетами. 

15.Промежуточный контроль. 
Теория. Контрольный опрос на знание методики выполнения танцевальных движений и 

упражнений. 

Практика. Контрольное исполнение изученных позиций и упражнений, танцевальных 

композиций.  

6-й год обучения 

1.Вводное занятие. Техника безопасности. Входящая диагностика. 

Теория. Постановка цели и задач на учебный год. Техника безопасности на занятии, при 

проведении мероприятий.  

Практика. Входящая диагностика.  

2.Классический экзерсис.  

Закрепление азбуки классического танца, выработка правильного и чистого исполнения, 

закрепление устойчивости, развитие координации, выразительности поз, дальнейшее 

развитие силы и выносливости. Работа над чистотой и выразительностью, свободой 

исполнения и использование сложных сочетаний движений. 

Flic-flac en tоurnant. 
Теория. Правила выполнения элементов классического экзерсиса. 

Практика. Flic-flac en tоurnant. Endehors. Endedans. Flic-flac при исполнении адажио и в 

комбинированном экзерсисе. 

Battement deveioppe. Grand battement jete balance. 

Теория. Правила выполнения элементов классического экзерсиса. 

Практика .Battement deveioppe вперед, в сторону, назад на 90° и выше. Музыкальный 

размер 2/4, 4/4.Battementdeveloppepasse с отведением ноги на 1/4 частьк руга. Battement 

developpe balance .Grand battement jete balance. 

Developpe ballotte. 

Практика. Ballotte в два направления: вперед одной ногой и назад другой; исполняется из 

V позиции. Ballotte одной ногой вперед и назад, перемена направления через passe на 90°. 

Упражнения на пуантах. 

Теория. Правила выполнения упражнений на пуантах. 

Практика. Releves по I, II, III позициям. Pasechappe во II позицию (с I-й, II-й позиции). Pas 

assemble sout tenus en face в сторону. Pas de bourree simple en face (с переменой ног). 

Releve в IV позиции en face, croissee. Releve в IV позици en face, efface. Pas echappes в IV 

позицию. Pas assemble sou tenu с открыванием ноги в сторону, вперед, назад en face и в 

позах. Pas glissade с продвижением вперед, в сторону, назад. Petit pas jete с продвижением 

в сторону, вперед, назад. Petit pas jete с продвижением в сторону, вперед, назад в позах. 

Sissonne simple en face. Sissonne simple в V позиции. Temps lie parterre вперед и назад. 

3. Классический экзерсис на середине зала.  

Battements tendu. Battements tendus jetes. 

Практика. Battements tendu en tour nan tendehors по 1/8, 1/4 и 1/2 круга. Battements tendu en 

tournant en dedans по 1/8, 1/4 и 1/2 круга.Battements tendus jetes en tournant en dehors. 

Battements tendus jetes en tournant en dedans. 

Allegro. 

Практика. 5-еporddebrasсdemi–plie по IV позиции с ногой вытянутой на носок. Pas de 

bourre dessus-dessous en face. Allegro. Pas assemble с продвижением, 

сприемомpasglissadcoup –шаг. Pas ballotte (носком в пол). Grand pas jete вперед в позах: 

Attitude croisse III arabesques c pas glissad. Grands sissonne ouverte pas developpe во всех 
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позах. Grand pas assemble в сторону с  приемом coupe шаг. Grand pas assemble в сторону с 

приемом pas glissade. 

4,11.Партерный экзерсис. 

Упражнения в паре. 
Практика. Упражнения партерной гимнастики в паре: контакт спиной, перетекание с 

наклоном на вдохе-выдохе, перекручивание корпуса с замахом руки, перетягивания с 

упором ног, покачивания за плечи и т.д. 

Растяжка на шпагат. 

Практика. Упражнение, лежа на спине.Музыкальный размер 2/4. Battements jete вперед-

наверх правой и левой ногой. Grand battements jete вперед-наверх правой и левой ногой. 

Музыкальный размер 3/4.Упражнение, лежа на спине. Шпагат в сторону с последующим 

соединением ног над полом вместе. Музыкальный размер 3/4.Упражнение, лежа на боку. 

Battements developpes в сторону. Музыкальный размер 3/4.Grand battements jetes в сторону. 

Музыкальный размер 2/4. Упражнение, стоя на коленях. Прогибание корпуса назад. 

Музыкальный размер 3/4. 

Упражнения на исправление осанки. 

Практика. Упражнения на исправление осанки: «Поплавок», «Лодочка». Махи назад в 

кольцо исполняются, стоя на четвереньках. Упражнение «Кошечка». Упражнения, 

выполняемые парой. Прогибание корпуса назад, лежа на животе 3/4. Прогибание корпуса 

назад, лежа на животе, 2-ой учащийся держит руки 1-го в III позиции.  

5. Народный танец. 

Отработка движений народного танца.  

Теория. Характер исполнения элементов русского народного танца. 

Практика. Отработка основных и комбинированных положений рук. Наиболее 

распространенные движения рук в хороводах и плясках различных областей России. 

Шаги, танцевальный бег, ходы, дроби, припадания. Прыжки, верчения, повороты, 

кружения, танцевальные комбинации. 

Элементы национальных танцев. 

Теория. Основы белорусского танца, характер исполнения элементов национального 

танца. 

Практика. Основной ход в белорусском танце «Лявониха»: широкий скользящий шаг, 

боковой ход с подбивкой (галоп), ход с отбивкой, ход назад, Притопы в три удара. Шаг с 

двойным подскоком. Ансамблевые и парные этюды. 

6. Историко-бытовой танец. 

Котильон. 

Практика. Котильон как танец-игра. Фигуры котильона. Порядок котильона. Котильон с 

аксессуарами.  

Краковяк. 

Практика. Основные движения танца: построение пар на сценической площадке, 

голубцы, прогулка, вальсовый шаг и повороты. Фигуры танца «Краковяк». 

Менуэт. 

Практика. Основной шаг менуэта вперёд. Основной шаг менуэта в сторону. Променад 

основным шагом. Balance-menuete. «Гляделки». «Часики». Поклоны. 

7. Постановочная и репетиционная работа 

Практика. Отработка основных движений танцевальных композиций. Практическое 

освоение вариаций, постановка балетных партий. Работа над хореографическими 

балетами. 

8.Промежуточныйконтроль. 
Теория. Контрольный опрос на знание методики изучения танцевальных движений и 

упражнений. 

Практика. Контрольное исполнение изученных позиций и упражнений, танцевальных 

композиций.  
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9. Классический экзерсис.  

Battement. 
Практика.Battements tendu en tournan tende hors по 1/8, 1/4 и 1/2 круга. Battements tendu en 

tournant en dedans по 1/8, 1/4 и 1/2 круга.Battements tendus jetes en tournant en dehors. 

Battements tendus jetes en tournant en dedans. 

Упражнения на пуантах.  

Практика. Releves по I,II,III позициям. Pas echappe во II позицию (с I-й, II-й позиции). Pas 

assemble sout tenus en face в сторону. Pas de bourree simple en face (с переменой ног). 

Releve в IV позиции en face , croissee. Releve в IV позиции en face, efface. Pase chappes в IV 

позицию. Pas assemble sou tenu с открыванием ноги в сторону, вперед, назад en face и в 

позах. Pas glissade с продвижением вперед ,в сторону, назад. Petit pas jete с продвижением 

в сторону, вперед, назад. Petit pas jete с продвиженем в сторону, вперед, назад в позах. 

Sissonne simple en face. Sissonne simple в V позиции. Tem pslie par terre вперед и назад. 

10. Классический экзерсис на середине зала.  

Battement.  

Практика. Тem pslie вперёд и назад. Маленькое адажио с tempslie вперёд и назад. 

