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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная 

общеразвивающая программа «Основы танцевального мастерства» (Модуль 

«Классический танец») (далее - программа) создана  с учетом методических 

рекомендаций по разработке дополнительных общеразвивающих программ в 

Московской области (Приложение к письму Министерства образования 

Московской области № Исх. – 3597/21в от 24.03.2016 г.), а также в 

соответствии  Приказа Министерства просвещения РФ от  09 ноября 2018 г. 

№196  «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

Данная программа является модифицированной и разработана на 

основе методик: А. Вагановой «Основы классического танца», Н. Базаровой 

«Азбука классического танца», В. Костровицкой «100 уроков классического 

танца».  В содержании программы нашли свое отражение методические 

разработки МОКИ (Московского областного колледжа искусств), ЧГИК 

(Челябинского Государственного института культуры) и МГИК (Московского 

Государственного института культуры). 

Программа имеет художественную направленность и базовый уровень 

освоения. 

Данная программа обеспечивает получение основных базовых знаний по 

предмету «классический танец», который, в свою очередь, является главным 

фундаментом в обучении для всего комплекса хореографических дисциплин и 

источником высокой исполнительской культуры. 

Актуальность программы обоснована Концепцией развития 

дополнительного образования детей, утвержденной Правительством РФ от 

04.09.2014 года №1726-p, где указанно, что «…воспитание человека начинается 

с формирования мотивации к познанию, творчеству, приобщению к ценностям 

и традициям многонациональной культуры российского народа», Федеральным 

Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273–ФЗ: 
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гл. 10, ст. 75, п. 1 – обеспечение адаптации к жизни в обществе, 

профессиональной ориентации, а также выявление и поддержка детей, 

проявивших выдающиеся способности;  гл. 11, ст. 77, п. 3 – выявление и 

развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к научной 

деятельности. 

Данная программа пользуется большим спросом у родителей и детей, так 

как на занятиях классического танца совершенствуется координация движений, 

укрепляется мышечный аппарат, развивается музыкальность и артистичность.  

Педагогическая целесообразность состоит в том, что, изучая культуру 

классического танца, у детей формируется эстетические и нравственные 

ценности. Благодаря использованию методов и приемов, развивающих 

танцевальное творчество (словесных, наглядных, практических, танцевальной 

импровизации, художественного перевоплощения и т.д.), педагогических 

принципов гуманизации образования, личностно-ориентированного подхода, 

учета возрастных особенностей детей открываются более широкие 

перспективы для их самоопределения и самореализации. 

Цель программы – приобщение учащихся к искусству классического 

танца, развитие танцевально-исполнительских, художественно-эстетических и 

творческих способностей. 

Задачи программы. 

Личностные: 

 формирование общественной активности и гражданской позиции            

личности; 

 формирование культуры общения и поведения в социуме; 

 формирование навыков здорового образа жизни;  

 создание условий для творческого самовыражения ребенка и            

формирования его позитивной самооценки; 

 приобщение детей к мировым достояниям культуры посредством 

танцевального искусства классического танца; 
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 воспитание чувства музыкальности. 

Предметные:  

 освоение терминологией классического танца; 

 обучение разновидностям движений экзерсиса у станка и на середине и 

правилам их исполнения; 

 освоение прыжков и вращений классического танца; 

 развитие физических данных: пластичности, гибкости, устойчивости, 

выворотности; 

 обучение умению танцевать в ансамбле; 

 обучение выразительному исполнению и эмоциональной             

раскрепощенности в танцевальной практике. 

Метапредметные: 

 формирование у ребенка: потребности к саморазвитию, чувства            

ответственности и умения взаимодействовать в коллективе; 

 выработка устойчивой мотивации и познавательного интереса к            

хореографическому искусству; 

 формирование дисциплинированности и трудолюбия; 

 развитие эмоциональности, памяти, мышления, воображения и            

творческой активности; 

 развитие танцевальной координации. 

Новизна программы заключается в применении технологии проектной 

деятельности и дистанционной формы обучения. Программой предусмотрены 

индивидуальные и групповые проекты учащихся в области хореографического 

искусства, которые укрепляют профессиональную ориентацию учащихся, 

способствуют их творческому развитию. Также некоторые темы программы 

изучаются с применением электронных ресурсов: мессенджеров, электронных 

платформ. 

Отличительной  особенностью  программы от методик А. Вагановой, 

Н. Базаровой,  В. Костровицкой является использование в учебно-
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воспитательном процессе технологии проектной деятельности, которая 

реализуется через проведение ежегодных, традиционных мероприятий на 

уровне студии,   таких как:  танцевальный конкурс-проект «Юные звездочки» 

(см. приложение №1) и конкурсно-развлекательная программа «Танцевальный 

марафон» (см. приложение №2), которые способствуют сплочению коллектива, 

развитию творческого мышления и индивидуальности учащихся, выявлению 

лидерских качеств, активизации интереса  к занятиям. 

Адресат программы 

Возраст учащихся, принимающих участие в реализации программы, 9-12 

лет. 

Возрастные особенности 

9-10 лет (младший школьный возраст) 

В этом возрасте происходят качественные и структурные изменения головного 

мозга (он увеличивается). Происходят изменения и в протекании основных 

нервных процессов – возбуждения и торможения. Проявляется 

самостоятельность, (желание делать все самому, дети требуют доверия от 

взрослых), сдержанность (умение подчинять свои желания общим 

требованиям), настойчивость и упрямство (желание добиться результатов, даже 

если не понимают цели или не имеют средств для их достижения). Слабые 

стороны в физиологии детей этого возраста – быстрое истощение запаса 

энергии в нервных тканях. Костно-мышечный аппарат детей этого возраста 

отличается большой гибкостью (значительное количество хрящевых тканей и 

повышенная эластичность клеток). Развитие мелких мышц идет медленно, 

поэтому быстрые и мелкие движения, требующие точности исполнения, 

представляют для детей большую сложность. Объем учебного материала 

должен быть рассчитан по возможностям детей. В классах этого возраста надо 

уделять внимание формированию осанки, умению ориентироваться в 

пространстве, развитию ритмичности, музыкальности. В этом возрасте 

преобладает наглядно-образное мышление, господствует чувственное познание 
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окружающего мира. Поэтому эти дети особенно чувствительны к 

воспитательным воздействиям эстетического характера. 

11-12 лет (средний школьный возраст). 

В этот период происходят быстрые количественные изменения и качественные 

перестройки в организме. Ребенок быстро растет (5-6, а то и 10 см в год). С 

интенсивным ростом скелета и мышц происходит перестройка моторного 

аппарата, которая может выражаться в нарушениях координации движений 

(говорят: стал таким неуклюжим). Развитие нервной и сердечно-сосудистой 

систем не всегда успевает за интенсивным ростом, что может при большой 

физической нагрузке приводить к обморокам и головокружению. Повышается 

возбудимость нервной системы под влиянием усиленного функционирования 

желез внутренней секреции. В этом возрасте нередко появляется 

раздражительность, обидчивость, вспыльчивость, резкость (дети порой сами не 

понимают, что с ними происходит, что побуждает их на ту или иную реакцию). 

Появляется острая потребность в самоутверждении, стремлении к 

самостоятельности, это исходит из желания быть и считаться взрослым. 

Эмоциональные переживания носят устойчивый характер, они долго помнят 

обиду и несправедливость. Наблюдается взаимное отрицание полов, каждый 

живет своим миром. Но затем это желание сменяется заинтересованностью, 

которая тщательно скрывается. 

Объем и срок освоения программы 

                                           

               УРОВЕНЬ              

 

 

 

                                  РАЗДЕЛ                                                             

 

БАЗОВЫЙ 

 

Всего 

часов  

I год  

обучения 

9-10 лет 

 

II год  

обучения 

10-11 лет 

 

 

III год  

обучения 

11-12 лет 

 

Программа «Основы 

танцевального мастерства», 

Модуль «Классический 

танец» 

 

 

 

144 

 

 

144 

 

 

144 

 

 

432 
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Форма обучения – очная, дистанционная. 

Особенности организации образовательного процесса 

На обучение по программе «Основы танцевального мастерства» 

принимаются все дети, желающие заниматься классическим танцем, без 

специального отбора с наличием медицинской справки. Учащиеся 

формируются в группы одного возраста. Состав групп постоянный. 

Состав групп – одного возраста.  

1-й год обучения – возраст 9-10 лет. 

2-й год обучения – возраст 10-11лет.  

3-й год обучения – возраст 11-12 лет. 

Количество учащихся определяется в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями. Оптимальная наполняемость для первого года 

обучения – 15 детей, для второго и последующих – 12 детей.  

Режим занятий 

По модулю «Классический танец» в группах 1-го, 2-го, 3-го годов 

обучения, учебные занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических 

часа. Продолжительность одного занятия составляет для детей старше 8 лет 45 

минут с обязательным перерывом между занятиями 10 минут. 

Планируемые результаты 

Личностные: 

 сформирована общественная активность и гражданская позиция          

личности; 

 сформирована культура общения и поведения в социуме; 

 сформированы навыки здорового образа жизни; 

 созданы условия для творческого самовыражения ребенка и 

сформирована его позитивная самооценка; 

 завершен процесс приобщения детей к мировым достояниям культуры 

посредством танцевального искусства классического танца; 

 воспитаны чувства музыкальности. 
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Предметные:  

 освоена терминология классического танца; 

 изучены разновидности движения экзерсиса у станка и на середине и 

правила их исполнения; 

 освоены прыжки и вращения классического танца; 

 развиты физические данные: пластичность, гибкость, устойчивость, 

выворотность; 

 обучены умению танцевать в ансамбле; 

 обучены выразительному исполнению и эмоциональной            

раскрепощенности в танцевальной практике. 

Метапредметные: 

 сформированы у ребенка: потребность к саморазвитию, чувства           

ответственности и умение взаимодействовать в коллективе; 

 выработана устойчивость мотивации и познавательность интереса к           

хореографическому искусству; 

 сформирована дисциплинированность и трудолюбие; 

 развита эмоциональность, память, мышление, воображение итворческая 

активность; 

 развита танцевальная координация. 

Формы аттестации: 

 опрос; 

 зачет; 

 практическая работа; 

 творческая работа; 

 участие в хореографических фестивалях и конкурсах           

муниципального, областного, всероссийского и международного уровней. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

- журнал посещаемости; 

- материал анкетирования и тестирования; 
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- аналитическая справка/аналитический материал; 

- дипломы и грамоты; 

- видеозаписи выступлении, видеоотчеты с концертов и конкурсов; 

- отзывы детей и родителей. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

- аналитический материал по итогам психологической диагностики; 

- выступления на конкурсах, концертах, фестивалях; 

- показ творческих работ учащихся; 

- открытые и контрольные занятия; 

- итоговый отчет; 

- портфолио учащихся; 

- поступление выпускников в профессиональные образовательные  

  организации по профилю. 

Материально- техническое обеспечение 

Для реализации программы в наличии: 

 просторные специализированные залы, соответствующие санитарно-

гигиеническим нормам (температурный режим, световой режим и т.д.), 

оснащенные рабочим местом для педагога; 

 балетные станки и зеркала; 

 музыкальный центр, компьютер, принтер, интерактивный комплекс 

(доска и проектор) для использования презентаций, работы с 

современными электронными образовательными ресурсами и просмотра 

видео контента; 

 музыкальный инструмент (фортепиано); 

 видеоматериалы на носителях (диски, флеш-носители); 

 тренировочная форма (см. приложение №3); 

 костюмерная с необходимым количеством костюмов для учебных           

занятий, репетиционного процесса, сценических выступлений. 