Battement tendu с pourle pied в сторону в epaulement. Battement tendu jete pique и с passé par 

terre через 1 позицию. Rond de jambe par terre в сочетании с pas de basque.Demi rond de 

jambe на 45 градусов en dehors и en dedans en face на всей стопе.Battement fondu с plie - 

releve и demi rond на 45 градусов.3 port de bras с ногой, вытянутой на носок вперёд, назад 

на плие с растяжкой.Pas de bourree с переменой ног en dehors и en dedans.Pas de bourree на 

effacee и croise. Поза ecartee вперёд и назад на 45 градусов.Battement releve lent и battement 

developpe на 90 градусов в позах: croise, effacee, ecartee вперёд и назад.Grand battement jete 

в больших позах. Припарасьон к турам ende hors и en de dans со 2 позиции. Pas de bourre 

без перемены ног. 

Alleqro.  

Практика. Pase chappe на 2 п.н. с поворотом на 180 градусов; pase chappe в 4 позиции на 

croise и ef facee; pas glissade вперёд и назад; pas jete; double assemble; sisson ne ouverte; pas 

de chat; sissonne fermee в сторону и вперёд. 

12. Народный танец. 

Подготовка к чечетке. 

Практика. Отработка техники flik-flak 2/4, 4/4. Основные движения Stamp, Stomp, Brush, 

Flap, Flap. 

Элементы национальных танцев. Тарантелла.  

Практика. Музыкальный размер танца «Тарантелла». Триоли. Основные положения ног. 

Основные положения рук. Изучается 7-я позиция рук (кисть на кисть за 

спиной).Движения рук с тамбурином. Battements tendu jete. Jete-pigue (на месте и с 

отходом назад на plie).Jete «носок-каблук» поочередно (с подскоком).Соскоки на 

полупальцы в 5-й позиции на рlie (и на месте и в повороте). Pas echappe (соскоки на II 

позицию). Бег – pas emboite – на месте, с продвижением вперед. Основной ход с pas 

ballone (c фиксацией на cou-de-pied).Подскоки на demi-plie на месте и с поворотом. Pas de 

basque. Проскальзывание назад на одной ноге на demi-plie с выведением другой ноги 

вперед на носок (на месте, с продвижением назад). 

13. Историко-бытовой танец. 

Французская кадриль. 

Практика. Исходное построение. Balancez. Promenade. Фигуры кадрили: Le Pantalon, 

L’Eté, La Poule, La Pastourelle, La Finale. 

Русский лирический. 

Практика. Музыкальный размер4/4. Элементы танца «Русский лирический»:основные 

положения рук, основные движения, учебная комбинация. Шаги: тройной ход, 

припадания в сторону. Поворот в паре, соло-поворот.   

14. Постановочная и репетиционная работа 
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Теория. Знакомство с музыкальным материалом для танцевальных композиций. Характер 

и манера исполнения. 

Практика. Отработка основных движений танцевальных композиций. Практическое 

освоение вариаций, постановка балетных партий. Работа над хореографическими 

балетами. 

15.Промежуточный контроль. 
Теория. Контрольный опрос на знание методики выполнения танцевальных движений и 

упражнений. 

Практика. Контрольное исполнение изученных позиций и упражнений, танцевальных 

композиций.  

7-8-ой год обучения 

1.Вводное занятие. Техника безопасности. Входящая диагностика. 

Теория. Постановка цели и задач на учебный год. Техника безопасности на занятии, при 

проведении мероприятия. Профильная ориентировка учащихся. 

Практика. Входящая диагностика.  

2, 12.Классический экзерсис у станка. 

Выработка правильного и чистого исполнения, закрепление устойчивости, развитие 

координации, выразительности поз, дальнейшее развитие силы и выносливости. Работа 

над чистотой и выразительностью, свободой исполнения и использование сложных 

сочетаний движений. Ускорение темпа урока. Более сложно и разнообразно музыкальное 

сопровождение. 

Отработка элементов классического танца у станка. Развитие апломба за счет 

дальнейшего развития силы ног. 

Практика. Battement tendu – все направления (в 5 позиции; в позах croisee et effacee; с 

pourle pied; с demi-plie в 5 позиции; с demi-plie во 2 позиции без перехода и с переходом; с 

demi-plie в 4 позиции без перехода и с переходом;passé parterre). Demi-plie в 1, 2, 5, 4 

позициях. Rond de jambe par terre en dehors et en dedans. Rond de jambe par terre на demi-plie 

en dehors et en dedans. Temps releve par terre (preparation для rond de jambe par terre). 

Battement tendu jete – все направления (в 5 позиции; в позах croisee et ef facee;с demi-plie в 

5 позиции;с demi-plie во 2 позиции без перехода и с переходом; с demi-plie в 4 позиции без 

перехода и с переходом; с pique. Battement frappe на 30°, double, в позах croisee et efface. 

Battement fоndu – все направления (на 45°; double).Petit battement. Releve на полупальцы в 

1, 2, 5, 4 позициях. Battement tendus outenu – все направления. Grandplie в 1, 2, 5, 4 

позициях. Battement relevelent на 90°, в позах croisee et ef facee – все направления. 

Battement developpe – все направления. Battement developpe passe на 90° – все 

направления. Grand battement jete с 1, 5 позиций, pointe, в позах croisee et effacee – все 

направления. Rond de jambe en l’air en dehors et en dedans. Temps releve на 45° en dehors et 

en dedans. Plie releve сногой, поднятойна 45° – все направления. Demi-rond de jambe на 45° 

en dehors et en dedans.Rond de jambe на 45° en dehors et en dedans. Demi-rond de jambe на 

90° en dehors et en dedans. Полуповороты в 5 позиции с переменой ног на полупальцах en 

dehors et en dedans с вытянутых ног, с demi-plie. Pas tombee на месте. Pas coupe на целой 

стопе. Preparationк tour с 5 позиции en dehors et en de dans. Pas de bourree simpl en face без 

перемены ног и с переменой ног.Перегибы корпуса.III port de bras – как заключение к 

различным упражнениям.Tour с 5 позиции en dehors et en dedans. 

Комбинирование элементов движений.  

Теория. Методика грамотного построения учебных комбинаций классического танца. 

Практика. Сочинение учебных комбинаций на основе пройденного материала. 

Определение темпа, характера исполнения комбинаций. Методическая раскладка 

движений на музыку. Разбор сочиненных комбинаций с педагогом, развитие умения 

выявлять ошибки и недостатки. Формирование профессионального видения всего 

процесса работы. Различие стилей мужского и женского исполнения, которое необходимо 

учитывать при сочинении комбинаций. 
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3, 13. Экзерсис на пальцах 

Практика. Полуповороты в V позиции. Pas de bouree decote. Pas de bouree ballotte на 

croisee et ef face. Sur–sur в маленьких и больших позах. Pascouru вперед и назад. Pas 

польки en face et epaulement. Pas coupe-ballonne с открыванием ноги в сторону. Pas echappe 

en tournant на II позицию по 1/4 оборота. Sis sonne ouverte на 45° во всех направлениях и 

позах (без продвижения). Sis sonne ouverte pas developpe на 45° во всех направлениях и 

позах. Pas assemble soutenu en tournant en dehors et dedans по 1/2оборота. Preparation для 

pirouette с V позиции. Pirouette с V позиции en dehors et en dedans. Pas de bouree suivi en 

face в маленьких позах с продвижением в сторону, вперед, назад и на месте (entournant). 

Pas de bouree suivi en face в больших позах с продвижением в сторону, вперед, назади на 

месте (entournant). 

4,14.Классический экзерсис на середине зала. 

Отработка элементов классического танца. 

Теория. Рекомендации и требования к выполнению элементов классического экзерсиса. 