 



10 

 

Информационное обеспечение 

Интернет источники: 

http://www.classicalballetmusic.com (Балетная и танцевальная музыка,  

музыка для балетного класса в аудио формате); 

http://www.balletclassmusic.com (сайт английского концертмейстера  

балета Майкла Робертса. Вниманию представлены оригинальные CD с  

музыкой для балетного класса); 

http://www.horeograf.com (все для хореографии и танцоров); 

http://www.ballet.classical.ru/ (Маленькая балетная энциклопедия); 

http://nsportal.ru/blog/obshcheobrazovatelnaya-

tematika/all/2012/09/23/nuzhnye-knigi-po-khoreografii-i-tantsam (сборники 

по хореографии и танцам); 

http://e-libra.ru/read/196288-istoriya-russkoj-baleriny.html (История русской 

 балерины); 

http://www.compozitor.spb.ru/catalog/?ELEMENT_ID=22793 (сборник по  

хореографии); 

https://www.ozon.ru/context/detail/id/24855131/ (сборник для хореографии). 

Кадровое обеспечение 

Реализацию данной программы обеспечивает педагог дополнительного 

образования и концертмейстер. 

  

http://www.classicalballetmusic.com/
http://www.balletclassmusic.com/
http://www.horeograf.com/
http://www.ballet.classical.ru/
http://nsportal.ru/blog/obshcheobrazovatelnaya-tematika/all/2012/09/23/nuzhnye-knigi-po-khoreografii-i-tantsam
http://nsportal.ru/blog/obshcheobrazovatelnaya-tematika/all/2012/09/23/nuzhnye-knigi-po-khoreografii-i-tantsam
http://e-libra.ru/read/196288-istoriya-russkoj-baleriny.html
http://www.compozitor.spb.ru/catalog/?ELEMENT_ID=22793
https://www.ozon.ru/context/detail/id/24855131/
https://www.google.com/url?q=https://www.ozon.ru/context/detail/id/24855131/https:/www.ozon.ru/context/detail/id/24855131/(%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA&sa=D&ust=1495211826875000&usg=AFQjCNH3FoAIW2ImCkLednnqVxaTsdaA9A
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Учебный план  

1-го года обучения  

 

№ 

 

Тема Количество часов Формы 

аттестации/ 

Контроля 

Всего Теор

ия 

Практ

ика 

РАЗДЕЛ: Введение (10ч).  

1. Вводное занятие. Беседа о 

технике безопасности. ПДД. 

10 4 6 Опрос 

РАЗДЕЛ: Основы классического танца (4ч). Зачёт 

1. Позиции ног и рук. Входной 

контроль. 

2 0,5 1,5 Опрос, 

практическая 

работа 

2. Положение epaulement croisee et 

efface, en face. 

2 0,5 1,5 Опрос, 

практическая 

работа 

РАЗДЕЛ: Экзерсис у станка (54ч). Зачёт 

1. Demi plie, grand plie у станка. 6 1 5 Опрос, 

практическая 

работа 

2. Battement tendus, por le pied, passe 

par terre у станка. 

4 1 3 Опрос, 

практическая 

работа 

3. Battements tendus jete c pique у 

станка. 

4 1 3 Опрос, 

практическая 

работа 

4. Preparation для rond de jambe par 

terre у станка. 

4 1 3 Опрос, 

практическая 

работа 

5. Rond de jambe par terre (en dehors, 

en dedans) у станка. 

4 1 3 Опрос, 

практическая 

работа 

6. Положение ноги sur le cou-de-

pied у станка. 

2 1 1 Опрос, 

практическая 

работа 

7. Battements fondu у станка. 6 1 5 Опрос, 

практическая 

работа 

8. Battements frappe у станка. 6 1 5 Опрос, 

практическая 

работа 
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9. Battements relevelent у станка. 6 1 5 Опрос, 

практическая 

работа 

10. Grand battements jete у станка. 6 1 5 Опрос, 

практическая 

работа 

11. Releve лицом к станку. 2 0,5 1,5 Опрос, 

практическая 

работа 

12. Pas de bourree suivi лицом к 

станку. 

2 0,5 1,5 Опрос, 

практическая 

работа 

13. Перегибания корпуса лицом к 

станку.  

2 0,5 1,5 Опрос, 

практическая 

работа 

РАЗДЕЛ: Экзерсис на середине (16ч). 

1. Demi plie на середине зала. 

Текущий контроль. 

2 1 1 Опрос, 

практическая 

работа 

2. Battement tendu на середине зала.  2 0,5 1,5 Опрос, 

практическая 

работа 

3. Battements tendus jete на 

средине зала. 

2 0,5 1,5 Опрос, 

практическая 

работа 

4. Preparation для rond de jambe par 

terre на середине зала. 

2 0,5 1,5 Опрос, 

практическая 

работа 

5. Releve на середине. 2 0,5 1,5 Опрос, 

практическая 

работа 

6. Pas de bourree suivi на середине. 4 0,5 3,5 Опрос, 

практическая 

работа 

7. Por de bras на середине. 2 0,5 1,5 Опрос, 

практическая 

работа 

РАЗДЕЛ: Allegro (24ч).  Зачёт 

1. Трамплинные прыжки на 

середине.  

6 1 5 Опрос, 

практическая 

работа 

2. Temps saute прыжок на 

середине. 

6 1 5 Опрос, 

практическая 

работа 
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3. Petit changement de pied прыжок 

на середине. 

6 1 5 Опрос, 

практическая 

работа 

4. Раs echappe прыжок на 

середине. 

6 1 5 Опрос, 

практическая 

работа 

РАЗДЕЛ: Вращения (8ч).  

1. Подготовка к вращению tours 

chanes. 

8 2 6 Опрос, 

практическая 

работа 

РАЗДЕЛ: Концертная деятельность (14ч)  

1. Сценическая практика. 14 2 12 Конкурс, 

фестиваль 

РАЗДЕЛ: Досуговые мероприятия (12ч).  

1. Танцевально-развлекательная 

программа. 

6 - 6 Творческое 

задание 

2. Поездка на Мюзикл. 6 1 5 Опрос 

РАЗДЕЛ: Открытое занятие (2ч).  

1. Промежуточная аттестация. 

Закрепление пройденного 

материала. 

2 0,5 1,5 Опрос, 

практическая 

работа 

 Всего часов: 144 30 114  
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Содержание 1-го года обучения 

РАЗДЕЛ: Введение (10ч). 

ТЕМА 1: Вводное занятие. Беседа о технике безопасности. ПДД. 

Теория (4ч): Введение в образовательный модуль. Ознакомление с 

правилами студии, содержанием 1-го года обучения, планом работы. 

Постановка задач на учебный год. Инструктаж по технике безопасности и по 

правилам поведения на занятиях в танцевальном зале, а также инструктаж по 

охране труда, ПДД, ППБ. Беседы. Опрос. 

Практика (6ч): Игры на знакомство и сближение «Снежный ком», «Ты и 

я». Разучивание поклона. Постановка корпуса, головы, ног и рук. Ознакомление 

с элементами классического танца. Навыки простейшей координации 

движений. Движения изучаются лицом к станку, за исключением I port de bras. 

Просмотр фильмов по ТБ. 

РАЗДЕЛ: Основы классического танца (4). 

ТЕМА 1: Позиции ног и рук. Входной контроль. 

Теория (0,5): Методика исполнения позиций рук и ног в классическом 

танце.  

Практика (1,5): Позиции ног – I, II, III, V. Позиции рук – 

подготовительное положение, I, II, III (изучаются сначала у станка, затем на 

середине зала).  

ТЕМА 2: Положение epaulement croisee et efface, en face. 

Теория (0,5): Методика исполнения поз в классическом танце.  

Практика (1,5): Положение en face – ровно относительно зрителя, 

epaulement croisee – закрытая поза, epaulement efface – открытая. Изучается во II 

полугодии. 

РАЗДЕЛ: Экзерсис у станка (54ч). 

ТЕМА 1: Demi plie, grand plie у станка. 

Теория (1ч): Понятия «demi plie», «grand plie». Методика исполнения в 

классическом танце. 
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Практика (5ч): Demi plie, grand plie по всем позициям ног кроме IV. 

Выполняется в простой комбинации по 4 раза. В первом полугодии 

выполняется лицом к станку, во втором полугодии боком. 

ТЕМА 2: Battement tendus, por le pied, passe par terre у станка. 

Теория (1ч): Понятие «battement tendus», «por le pied», «passe par terre». 

Методика исполнения элементов в классическом танце. 

Практика 3(ч): Battements tendus с demi-plie в I позиции в сторону, 

вперед, назад, а также c pour le pled в сторону (с опусканием пятки во II 

позиции), с passe par terre. В первом полугодии выполняется лицом к станку, во 

втором полугодии боком. 

ТЕМА 3: Battements tendus jete c pique у станка. 

Теория (1ч): Понятие «battements tendus jete», «pique». Методика 

исполнения элементов в классическом танце. 

Практика (3ч): Battements tendus jete вперед, в сторону, назад с pique. В 

первом полугодии выполняется лицом к станку, во втором полугодии боком. 

ТАМА 4: Preparation для rond de jambe par terre у станка. 

Теория (1ч): Понятие «preparation», «rond de jambe par terre». Методика 

исполнения элементов в классическом танце. 

Практика (3): Preparation для rond de jambe par terre выполняется en 

dehors, en dedans. В первом полугодии выполняется лицом к станку, во втором 

полугодии боком. 

ТЕМА 5: Rond de jambe par terre (en dehors, en dedans) у станка. 

Теория (1ч): Методика исполнения в классическом танце. 

Практика (3ч): Rond de jambe par terre на demi plie. В первом полугодии 

выполняется лицом к станку, во втором полугодии боком. 

ТЕМА 6: Положение ноги sur le cou-de-pied у станка. 

Теория (1ч): Понятие «sur le cou-de-pied». Методика исполнения в 

классическом танце. 

Практика (1): Положение ноги sur le cou-de-pied изучается лицом к 

станку в различных сочетаниях: - спереди, сзади, обхватное.  
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ТЕМА 7: Battements fondu у станка. 

Теория (1ч): Понятие «battements fondu». Методика исполнения в 

классическом танце. 

Практика (5ч): Battements fondus в первом полугодии в пол, во втором 

на 45
о
. Исполняется в простой комбинации по 4 раза крестом. В первом 

полугодии выполняется лицом к станку, во втором полугодии боком. 

ТЕМА 8: Battements frappe у станка. 

Теория (1ч): Понятие «battements frappe». Методика исполнения в 

классическом танце. 

Практика (5ч): Battements frappe в первом полугодии в пол. Исполняется 

в простой комбинации по 4 раза крестом. В первом полугодии выполняется 

лицом к станку, во втором полугодии боком и на 30
о
. 

ТЕМА 9: Battements relevelent у станка. 

Теория (1ч): Понятие «battements relevelent». Методика исполнения в 

классическом танце. 

Практика (5ч): Battements relevelent на 45
о
 в первом полугодии лицом и 

спиной к станку, во втором полугодии battements relevelent на 90
о
 боком по 2 

раза крестом во всех направлениях. 