Практика.Grand pas assemble в сторону с приемом developpe-tombe вперед.Grand sissonne 

ouverte во всех направлениях в позах. Grand sisson ne ouverte во всех направленях с 

продвижением. Grand pas jete вперед в позы attitudecroise в III arabesque. Grand pas jete 

впередвпозы attitude croiseвI arabesque. Pas de bourree dessus-dessous en dedans. Pas de 

bourree dessus-dessous en dehors. Tours lents en dehors в большие позы. Tours lents en dedans 

в большие позы. Tours lents en dehors из позы в позу через passe на 90. Tours lents en dedans 

из позы в позу через passe на 90. Pas faitte вперед на 45. Pas faitte назад на 45. Pas faitte 

вперед на 90 вперед и назад. 

5, 15.Allegro. 

Практика.Grand echappe на II позицию, на IV позицию.Pas assemble  с продвижением и в 

позах. Temps saute в V позиции с продвижением вперед и назад. Pas de basque вперед и 

обратно. Pas assemble с продвижением вперед и назад en face и в позах. Sissonne tombee во 

все направления в позах. Заноски. Перераспределение внимания с развития силы и 

эластичности мышц в прыжковых упражнениях на высоту прыжка. 

6, 16.Партерный экзерсис 

Теория. Правила выполнения упражнений для улучшения эластичности мышц плеча и 

предплечья, развития подвижности локтевого сустава. Упражнение на напряжение и 

расслабление мышц тела Упражнения для развития выворотности и растяжки ног. 

Практика. Упражнение «Рыба». Упражнение «Свеча на спине». Скручивание 

«Спираль».Упражнение «Египетский сфинкс». Упражнение «Кобра». Упражнение 

«Вращение». Упражнение «Скольжение вперед». Упражнение «Возрождение». 

Упражнение «Свеча на животе». Упражнение «Мостик» 

7, 17. Основы композиции танца. 

Теория. Общие принципы композиции танца. 

Практика. Сочинение короткого элемента танца, движения. Сочинение соло, вариации 

танцевального куска. 

8, 18. Создание сценического образа.  

Теория. Художественный образ в хореографическом искусстве.  

Практика. Танцевальная лексика: действенные движения, ассоциативные или 

изобразительно-подражательные, традиционные. Гармония движения ног, рук, головы и 

корпуса, выражающие образ, действия, чувства. 

9, 19. Работа над техникой танца. 

Практика. Работа над позами и положениями в сольном, парном танце, массовом танце. 

Соединение танцевальных движений, поз, переходов, рисунка в танцевальные 

комбинации. 

10, 20. Постановочная и репетиционная работа 

Практика. Постановка танцевальных композиций, балетных партий. Работа над 

хореографическими балетами. 
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11, 21.Промежуточный контроль. 
Теория. Контрольный опрос на знание методики выполнения танцевальных движений и 

упражнений. 

Практика. Контрольное исполнение изученных позиций и упражнений, танцевальных 

композиций. 

Раздел 2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

 

Методическое обеспечение 

Для достижения цели, задач и реализации содержания программы необходимо в 

процессе обучения последовательно добиваться формирования у детей художественного 

вкуса через пластическое выражение; развивать чувства ритма, темпа, музыкальной 

формы; обучать владению культурой движения: развивать гибкость, выворотность, 

пластичность. 

Успехи учащихся во многом зависит от правильной организации занятий, от 

используемых методов и приемов обучения. Наиболее активно в работе применяются 

следующие методы:  

1. Метод содержательного слушания музыки, где происходит проживание 

танцевальной роли в образных представлениях: импровизация, двигательные упражнения-

образы.  

2. Словесный метод, с его помощью объясняются основы танцевальной грамоты, 

описывается техника движений в связи с музыкой, терминология, дается историческая 

справка и др. 

3. Метод наглядного восприятия, он способствует быстрому, глубокому и 

прочному усвоению умений и навыков, повышает интерес к занятиям.  

4. Метод практического обучения, где в учебно-тренировочной работе 

осуществляется освоение основных умений и навыков, связанных с постановочной, 

репетиционной работой, осуществляется поиск художественного и технического решения. 

 Используемые приемы:  

•комментирование;  

•инструктирование;  

• корректирование. 

Формы занятий в объединении  

1, 2 год обучения 
Игра, тренинг танцевального мастерства (классический, народный, историко-

бытовой), партерная гимнастика, экзерсис у станка и на середине зала, репетиция, беседа. 

3, 4 год обучения 
Тренинг танцевального мастерства (классический, народный, историко-бытовой), 

классический экзерсис, репетиции, беседы об анатомическом строении. 

5, 6год обучения 
Тренинг танцевального мастерства (классический, народный, историко-бытовой) с 

усложнением, экзерсис в партере, у станка, на середине зала, постановка танцевальных 

композиций высокого класса. 

7,8 год обучения 

Тренинг танцевального мастерства (классический, народный, историко-бытовой) с 

усложнением, экзерсис в партере, у станка, на середине зала, экзерсис на пальцах, 

постановка танцевальных композиций высокого класса. 

В организацию образовательного процесса входят групповые занятия  ансамбль 

(подготовка танцев с разной возрастной группой); мелкогрупповые  тренинги, 

подготовка композиции танца; индивидуальные занятия  работа над сольными партиями. 

Образовательные технологии 

- Технологии личностно-ориентированного обучения, целью которых является 

максимальное развитие индивидуальных познавательных способностей ребенка на основе 
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использования имеющегося у него опыта жизнедеятельности. Эти технологии учитывают 

особенности каждого учащегося и направлены на еще более полное раскрытие его 

потенциала.  

Разнообразные игровые технологии, которые включают достаточно обширную 

группу методов и приемов организации педагогического процесса в форме различных 

педагогических игр, обладающих четко поставленной целью обучения и 

соответствующим им педагогическим результатом. 

- Технологии педагогической поддержки учащегося, которые связаны с 

непосредственной работой педагога на уроке и воздействием его на своих учеников. 

Психологический комфорт, партнерские отношения, знание индивидуальных 

особенностей учащегося составляют психолого-педагогическое сопровождение всех 

элементов образовательного процесса. Главная задача - вызвать у обучающихся 

устойчивую мотивацию к учебной деятельности. 

- Технологии активного комплексного обучения. Одним из основных принципов 

активного обучения является выполнение учащимися практических и творческих заданий, 

направленных на дальнейшее профессиональное самоопределение. Учащиеся проводят 

самоанализ результатов обучения, активно вовлекаются в процесс формирования 

структуры занятий, моделируют свою будущую профессиональную деятельность. 

- Технологии здоровьесбережения. Они включают: 

Организационно–педагогические технологии, которые определяют структуру 

учебного процесса и должны способствовать предотвращению состояния переутомления. 

Это учебные планы, программы, расписания занятий, способы и смена деятельности на 

занятии.   

К ней относятся: партерная гимнастика, где дети в игровой форме развивают свои 

физические данные, и пальчиковая гимнастика (для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста), которая превращает учебный процесс не только в увлекательную 

игру, но и оказывает положительное воздействие на улучшение памяти, мышления, 

развивают фантазию. Также в объединении используются небольшие игроминутки.  

Учебно–воспитательные технологии, которые включают процесс по обучению 

грамотной заботе о своем здоровье и формированию культуры здоровья учащихся, 

мотивации к ведению здорового образа жизни, предупреждению вредных привычек, а 

также проведение организационно–воспитательной работы с учащимися после занятий.  

Лечебно–оздоровительные технологии, которые имеют в своей основе упражнения, 

формирующие двигательные навыки учащихся, учат сознательно управлять мышечным 

аппаратом и одновременно корректируют физические недостатки. 

Физкультурно–оздоровительные технологии, с помощью которых улучшается 

физическое развитие занимающихся: тренируется сила, выносливость, быстрота, гибкость 

и другие качества, отличающих здорового тренированного человека от физически 

немощного. 