ТЕМА 10: Grand battements jete у станка. 

Теория (1ч): Понятие «grand battements jete». Методика исполнения в 

классическом танце. 

Практика (5ч): Grand battements jete на 90
о
 и выше. По 4 раза крестом. В 

первом полугодии лицом и спиной к станку, во втором полугодии боком. 

ТЕМА 11: Releve лицом к станку. 

Теория (0,5ч): Понятие «Releve». Методика исполнения в классическом 

танце. 

Практика (1,5): Выполняется на полупальцы по I, II позициям с 

вытянутых ног и с demi-plie. 

ТЕМА 12: Pas de bourree suivi лицом к станку. 

Теория (0,5ч): Понятие «pas de bourree suivi». 
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Практика (1,5): Выполняется без продвижения (изучается лицом к 

станку). 

ТЕМА 13: Перегибания корпуса лицом к станку.  

Теория (0,5ч): Методика исполнения элемента в классическом танце. 

Практика (1,5): Перегибы корпуса лицом к станку в различных 

сочетаниях: - в сторону, вперед, назад. 

РАЗДЕЛ: Экзерсис на середине (16ч). 

ТЕМА 1: Demi plie на середине зала. Текущий контроль. 

Теория (0,5ч): Объяснение правильности исполнения упражнений. 

Практика (1,5ч): Demi plie по I, II, V позиции en face. 

ТЕМА 2: Battement tendu на середине зала.  

Теория (0,5ч): Методика исполнения элементов в классическом танце. 

Практика (1,5ч): Battements tendus с demi-plie в I позиции в сторону, 

вперед, назад, а также c pour le pled в сторону (с опусканием пятки во II 

позиции). 

ТЕМА 3: Battements tendus jete на середине зала. 

Теория (0,5ч): Методика исполнения элементов в классическом танце. 

Практика (1,5ч): Battements tendus jete по I позиции крестом по 4 раза 

(вперед, в сторону, назад) изучается во II полугодии. 

ТЕМА 4: Preparation для rond de jambe par terre на середине зала. 

Теория (0,5ч): Методика исполнения элементов в классическом танце. 

Практика (1,5ч): Preparation для rond de jambe par terre en dehors и en 

dedans. 

ТЕМА 5: Releve на середине. 

Теория (0,5ч): Методика исполнения элемента в классическом танце. 

Практика (1,5ч): Выполняется на полупальцы по I, II позициям с 

вытянутых ног и с demi-plie. 

ТЕМА 6: Pas de bourree suivi на середине. 

Теория (0,5ч): Методика исполнения элементов в классическом танце.  
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Практика (1,5): Выполняется на середине en face на месте, без 

продвижения и с продвижением в сторону.  

ТЕМА 7: Por de bras на середине. 

Теория (0,5ч): Методика исполнения элементов в классическом танце.  

Практика (1,5ч): I и II вторая форма por de bras. 

РАЗДЕЛ: Allegro (24ч). 

ТЕМА (1): Трамплинные прыжки.  

Теория (1ч): Методика исполнения элемента. 

Практика (5ч): Трамплинные прыжки по I и II позициям. 

ТЕМА (2): Temps saute прыжок на середине. 

Теория (1ч): Понятие «temps saute». Методика исполнения элемента в 

классическом танце. 

Практика (5ч): Temps saute пo I, II позициям. В первом полугодии 

выполняется лицом к станку, во втором на середине зала. 

ТЕМА (3): Petit changement de pied прыжок на середине. 

Теория (1ч): Понятие «petit changement de pied». Методика исполнения 

элемента в классическом танце. 

Практика (5ч): Petit changement de pied по V позиции. Изучается на 

данном году обучения лицом к станку. 

ТЕМА (4): Раs echappe прыжок на середине. 

Теория (1ч): Понятие «pаs echappe». Методика исполнения элемента в 

классическом танце. 

Практика (5ч): Изучается на данном году обучения лицом к станку. 

РАЗДЕЛ: Вращения (4ч). 

ТЕМА 1: Подготовка к вращению tours chanes. 

Теория (2ч): Понятие «tours chanes». Методика исполнения элементов в 

классическом танце. 

Практика (2ч): Полуповороты в I позиции к станку и от станка с 

переменой ног на полупальцах, начиная с вытянутых ног «циркуль». Затем tour 
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chanes изучается на середине в медленном темпе. В дальнейшем по диагонали в 

медленном темпе. 

РАЗДЕЛ: Концертная деятельность (14ч). 

ТЕМА 1: Сценическая практика. 

Теория (2): Привитие сценической культуры (внешний вид, поведение на 

сцене и за кулисами). Развитие «сценической» смелости. 

Практика (12ч): Применение полученных знаний умений и навыков на 

практике. Выступление на сценических площадках. Поддержание танца в 

концертном состоянии. Участие в ежегодных концертах (новогодний и 

отчетный) хореографической студии «Фламинго». 

РАЗДЕЛ: Досуговые мероприятия (12ч). 

ТЕМА 1: Игровая развлекательная программа. 

Практика (6ч): Участие во внутреннем танцевальном конкурс-проекте 

«Юные звездочки» и конкурсно-развлекательной программе «Танцевальный 

марафон». 

ТЕМА 2: Поездки. 

Практика (6ч): Поездка на мюзикл «Спящая красавица». 

РАЗДЕЛ: Открытое занятие (2ч). 

ТЕМА 1: Промежуточная аттестация. Закрепление пройденного 

материала.  

Теория (0,5ч): Опрос по основным понятиям.  

Практика (1,5ч): Закрепление элементов танца. Демонстрация 

изученного материала учащихся для родителей. Подведение итогов за год 

 

В конце первого года обучения учащийся должен знать: 

  правила постановки рук, ног, корпуса; 

  название французской терминологии; 

  основные музыкальные понятия (вступление, темп, ритм, пауза, такт, 

затакт и т.д.); 
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  технику исполнения программных движений экзерсиса классического                                

танца; 

  порядок исполнения движений в комбинации. 

 

В конце первого года обучения учащийся должен уметь: 

 выполнять grand battements у станка, соблюдая правильную методику 

исполнения; 

 выполнять III port de bras у станка в позе efaccee с правой ноги, соблюдая 

правильную методику исполнения; 

 выполнять tans lie par terre вперед с перегибом корпуса, соблюдая 

правильную методику исполнения; 

 выполнять прыжок glissade в направлениях вперед, назад и в сторону, 

соблюдая правильную методику исполнения; 

 выполнять soutenu en tournan по диагонали, и уметь рассказать этапы 

изучения движения. 
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Учебный план  

2-го года обучения  

№ 

 

Тема Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

РАЗДЕЛ: Введение (10ч).  

1. Вводное занятие. Беседа о 

технике безопасности. 

ПДД. 

10 4 6 Опрос 

РАЗДЕЛ: Основы классического танца (10ч). Зачёт 

1. Позиция ног – IV. Входной 

контроль. 

2 1 1 Опрос, 

практическая 

работа 

2. Позы - I, II и III arabesques. 4 1 3 Опрос, 

практическая 

работа 

3. Положение epaulement 

croisee, efface. 

4 1 3 Опрос, 

практическая 

работа 

РАЗДЕЛ: Экзерсис у станка (40ч). Зачёт 

1. Demi-plie, grand-plie боком к 

станку. 

2 1 1 Опрос, 

практическая 

работа 

2. Battement tendus боком к 

станку. 

2 1 1 Опрос, 

практическая 

работа 

3. Battements tendus jete боком 

к станку. 

4 1 3 Опрос, 

практическая 

работа 

4. Rond de jambe par terre 

боком к станку. 

4 1 3 Опрос, 

практическая 

работа 

5. Battements fondu боком к 

станку. 

4 1 3 Опрос, 

практическая 

работа 

6. Battement soutenu боком к 

станку. 

2 0,5 1,5 Опрос, 

практическая 

работа 

7. Battement retire лицом к 

станку. 

2 0,5 1,5 Опрос, 

практическая 

работа 

8. Battements frappe боком к 

станку. 

4 1 3 Опрос, 

практическая 

работа 
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9. Подготовка к rond de jambe 

en l`air.  

2 1 1 Опрос, 

практическая 

работа 

10. Battements relevelent боком к 

станку. 

4 1 3 Опрос, 

практическая 

работа 

11. Grand battements jete боком к 

станку. 

4 1 3 Опрос, 

практическая 

работа 

12. Releve лицом к станку. 2 1 1 Опрос, 

практическая 

работа 

13. Pas de bourree simple лицом к 

станку. 

2 1 1 Опрос, 

практическая 

работа 

14. Pas balance лицом к станку. 2 1 1 Опрос, 

практическая 

работа 

РАЗДЕЛ: Экзерсис на середине (30ч). 

1. Demi plie на середине зала. 

Текущий контроль. 

2 1 1 Опрос, 

практическая 

работа 

2. Grand plie на середине зала. 2 1 1 Опрос, 

практическая 

работа 

3. Battement tendu на 

середине зала.  

2 1 1 Опрос, 

практическая 

работа 

4. Battements tendus jete на 

середине зала. 

2 1 1 Опрос, 

практическая 

работа 

5. Rond de jambe par terre на 

середине зала. 

4 1 3 Опрос, 

практическая 

работа 

6. Battement fondu на середине 

зала. 

4 1 3 Опрос, 

практическая 

работа 

7. Battement frappe на середине 

зала. 

4 1 3 Опрос, 

практическая 

работа 

8. Temps lie par terre на 

середине зала. 

4 1 3 Опрос, 

практическая 

работа 

9. Grand battements jete на 

середине зала. 

2 1 1 Опрос, 

практическая 
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работа 

10. Releve на середине зала. 2 1 1 Опрос, 

практическая 

работа 

11. Por de bras на середине зала. 2 1 1 Опрос, 

практическая 

работа 

РАЗДЕЛ: Allegro (20ч).  Зачёт 

1. Temps saute прыжок на 

середине. 

4 1 3 Опрос, 

практическая 

работа 

2. Petit changement de pied 

прыжок на середине. 

4 1 3 Опрос, 

практическая 

работа 

3. Раs echappe прыжок на 

середине. 

4 1 3 Опрос, 

практическая 

работа 

4. Pas assemble прыжок на 

середине. 

4 1 3 Опрос, 

практическая 

работа 

5. Pas glissade прыжок на 

середине. 

4 1 3 Опрос, 

практическая 

работа 

РАЗДЕЛ: Вращения (14ч).  

1. Tours chanes по диагонали. 4 1 3 Опрос, 

практическая 

работа 

2. Тур-pique по диагонали. 6 1 5 Опрос, 

практическая 

работа 

3. Soutenu по диагонали. 4 1 3 Опрос, 

практическая 

работа 

РАЗДЕЛ: Концертная деятельность (12ч). 

1. Сценическая практика 12 2 10 Конкурс, 

фестиваль 

РАЗДЕЛ: Досуговые мероприятия (6ч). 

1. Танцевально-

развлекательная программа 

4 - 4 Творческое 

задание 

2. Поездки 2 - 2 Опрос 

РАЗДЕЛ: Открытое занятие. (2ч). 

1. Промежуточная аттестация. 

Закрепление пройденного 

материала. 