- Технология дистанционного обучения. Под дистанционными образовательными 

технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые, в основном, с 

применением информационных и телекоммуникационных технологий при 

опосредованном (на расстоянии) или не полностью опосредованном взаимодействии 

обучающегося и педагогического работника. 

Занятия проводятся на образовательной платформе Learning.Apps, а также на 

цифровой платформе Zoom. Такой формат возможен в случае тяжелой 

эпидемиологической обстановки и регламентируется требованиями регионального 

управления Роспотребнадзора и требованиями СанПИН. Дистанционное обучение 

предполагает проведение видеозанятий, мастер–классов, виртуальных экскурсий и т.д. 

 

Условия реализации программы 
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Материально-техническое обеспечение программы 

Для реализации ДОП необходимо наличие: 

-оборудованного станками и зеркалами репетиционного зала; 

-ковриков для занятия партерной гимнастикой; 

-фортепиано; 

-видео- и аудио аппаратуры; 

-костюмов; 

-небольшой оборудованной комнаты для хранения костюмов, аксессуаров и 

реквизита 
 

Информационно-методические и дидактические материалы 

Способы взаимодействия с учащими и их родителями 

Для осуществления постоянной обратной связи с учащимися и их родителями, 

оказания мобильной педагогической помощи в ходе самосовершенствования и подготовки 

к концертам и конкурсам используются: 

- групповые и индивидуальные консультации; 

- on-line консультации (в отложенном во времени режиме) с помощью электронной 

почты (e-mail), sms-сообщений или приложения viber. 

Кадровое обеспечение 

-1 хореограф 

-1 концертмейстер 

Оценочные и дидактические материалы 

Учебно-дидактические материалы  

П.п. Наименование  Форма  

Учебно-методические материалы для учащихся 

1. Десять правил настоящей балерины (приложение 

1) 

печатный,  

электронный *doc 

2. Методическая разработка вспомогательных 

подготовительных упражнений в партере  

электронный *doc 

3. Памятка для учащихся «Как подготовиться к 

выступлению». (приложение 2) 

печатный 

Информационно-методические материалы для родителей 

1. Информация об объединении ансамбль танца 

«Карамель»  

электронный ресурс – сайт 

ДТДиМ 

 

2. Влияние хореографического искусства на 

здоровье детей 

электронный ресурс: 

http://www.horeograf.com/ 

3. Фотоотчет концертов и конкурсов электронный ресурс – сайт 

ДТДиМ 

4. Презентация ансамбля танца «Карамель»  электронный *ptt 

Формы организации контроля – текущий контроль, промежуточный контроль (1-е 

полугодие 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 годов обучения; 2-е полугодие 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 годов 

обучения), итоговая аттестация (2 полугодие восьмого года обучения).  

Способы: 

 текущий контроль – наблюдение; 

 промежуточный контроль – контрольный письменный опрос по 

хореографии (Приложение № 2), контрольное тестирование по хореографии (Приложение 

№ 1), психологическое тестирование (Приложение № 4), исполнение элементов 

классического экзерсиса, танцевальных движений, композиций танцев (Приложение № 3), 

участие в конкурсах;  

 итоговая аттестация – итоговое тестирование по программе (Приложение № 

http://www.horeograf.com/
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1), психологическое тестирование (Приложение № 4), выполнение контрольной итоговой 

практической работы – сольные партии в хореографическом балете, композиции в рамках 

отчетного концерта. 

Информационное обеспечение 

Список литературы 

Литература для учащихся 

1. Базарова, Н. Азбука классического танца. М., 1991. 

2. Бахрушин, Ю. Искусство русского балета. М., 1973.  

3. Ваганова, А. Основы классического танца.  М., 1987. 

4. Васильева, Е. Танец.  М., 1991. 

5. Васильева, М.,  Рождественская, М. Историко-бытовой танец. – М., 1987. 

Литература для педагогов 

1.Выготский, Л.С. Проблема культурного развития ребенка  // Собр. соч. в 6-ти т. Т.6. 

2.Гальперин, П.Я. Введение в психологи. М., 1976. 

3.Голейзовский, К. Образы русской народной хореографии. М., 1964.  

4.Давыдов, В.В. Проблемы развивающего обучения.  М., 1972. 

5.Давыдов, В.В., Маркова, А.К., Эльконин, Д.Б. Основные вопросы современной 

психологии детей младшего школьного возраста //Проблемы общей, возрастной и 

педагогической  психологии.  М., 1978. 

6.  Захаров, Р. Сочинение танца.  М., 1968. 

7. Иваницкий, М.Ф. Анатомия человека. М., Физкультура и спорт. 1985. 

8. Ивлева, Л.Д. Методика обучения хореографии в старшей возрастной группе. 

Челябинск, 1997.  

9. Ивлева, Л.Д. Руководство воспитательным процессом в самодеятельном 

хореографическом коллективов. Учебное пособие. Челябинск, 1989. 

10.  Климов, А. Основы русского народного танца.  М., 1981.  

11. Никитин, Б. Развивающие игры. М., 1985.  

12. Смирнов, И. Искусство балетмейстера.  М., 1985.  

13. Тарасов, Н. Классический танец. М., 1981.  

14. Ткаченко, А. Характерный танец. М., 1992. 

15. Ткаченко, Т. Народный танец. М., 1967.  

16. Чурко, Ю. Линия, уходящая в бесконечность. Лен.: Полымя, 1999.  

17. Эльконин, Д.Б. Психологические условия развивающего обучения // Обучение и 

развитие.  Киев, 1970. 

18. Энциклопедия «Балет».  М., 1981.  

Литература для детей и родителей  

1. Баркан, А.И. Его величество ребенок. М.: Столетие, 1996. 

2. Граббед, Р. Игры для малышей от года до шести.  М.: Росмэн, 1999. 

3. Галигузова, Л. Застенчивый ребенок // Дошкольное воспитание.  2000.,  

№ 4. 

4. Карабанова, В. Игра в коррекции психологического развития ребенка.  М., 1997. 

5. Лукан, С. Поверь в свое дитя. М.: Эллис Лак, 1993. 

6. Цуконфт-Хубер, Б. Гимнастика для малышей. М.: АСТ, 2006. 

Эйнон, Д. Творческая игра от рождения до 10 лет. М.: Педагогика, 1995 

Электронные ресурсы 
1. Классический танец: первый год обучения [Электронный ресурс]/ ALFIA 

KHABIROVA – youtube.com – Режим доступа: свободный, 

https://www.youtube.com/playlist? 

2. Балет энциклопедия [Электронный ресурс]/ под ред. Григоровича Ю.Н.- М.: Советская 

энциклопедия – Режим доступа: http://www.ballet-enc.ru/ 

https://www.youtube.com/channel/UCPMqNs1C4xMnYGFA_noBQlQ/feed?disable_polymer=1
https://www.youtube.com/channel/UCPMqNs1C4xMnYGFA_noBQlQ/feed?disable_polymer=1
https://www.youtube.com/playlist?list=PLr4_jUh3D2-mXt2VDLDopXP0fklwPe4n5
http://www.ballet-enc.ru/
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3. Танец от древнейших времен до наших дней: виртуальная галерея[Электронный 

ресурс]/ Федеральный портал «Российское образование»– Режим доступа: свободный, 

URL: http://www.gallery.balletmusic.ru 

4. Современная хореография 2 курс 1 часть [Электронный ресурс]/ – youtube.com – 

Режим доступа: https://www.youtube.com 

5. Современная хореография 2 курс 2 часть [Электронный ресурс]/ – youtube.com – 

Режим доступа: https://www.youtube.com/ 

 

 

  

http://www.edu.ru/modules.php?page_id=6&name=Web_Links&op=modload&l_op=visit&lid=99390
https://www.youtube.com/watch?v=OatrXH4y-H8
https://www.youtube.com/watch?v=TPvOyDcPq_Y
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Приложения 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для промежуточного контроля образовательных результатов освоения 

дополнительной общеразвивающей программы ансамбля танца «Карамель» 

1. Вопросы и задания для проведения промежуточного контроля I-года обучения 

Вопросы для контрольного опроса. 1-е полугодие. 

1. Дать определение классическим терминам: книксен, реверанс 

2. Сколько существует позиций рук в классическом танце? 

3. Сколько существует позиций ног в классическом танце? 

4. Как называется упражнение с переводом рук из подготовительного положения в I 

позицию, затем в III позицию, во II и заканчивается в подготовительном положении? 

5. Назовите позы в классическом танце? 

6. Что такое releve? 

7. Назовите отличие танцевального шага от бытового? 

8. Какие виды темпа вы знаете?  

Вопросы для контрольного опроса. 2-е полугодие. 

1. Preparation это: 

а) поклон 

б) подготовительное упражнение перед движением 

в) подъем на полупальцы 

2. Какие бывают виды cou-de-pied в классическом танце: 

а) условное, обхватное, сзади 

б) условное, спереди, обхватное 

в) спереди, сзади 

3. К какому танцу относятся эти движения «переменный шаг», «припадание»: 

а) народный танец 

б) современный танец 

в) классический танец 

4.Battementtendu это: 

а) бросковое движение натянутой ноги 

б) отведение и приведение натянутой ноги 

в) круг ногой по полу 

5. Plie это:  

а) положение одной ноги на щиколотке другой, опорной 

б) приседание 

6. Как называется женский поклон в историко-бытовом танце: 

а) реверанс 

б) preparation  

в) тур 

7. Чешский танец это: 

а) вальс 

б) менуэт 

в) полька 

8. Portdebras это: 

а) чеканный танцевальный шаг, переступание с небольшим продвижением 

б) наклоны корпуса, головы 

2. Вопросы и задания для проведения промежуточного контроля II-года обучения 

Вопросы для контрольного опроса. 1-е полугодие. 

1. Нога, на которую перенесен центр тяжести корпуса танцовщика? 

а) опорная нога  

б) рабочая нога  
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в) свободная нога 

2.Ecartee это: 

а) отводить, раздвигать; поза, при которой вся фигура повернута по диагонали 

б) прямо; прямое положение корпуса, головы и ног 

3. En dedans это: 

а) внутрь, в круг 

б) наружу, из круга 

4. En dehors это: 

а) внутрь, в круг;  

б) наружу, из круга. 

5.Petit это: 

а) маленький; 

б) средний, небольшой. 

6. Demi это:  

а) маленький; 

б) средний, небольшой. 

7.Grand это:  

а) большой; 

б) средний, небольшой. 

8.Passe это:  

а) поворот корпуса во время движения.  

б) от гл. «проводить, проходить»; связующее движение, проведение или переведение 

ноги.  

Вопросы для контрольного опроса. 2-е полугодие. 

1. Партер это: 

а) прыжки 

б) движения на полу 

в) движения на полупальцах 

2. Бросковое движение натянутой ноги это: 

а) battement fondu  

б) battement jete  

в) battementtendu 

3.Enfaceэто: 

а) прямо; прямое положение корпуса, головы и ног; 

б) поза, при которой ноги скрещены, одна нога закрывает другую. 

4.Croisee это: 

а) развернутое положение корпуса и ног; 

б) поза, при которой ноги скрещены, одна нога закрывает другую. 

5.Efface это: 

а) развернутое положение корпуса и ног; 

б) поза, при которой ноги скрещены, одна нога закрывает другую. 

6. Battement tendu это:  

а) отведение и приведение вытянутой ноги, не отрывая носка от пола;  

б) движение с ударом, или ударное движение. 

7.Jete это:  

а) бросок ноги на месте или в прыжке;  

б) движение с ударом, или ударное движение. 

8.Историко-бытовой танец это: 

а) хороводный танец 

б) танец прошлых времен 

в) вид народного творчества 

3. Вопросы и задания для проведения промежуточного контроля III-года обучения 
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Вопросы для контрольного опроса. 1-е полугодие. 

1.Дайте определение термина battements retires. 

2.Назовите значение термина relevetens. 

4.Назовите отличие в исполнении движений pas gala и pas couru. 

5.Назовите упражнение с ненапряженной стопой исполняемое у станка и на середине зала. 

6.Дайте определение вспомогательным упражнениям на полу. 

7. Как называются перегибы и наклоны корпуса вперед, в сторону, назад на французском 

языке? 

8. Сколько видов pord de bras в классическом экзерсисе? 

9. Перечислите танцевальные элементы мазурки. 

Вопросы для контрольного опроса. 2-е полугодие. 

1.Adagio это: 

а) медленно, медленная часть танца 

б) быстро, прыжки 

2.Allegro это: 

а) медленно, медленная часть танца 

б) быстро, прыжки 

3.Aplomb это: 

а) устойчивость 

б) поза, название которой происходит от стиля арабских фресок 

4.Как называются перегибы и наклоны корпуса вперед, в сторону, назад на французском 

языке? 

5. Сколько видов pord de bras в классическом экзерсисе? 

6. Sur le cou-de-pied это: 

а) положение одной ноги на щиколотке другой, опорной 

б) связующее движение, проведение или переведение ноги 

7. Battement frappe это: 

а) бросок ноги на месте или в прыжке  

б) движение с ударом, или ударное движение 

8. Battement double frappe это: 

а) мягкое, плавное, «тающее» движение 

б) движение с двойным ударом 

9. Назовите музыкальные размеры мазурки. 

4. Вопросы и задания для проведения промежуточного контроля IVгода обучения 

Вопросы для контрольного опроса. 1-е полугодие. 

1. Перечислить основные жанры хореографии. 

2. В каком разделе экзерсиса встречается упражнение: «Низкие и высокие развороты с 

подъемом на полупальцы»? Переведите термин на русский язык. 

3.Как называется бросок ноги вперед, назад и в сторону выше 90 градусов?  

4.Дайте толкование словам: доля, баланс, интервал, перенос веса, музыкальная фраза. 

5. Какие фигуры можно составить из линий в танце? 

6. В каких танцах ХVIII-ХIХ столетия встречаются движения: pas glisse, pas chasse, pas 

eleve, pas degaje? 

7.К какому танцевальному жанру относятся следующие элементы: дроби, подбивка, 

хлопушки? 

8.Полонез, хоровод, перепляс – это: 

а) жанр 

б) вид 

в) форма 

Вопросы для контрольного опроса. 2-е полугодие. 

1. Назовите большие позы на середине зала. 

2. Переведите на французский язык элемент – круговое скольжение по полу. 
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3. Перечислите последовательность выполнения экзерсиса у станка. 

4. Назовите элементы allegro. 

5. Перечислите формы элемента battements. 

6. Tour chaine это:  

а) «сцепленный, связанный»; быстрые повороты, следующие один за другим 

б) тур в воздухе 

7.Tour en l`air это: 

а) «сцепленный, связанный»; быстрые повороты, следующие один за другим; 

б) тур в воздухе. 

8. Перечислите основные танцевальные шаги танцев менуэт, мазурка, полонез. 

 

5. Вопросы и задания для проведения промежуточного контроля Vгода обучения 

Вопросы для контрольного опроса. 1-е полугодие. 

1. Pirouette это:  

а) «юла, вертушка»; быстрое вращение на полу; 

б) тур в воздухе. 

2.Sautй это:  

а) простой прыжок с двух ног на одну; 

б) прыжок на месте по позициям. 

3.Sissonne simple это: 

а) простой прыжок с двух ног на одну; 

б) прыжок на месте по позициям. 

4.Sissonne fermee это: 

а) закрытый прыжок; 

б) круг ногой в воздухе. 