2 0,5 1,5 Опрос, 

практическая 

работа 

 Всего часов: 144 41,5 102,5  
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Содержание 2-го года обучения 

РАЗДЕЛ: Введение (4ч). 

ТЕМА 1: Вводное занятие. Беседа о технике безопасности. ПДД. 

Теория (2ч): Ознакомление с содержанием 2-го года обучения, планом 

работы. Постановка задач на учебный год. Инструктаж по технике 

безопасности и по правилам поведения на занятиях в танцевальном зале, а 

также инструктаж по охране труда, ПДД, ППБ.  

Практика (2ч): Дальнейшее изучение элементов экзерсиса боком к 

станку и на середине зала. Ускорение темпа исполнение движений. Работа над 

точностью и выразительностью исполнения. Развитие устойчивости на 

середине зала. 

РАЗДЕЛ: Основы классического танца (12ч). 

ТЕМА 1: Позиция ног – IV. Входной контроль. 

Теория (1ч): Методика исполнения позиции ног в классическом танце.  

Практика (1ч): Изучается у станка, затем на середине зала. 

ТЕМА 2: Позы - I, II и III arabesques. 

Теория (1ч): Методика исполнения поз в классическом танце.  

Практика (3ч): Изучаются на середине зала. Сначала позы arabesques 

изучаются в en face, затем epaulement croisee et effacee. 

ТЕМА 3: Положение epaulement croisee, efface. 

Теория (1ч): Методика исполнения поз в классическом танце.  

Практика (3ч): Позы изучаются на середине зала. 

РАЗДЕЛ: Экзерсис у станка (44ч). 

ТЕМА 1: Demi-plie, grand-plie боком к станку. 

Теория (1ч): Методика исполнения элементов в классическом танце. 

Практика (1ч): Комбинация demi plie, grand plie выполняется в первом 

полугодии по V позиции ног, во втором полугодии по IV позиции боком к 

станку. 

ТЕМА 2: Battement tendus боком к станку. 

Теория (1ч): Методика исполнения элементов в классическом танце. 
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Практика (1ч): Battement tendus: 

- с V позиции в сторону, вперед, назад;  

- с опусканием пятки во II позицию с V позиции; 

- с demi-plie в V позицию; 

- с demi-plie во II позиции без перехода с опорной ноги. 

ТЕМА 3: Battements tendus jete боком к станку. 

Теория (1ч): Методика исполнения элементов в классическом танце. 

Практика (3ч): Battements tendus jete: 

- с demi-plie в I позицию во всех направлениях; 

- c pique в сторону, вперед, назад; 

- с V позиции.  

ТЕМА 4: Rond de jambe par terre боком к станку. 

Теория (1ч): Методика исполнения элементов в классическом танце. 

Практика (3ч): Комбинация rond de jambe par terre на demi-plie (en 

dehors, en dedans). 

ТЕМА 5: Battements fondu боком к станку. 

Теория (1ч): Методика исполнения элементов в классическом танце. 

Практика (3ч): Комбинация battements fondus по V позиции на 45
о
. 

ТЕМА 6: Battement soutenu боком к станку. 

Теория (0,5ч): Понятие «battement soutenu». Методика исполнения 

элемента в классическом танце. 

Практика (1,5ч): Battement soutenu вперед, в сторону, назад носком в 

пол. 

ТЕМА 7: Battement retire лицом к станку. 

Теория (0,5ч): Понятие «battement retire». Методика исполнения элемента 

в классическом танце. 

Практика (1,5ч): Battement retire на 90º изучается лицом к станку. 

ТЕМА 8: Battements frappe боком к станку. 

Теория (1ч): Методика исполнения элементов в классическом танце. 

Практика (3ч): Комбинация battements frappe по V позиции на 30
о
. 
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ТЕМА 9: Подготовка к rond de jambe en l`air.  

Теория (1ч): Понятие «rond de jambe en l`air». Методика исполнения 

элемента в классическом танце. 

Практика (1ч): Подготовка к rond de jambe en l`air лицом к станку, затем 

боком. 

ТЕМА 10: Battements relevelent боком к станку. 

Теория (1ч): Методика исполнения элемента в классическом танце. 

Практика (3ч): Battements relevelent на 90
о
 по V позиции во всех 

направлениях. 

ТЕМА 11: Grand battements jete боком к станку. 

Теория (1ч): Методика исполнения элемента в классическом танце. 

Практика (3ч): Grand battements jete на 90
о
 и выше. 

ТЕМА 12: Releve лицом к станку. 

Теория (1ч): Методика исполнения элемента в классическом танце. 

Практика (1ч): Releve на полупальцы по V позиции с вытянутых ног и с 

demi-plie.  

ТЕМА 13: Pas de bourree simple лицом к станку. 

Теория (1ч): Понятие «pas de bourree simple en dehors». Методика 

исполнения элемента в классическом танце. 

Практика (1ч): Pas de bourree simple en dehors с переменой ног изучается 

лицом к станку.  

ТЕМА 14: Pas balance лицом к станку. 

Теория (1ч): Понятие «pas balance». Методика исполнения элемента в 

классическом танце. 

Практика (1ч): Pas balance изучается лицом к станку.  

РАЗДЕЛ: Экзерсис на середине (30ч). 

ТЕМА 1: Demi plie на середине зала. Текущий контроль. 

Теория (1ч): Объяснение правильности исполнения упражнений. 

Практика (1ч): Demi plie по V позиции epaulement, по IV позиции en face 

(к концу года). 
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ТЕМА 2: Grand plie на середине зала. 

Теория (1ч): Объяснение правильности исполнения упражнений. 

Практика (1ч): Grand plie по I и II позициям en face. 

ТЕМА 3: Battement tendu на середине зала.  

Теория (1ч): Методика исполнения элементов в классическом танце. 