5.Sissonne tombee это:  

а) наклоны корпуса, головы; 

б) прыжок с падением.  

6.Sissonne ouverte это:  

а) движение с двойным ударом; 

б) прыжок с открыванием ноги.  

7. Assemble это:  

а) движение с двойным ударом; 

б) прыжок с собиранием вытянутых ног в воздухе; прыжок с двух ног на две ноги.  

8.Changementdepiedsэто:  

а) чеканный танцевальный шаг, переступание с небольшим продвижением; 

б) прыжок с переменой ног в воздухе (в V позиции).  

9. Назовите основные танцевальные шаги и элементы танцев Экосез, Шакон. 

Вопросы для контрольного опроса. 2-е полугодие. 

1. Echappe это: 

а) прыжок с раскрыванием ног во вторую позицию и собиранием из второй в пятую 

б) прыжок на месте с подбиванием одной ноги другой 

в) прыжок с переменой ног в воздухе (в V позиции) 

2.Glissade это: 

а) прыжок с раскрыванием ног во вторую позицию и собиранием из второй в пятую 

б) прыжок на месте с подбиванием одной ноги другой 

в) «скольжение»; прыжок, исполняемый без отрыва носков ног от пола 

3.Cabriole это: 

а) прыжок с раскрыванием ног во вторую позицию и собиранием из второй в пятую 

б) прыжок на месте с подбиванием одной ноги другой 

в) прыжок на месте с подбиванием одной ноги другой 

4.Coupe это: 
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а) подбивание; отрывистое движение, короткий толчок 

б) «скольжение»; прыжок, исполняемый без отрыва носков ног от пола 

5.Pas emboite это:  

а) подбивание; отрывистое движение, короткий толчок 

б) прыжок, во время которого происходит смена полусогнутых ног в воздухе 

6.Pas ciseaux это:  

а) скользящий прыжок с ноги на ногу, когда в воздухе одна нога проходит мимо другой  

б) ножницы; прыжок с выбрасыванием вперед по очереди ног, вытянутых в воздухе. 

7.Pas de chat это: 

а) кошачий шаг; скользящий прыжок с ноги на ногу, когда в воздухе одна нога 

проходит мимо другой 

б) прыжок, во время которого происходит смена полусогнутых ног в воздухе 

8. Перечислите характерные элементы национальных танцев. 

9. Перечислите основные фигуры историко-бытового танца. 

6. Вопросы и задания для проведения промежуточного контроля VI года обучения. 

Вопросы для контрольного опроса. 1-е полугодие. 

1. Последовательность исполнения классического экзерсиса на середине зала. 

2. Основные особенности пальцевой техники. 

3. Перечислите основные элементы allegro. 

4. Какие виды упражнений партерной гимнастики направлены на развитие 

выворотности шага, укрепление голеностопного сустава? 

5. Какие виды упражнений партерной гимнастики направлены на исправление осанки, 

укрепление мышц брюшного пресса, развитие гибкости и силы? 

6. Перечислите основные направления хореографии и охарактеризуйте их. 

7. Перечислите основные формы классического танца. 

8. Port de bras соло и в паре в историко-бытовом танце. 

Вопросы для контрольного опроса. 2-е полугодие. 

1. Последовательность исполнения классического экзерсиса у станка. 

2. Степени поворота 1/2, 1/4, 1/8. Каким градусам они соответствуют? 

3. Как называется танец четырех исполнителей в балете? 

4. Какие виды упражнений партерной гимнастики направлены на растягивание, 

укрепление мышц ног, укрепление спины? 

5. Назовите основные танцевальные шаги, элементы танца «Тарантелла». 

6. Особенности танцевальной культуры XIXвека. 

7. Дать определение понятию «хореографический жанр». 

6. Вопросы и задания для проведения промежуточного контроля VII-VIIIгода 

обучения. 

Вопросы для контрольного опроса. 1-е полугодие. 

1. Принцип изучения комбинаций. 

2. Какойдолжна быть нагрузка на разные группы мышц в течение урока? 

3. Народная танцевальная культура и аристократические этикетные танцы. 

4. Первые симфонические балеты П.И.Чайковского. 

5. Творчество мастеров советской балетной сцены. 

6. Выразительные средства в народно-сценической хореографии.  

7. Средства выражения выразительности исполнения сложных танцевальных 

комбинаций. 

Вопросы для контрольного опроса. 2-е полугодие (для 7-го года обучения). 

1. Требования к безопасности при выполнении танцевальных движений. 

2. Композиционные основы построения танцевальных комбинаций. 

3. Основные позы и терминология движений, методика исполнения движений. 

4. Основные отличительные особенности хореографического искусства различных 

исторических эпох, стилей и направлений. 
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5. Средства создания образа в хореографии. 

6.Техника исполнений движений в комбинациях и комбинаций в целом. 

7. Современные направления развития русского танца. 

Критерии оценивания ответов и практической работы 

 

Оценка Описание критериев 

3 - «зачет»/ «отлично» Допускается наличие одного неправильного ответа 

2 - «зачет»/ «хорошо» Допускается наличие двух неправильных ответов 

1- «зачет»/ 

«удовлетворительно» 

Допускается наличие четырех неправильных ответов 

0 - «незачет» / 

«неудовлетворительно» 

Более четырех неправильных ответов 

Приложение № 2 

Тест по промежуточной аттестации учащихся по знаниям дополнительной 

общеразвивающей программы «Карамель» 

 

1. Подпишите название гимнастических упражнений: 

а)   б)  в)  

 

 

г)   д)   е)  

2. Подпиши позиции рук: 

а)  б) в) г)  

3. Подпиши позиции ног: 

а)  б) в)  

 



50 
 

г)         д)    е)  

4. На какой высоте фиксируется положение ноги в движении «батман тандю жете»? 

а) 35°    б) 45°    в) 25°     г)15° 

5. На сколько точек делится балетный класс? 

а) 10   б) 8   в) 4   г) 6 

6. Обведите правильное исполнение упражнения «планка»: 

 

а)         б)  

 

в)  

7. Найдите правильный вариант исполнения постановки корпуса в классическом 

танце:  

а)                б)                  в)  

8. Покажите на рисунке battementtendu: 

а) б)  в)  

Оценка Описание критериев 

 

3 - «зачет»/ 

«отлично» 

технически качественное и художественно осмысленное исполнение, 

отвечающее всем требованиям на данном этапе обучения 

2 - «зачет»/ 

«хорошо» 

отметка отражает грамотное исполнение с небольшими недочетами (как 

в техническом плане, так и в художественном); 

2- «зачет»/ исполнение с большим количеством недочетов, а именно: неграмотно и 
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Критерии оценивания исполнения танцевальных номеров 

 Знать Уметь 

ритмика полька «4/4» 

 

импровизация 

 

марш «2/4» 

 

вальс «3/4» 

Шаг, хлопки, притопы, подскоки, 

перескоки, пружинистый шаг 

Использовать знакомые движения согласно 

с характером музыки 

Шаг марша. Свободно перемещаться по 

предлагаемой схеме 

Легкий бег, покачивание в ритме музыки, 

повороты на полупальцах. 

 

 

 

Приложение № 3 

Для учащихся дошкольного и 

младшего школьного возраста 

Методика «Рукавички»  

(Г.Л. Цукерман) 

Цель исследования: изучение отношений детей со сверстниками и 

коммуникативных умений. 

Возраст респондентов: 6-7 лет. 

Материал: вырезанные из бумаги рукавички (по количеству участников), три 

разноцветных карандаша. 

Метод оценивания: наблюдение за взаимодействием детей, работающих парами, и 

анализ результата. 

Порядок проведения исследования и обработка полученных результатов 

производятся педагогом-психологом. 

Ход работы: проводится в виде игры. Для проведения из бумаги вырезают 

рукавички с различными незакрашенными узорами. Количество пар рукавичек 

соответствует числу пар участников. Детям, сидящим парами, дают каждому по одному 

изображению рукавички и просят украсить их одинаково, т. е. так, чтобы они составили 

пару. Дети могут сами придумать узор, но сначала им надо договориться между собой, 

какой узор они будут рисовать. Каждая пара учеников получает изображение рукавичек в 

виде силуэта (на правую и левую руку) и одинаковые наборы цветных карандашей. 

Критерии оценивания: 

 продуктивность совместной деятельности оценивается по степени сходства 

узоров на рукавичках; 

 умение детей договариваться, приходить к общему решению, умение 

убеждать, аргументировать и т.д.; 

 взаимный контроль по ходу выполнения деятельности: замечают ли дети 

друг у друга отступления от первоначального замысла, как на них реагируют; 

 взаимопомощь по ходу рисования; 

 эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное 

(работают с удовольствием и интересом), нейтральное (взаимодействуют друг с другом в 

силу необходимости) или отрицательное (игнорируют друг друга, ссорятся и др.). 

Уровни оценивания: 

«удовлетворите

льно» 

невыразительно выполненное движение, слабая техническая 

подготовка, неумение анализировать свое исполнение, незнание 

методики исполнения изученных движений и т.д.; 

0 - «незачет»/ 

«неудовлетвори

тельно» 

комплекс недостатков, являющийся следствием нерегулярных занятий, 

невыполнение программы учебного предмета 
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1. Низкий уровень: в узорах явно преобладают различия или вообще нет 

сходства. Дети не пытаются договориться, каждый настаивает на своем. 

2. Средний уровень: сходство частичное - отдельные признаки (цвет или 

форма некоторых деталей) совпадают, но имеются и заметные различия. 

3. Высокий уровень: рукавички украшены одинаковым или очень похожим 

узором. Дети активно обсуждают возможный вариант узора; приходят к согласию 

относительно способа раскрашивания рукавичек; сравнивают способы действия и 

координируют их, строя совместное действие; следят за реализацией принятого замысла. 

Карта проявлений самостоятельности 

(А.М. Щетинина) 

Карта проявлений самостоятельности заполняется психологом или воспитателем 

(педагогом) на основе наблюдений, проведенных за ребенком. Если оказалось, что 

указанное качество ребенок не проявляет никогда, то в соответствующей графе ставится 0 

баллов, иногда - 2 балла, часто - 4 балла. 

 

Показатели самостоятельности Частота проявлений 

никогда иногда часто 

Умеет найти себе дело    

Имеет свою точку зрения    

Не обращается за помощью к сверстникам    

Не обращается за помощью к взрослому    

Стремится все делать сам    

Доводит начатое дело до конца    

Без указания взрослого убирает посуду, игрушки,вещи    

Самостоятельно решает конфликты со сверстниками    

Не заботится о том, чтобы всегда находиться всогласии 

с большинством 

   

Негативно относится к какой-либо помощи со 

стороны взрослого или сверстников 

   

Без напоминания выполняет порученные дела    

Может играть один    

 

Обработка и интерпретация результатов. 

Подсчитав количество баллов, можно определить уровень развития 

самостоятельности у ребенка: низкий - 0-12 баллов; средний - 13-24 балла; 

высокий - 25-48 баллов. 

Существенным показателем уровня развития самостоятельности является наличие 

у ребенка потребности в ней, о которой можно судить по степени активности и 

инициативности, проявлению интереса к той или иной деятельности и желания 

заниматься ею, по достижению результата внешней или внутренней цели деятельности. 

Реализация потребности ребенка в самостоятельном выполнении деятельности во многом 

зависит от возможностей достижения результата, от владения ребенком необходимыми 

умениями, навыками, способами действия. Наличие необходимых возможностей придает 

ребенку уверенность в своих силах и стимулирует его активность и настойчивость в 

достижении цели деятельности, самостоятельность в выборе способов ее реализации. 

Таким образом, все развитие самостоятельности у ребенка тесно связано с такими 

психологическими его особенностями, как активность, инициативность, самоконтроль. 

 

Карта проявлений активности 

(А.М. Щетинина, Н.А. Абрамова) 
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Данная карта заполняется на основе многократных специальных наблюдений за 

особенностями поведения ребенка в различных ситуациях. 

При заполнении карты ставите в соответствующей клетке количество баллов: если 

ребенок указанную форму поведения не проявляет никогда, то он получает 0 баллов; 

редко - 1 балл; часто - 2 балла и всегда - 3 балла. 

 

 

Показатели активности 

Частота проявлений 

никогда редко часто всегда 

Проявляет большую подвижность     

Активно вступает во взаимодействие 

совзрослым 

    

Предлагает свою помощь     

Включается во взаимодействие со 

сверстниками 

    

Принимает активное участие в играх     

Пребывает в хорошем настроении     

Проявляет живой интерес ко всему новому     

Охотно включается в деятельность, еслиона 

ему интересна 

    

Не пытается уединиться     

Проявляет агрессивность     

Ведет себя шумно     

Легко заинтересовывается     

Не любит занимать второстепенные роли     

Экспрессивен     

Проявляет упрямство     

Говорит быстро, громко     

Обработка и интерпретация данных. 

Подсчитав количество баллов, можно определить уровень активности ребенка:  

0-16 - низкий; 17-32 - средний; 35-48 - высокий. 

 

Для учащихся младшего школьного возраста 

 

Вводный тест «Самооценка коммуникативного развития» 
(тест взят из книги Фотековой Т.А. [47]) 

 

Возраст респондентов: 8-12 лет 

 

Вопросы: 

1. Вы больше любите слушать, чем говорить? 

2. Вы всегда можете найти тему для разговора, даже с незнакомым человеком? 

3. Вы внимательно слушаете собеседника? 

4. Любите ли вы давать советы своим друзьям? 

5. Перебиваете ли вы собеседника, если тема не интересна? 

6. Можете ли вы сказать, что у вас есть собственное мнение по любому 

вопросу? 

7. Умеете ли вы говорить ярко и убедительно? 

8. Умеете ли вы поддержать разговор на любую тему? 

9. Любите ли вы быть в центре внимания разговора? 

10. Всегда ли вы можете подобрать нужные слова для разговора? 



54 
 

11. Любите ли вы выступать, говорить при большом количестве людей? 

(Испытываете ли вы волнение при выступлении перед классом (коллективом)?) 

 

Обработка полученных результатов: 

Учащиеся на каждый вопрос должны ответить «да» или «нет». Если учащиеся 

отвечают на вопросы - «да» 11 раз т.е. на все вопросы, то это значит – высокий уровень 

развития. Если учащиеся отвечают на вопросы положительно лишь на 5-6 вопросов, т.е 

половина, то это значит – средний уровень развития. Если нет ни одного утвердительного 

ответа – низкий уровень развития. 

 

Экспертная оценка самостоятельности учащихся (ЭОС) 

(составлена на основе материалов А.К. Осницкого, модифицирована) 

Примечание: Экспертная оценка производится педагогом дополнительного 

образования. 

Инструкция: в каждой строке, обозначенной буквой «а», «б» или «в» необходимо 

выбрать по одному ответу. Номер выбранного варианта обведите кружком или пометьте 

крестиком.  

Фамилия _______________________________ 

Возраст _________________________________ 

1. Может повторить учебно-теоретические 

задания: 
всегда иногда никогда 

а) самостоятельно 3 2 1 

б) с помощью педагога 1 2 3 

2. Может выполнить учебно-практические 

задания 
всегда иногда никогда 

а) самостоятельно 3 2 1 

б) с помощью педагога 1 2 3 

3. Выполняя поручения, предпочитает: всегда иногда никогда 

а) обойтись без расспросов 3 2 1 

б) спросить совета 1 2 3 

4. Его (ее) интересы при посещении занятий 

связаны: 
всегда иногда никогда 

а) с желанием добиться успеха 3 2 1 

б) с заполнением досуга (приятным 

времяпрепровождением) 

1 2 3 

5. Его (ее) отличает желание: всегда иногда никогда 

а) читать дополнительную литературу по 

предмету 

3 2 1 

б) следовать строго учебной программе 1 2 3 

6. Отличается: всегда иногда никогда 

а) инициативностью 3 2 1 

б) склонностью к работе в команде 1 2 3 

7. Активность на занятиях направлена: всегда иногда никогда 

а) на себя 1 2 3 

б) на дело 3 2 1 

 

Обработка результатов: 

30-43 баллов – высокий уровень самостоятельности 

21-29 баллов – средний уровень самостоятельности 

менее 21 балла – низкий уровень самостоятельност 
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Приложение № 4 

 

Итоговая аттестация образовательных результатов освоения дополнительной 

общеразвивающей программы «Карамель» 
Перечень основных составляющих элементов итоговой аттестации 

Экзерсис у станка 

(продолжительность 15-20 минут, состоит из 8 -ми комбинаций) 

1. Rond de jambe en l`air en dehors et en dedans: 

− double на всей стопе и с окончанием в demi-plie; 

− на 90 на всей стопе. 

2. Flic-flac en tournant en dehorset en de dans из позы в позу на 45. 

3. Adajio - во всех направлениях en face и в больших позах (croisee, efface, ecarte,) 

вкомбинации с: 

− battements developpes во всех направлениях в больших позах в сочетании сarabesgue, 

attitudes и c окончанием в demi-plie; 

− pas tombe en face и в позах, с окончанием носком в пол и на 90. 

4. Grand battements jetes на полупальцах во всех направлениях en face и в больших позах 

(croisee, efface, ecarte) в комбинации с: 

− developpes ("мягкие" battements) на полупальцах; 

− balancoir (вперед и назад); 

− passé на 90. 

5. Половина tour en dehors et en dedans c plie-releve с ногой вытянутой вперед 

Или назад на 45. 

6. Полуповорот en dehors et en dedans из позы в позу через passé на 45. 

7. Pirouettes en dehors et en dedans c приема temps releve (2 оборота). 

Экзерсис на середине зала 

(продолжительность 20-25 минут, состоит из 7 комбинаций,  

Включая большо еadagio) 

1. Temps lie par terre c pirouette en dehоrs et en dedans. 

2. Rond de jamb par terre en tournant en dehоrs et en dedans по 1/2 круга. 

3. Flic-flac entournant en dehorseten de dans с окончанием в позу на 45, в V или IVпозиции. 

4. Battements releve lents et battements developpes в позах IV arabesque et ecartee на 

полупальцах и с plie-releve. 

5. Grand port de bras - preparation к tour вбольшихпозах. 

6. Grand battements jetes passé на 90. 

7. Pirouettes en dehors сногой: 

− в положении sur le cou-de-pied 4-8; 

− в позе attitude 45° вперед (4-8). 

8. Pas de bourre dessus - dessous en toumant en dehors и en dedans. 

9. Prepa rationk tours в больших позах и ¼ поворота: 

− со П позиции en dehors и en dedans a la seconde, 

− с IV позиции en dedans a la seconde, I и II arabesques, attitude effacee, croiseвперед, 

− с IV позиции en dedans III arabesques, attitude croisee. 

10. Pirouettes en dehors с degage по диагонали (4-8). 

11. Pirouettes en dedans с coupe-шага по диагонали (Pirouettes-pique) (4-8). 

12. Tours chaines (8-16). 

Allegro 

(продолжительность 10-15 минут, состоит из 6-8 комбинаций) 

1. Pas assemble en tournants по 1/4 круга. 

2. Pasechappebattu с усложненной заноской и с окончанием на одну ногу. 

3. Sissonne simple en tournant en dehors et en dedans (мужскойкласс). 

4. Pas assemble battu 
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5. Pasfaitti (вперед и назад). 

6. Grand sissonne ouverte вовсехпозах. 

7. Pas emboites en tournant по ½ поворота с продвижением. 

8. Grand pas emboites. 

9. Grand pas de chat. 

10. Pasbrisse вперед и назад. 

11. Grand pas assemble в сторону, вперед и с приемов: с V позиции, 

12. Шаг – coupe, pas glissade, sissonne tombee, devеloppe-tombe вперед. 

Экзерсис на пальцах 

(продолжительность 10-15 минут, состоит из 5-6 комбинаций) 

1. Petitspasjetesentournants по 1/2 поворота с продвижением в сторону. 

2. Rond de jambe en l`air en dehors et en dedans. 

3. Pasballonne во всех направлениях и позах с продвижением (2-4). 

4. Releves на одной ноге в позах на 45, 90 на месте и с продвижением (2-4-6). 

5. Soutenu  entournant en dehorset en dedans на1/2 и целый оборот, начиная из позы на 45. 

6. Pasglissadeentournantendedans с продвижением по диагонали (8-12). 

7. Pirouette en dehоrs с V позиции по одному подряд (4-6). 

8. Pirouette dehors et en dedans с IV позиции. 

9. Прыжки на пальцах: Changementdepied с продвижением во всех направлениях 

иentournant. 

Народный и историко-бытовой танец 

Исполнение движений у станка 

1. Осмысленное и методически грамотное исполнение элементов движений. 

2. Умение быстро воспроизвести показанное преподавателем движение 

иликомбинацию. 

3. Исполнение комбинаций, движений с усложнением за счет: 

− активной работы опорной ноги; 

− перехода с опорной ноги на рабочую; 

− переход из выворотных позиций ног в прямые позиции; 

− активной работы корпуса. 

Этюдная работа на середине зала 

1. Русский народный танец. Развернутые этюды в характере хороводных, 

плясовых,кадрилей. 

2. Польский академический танец. Мазурка. Полька. Краковяк. Комбинации движений, 

этюд на технику исполнения соло и в паре. 

4. Итальянский, испанский сценический танец. Исполнение комбинаций движений соло и 

в группе на перестроениях. 

5. Историко-бытовой танец. Менуэт. Экосез. Полонез. Вальс-гавот. Исполнение 

комбинаций движений соло и в группе на перестроениях. 

Критерии оценивания 

Предмет оценивания Требования 

сформированный комплекс знаний, умений и 

навыков, отражающий наличие у учащихся 

артистизма, художественного вкуса, знания 

музыкальных стилей, в том числе: 

− знание методики исполнения движений; 

−знание выразительных средств в 

хореографии; 

−знание исторических основ танцевальной 

культуры и самобытности народов, 

хореография которых изучается; 

− музыкальность и выразительность 

─ технически качественное и художественно 

осмысленное исполнение; 

─ грамотное исполнение с небольшими 

недочетами; 

─ исполнение с большим количеством 

недочетов, а именно: неграмотно и 

невыразительно выполненное движение, 

слабая техническая подготовка, неумение 

анализировать свое исполнение, незнание 

методики исполнения изученных 

движений и т.д.; 
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исполнения сложных танцевальных 

комбинаций; 

− умение передать национальный характер, 

манеру и стилистические особенности 

исполнения; 

−знание и понимание законов сцены; 

−знание композиционных основ построения 

комбинаций; 

−навыки музыкально-пластического 

исполнения, определяющиеартистический 

облик учащегося. 

─ комплекс недостатков, являющийся 

следствием нерегулярных занятий, 

невыполнение программы учебного 

предмета, незнание материала. 

 

 

 

 

Дополнительная общеразвивающая программа составлена в соответствии с 

требованиями действующего Положения о структуре, порядке разработки и утверждения 

дополнительных общеразвивающих программ, Положения о промежуточном контроле 

результатов освоения дополнительных общеразвивающих программ и итоговой 

аттестации.  
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