Практика (1ч): Battements tendus: 

- с V позиции во всех направлениях; 

- с опусканием пятки во I позицию с V позиции; 

- с demi-plie во II позицию без перехода с опорной ноги (изучается во II 

полугодии); 

- passe par terre (изучается во II полугодии).  

ТЕМА 4: Battements tendus jete на середине зала. 

Теория (1ч): Методика исполнения элементов в классическом танце. 

Практика (1ч): Battements tendus jete: 

- с demi-plie в I позиции во всех направлениях; 

- с demi-plie в V позицию во всех направлениях (изучается во II 

полугодии); 

- pique во всех направлениях (изучается во II полугодии).  

ТЕМА 5: Rond de jambe par terre на середине зала. 

Теория (1ч): Методика исполнения элементов в классическом танце. 

Практика (3ч): Rond de jambe par terre en dehors en dedans. 

ТЕМА 6: Battement fondu на середине зала. 

Теория (1ч): Методика исполнения элементов в классическом танце. 

Практика (3ч): Battement fondu носком в пол во всех направлениях. 

Изучается во II полугодии. 

ТЕМА 7: Battement frappe на середине зала. 

Теория (1ч): Методика исполнения элементов в классическом танце. 

Практика (3ч): Battement frappe носком в пол во всех направлениях. 

Изучается во II полугодии. 

ТЕМА 8: Temps lie par terre на середине зала. 
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Теория (1ч): Понятие «Temps lie». Методика исполнения элементов в 

классическом танце. 

Практика (3ч): Temps lie par terre вперед. Изучается во II полугодии. 

ТЕМА 9: Grand battements jete на середине зала. 

Теория (1ч): Методика исполнения элементов в классическом танце. 

Практика (1ч): Grand battements jete на 90
о
 на середине зала по I позиции 

во всех направлениях по 2 раза (вперед, в сторону, назад). 

ТЕМА 10: Releve на середине зала. 

Теория (1ч): Методика исполнения элемента в классическом танце. 

Практика (1ч): Releve на полупальцы по V позиции с вытянутых ног и с 

demi-plie 

ТЕМА 11: Por de bras на середине зала. 

Теория (1ч): Методика исполнения элементов в классическом танце.  

Практика (1ч): III форма por de bras. 

РАЗДЕЛ: Allegro (20ч). 

ТЕМА 1: Temps saute прыжок на середине. 

Теория (1ч): Понятие «temps saute» по V позиции. Методика исполнения 

элемента в классическом танце. 

Практика (3ч): Temps saute по V позиции. 

ТЕМА 2: Petit changement de pied прыжок на середине. 

Теория (1ч): Методика исполнения элемента в классическом танце. 

Практика (3ч): Petit changement de pied по V позиции. Изучается на 

середине зала. 

ТЕМА 3: Раs echappe прыжок на середине. 

Теория (1ч): Методика исполнения элемента в классическом танце. 

Практика (3ч): Раs echappe изучается на середине зала. 

ТЕМА 4: Pas assemble прыжок на середине. 

Теория (1ч): Понятие «pas assemble». Методика исполнения элемента в 

классическом танце. 
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Практика (3ч): Pas assemble с открыванием ноги в сторону (изучается во 

II полугодии).  

ТЕМА 5: Pas glissade прыжок на середине. 

Теория (1ч): Понятие «pas glissade». Методика исполнения элемента в 

классическом танце. 

Практика (3ч): Pas glissade с продвижением в сторону (изучается во II 

полугодии). 

РАЗДЕЛ: Вращения (14ч). 

ТЕМА 1: Tours chanes по диагонали. 

Теория (1ч): Методика исполнения элементов в классическом танце. 

Практика (3ч): Tour chanes изучается на середине в медленном темпе. В 

дальнейшем по диагонали. 

ТЕМА 2: Тур-pique по диагонали. 

Теория (1ч): Понятие «тур-pique». Методика исполнения элементов в 

классическом танце. 

Практика (5ч): Подготовка к вращению тур-pique. Изучается у станка, 

затем по диагонали. 

ТЕМА 3: Soutenu по диагонали. 

Теория (1ч): Понятие «soutenu». Методика исполнения элементов в 

классическом танце. 

Практика (3ч): Подготовка к вращению soutenu. 

РАЗДЕЛ: Концертная деятельность (12ч). 

ТЕМА 1: Сценическая практика. 

Теория (2ч): Привитие сценической культуры (внешний вид, поведение 

на сцене и за кулисами). Развитие «сценической» смелости. 

Практика (10ч): Применение полученных знаний умений и навыков на 

практике. Выступление на сценических площадках. Поддержание танца в 

концертном состоянии. Участие в ежегодных концертах (новогодний и 

отчетный) хореографической студии «Фламинго». 
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РАЗДЕЛ: Досуговые мероприятия (6ч). 

ТЕМА 1: Танцевально-развлекательная программа. 

Практика (4ч): Участие во Внутреннем танцевальном конкурс-проекте 

«Юные звездочки». Участие в конкурсно-развлекательной программе 

«Танцевальный марафон». 

ТЕМА 2: Поездки. 

Практика (2ч): Поездка на Цирк дю Солей (Cirque Du Soleil)  

РАЗДЕЛ: Открытое занятие. (2ч). 

ТЕМА 1: Промежуточная аттестация. Закрепление пройденного 

материала. 

Теория (0,5ч): Опрос по основным понятиям.  

Практика (1,5ч): Закрепление элементов танца. Демонстрация 

изученного материала для родителей учащихся. Подведение итогов за год. 

В конце второго года обучения учащийся должен знать: 

 порядок исполнения движений в комбинации; 

 технику исполнения движений; 

 последовательность комбинаций классического экзерсиса; 

 понятия по теме «Ориентация» («точки» в зале, задник, авансцена). 

В конце второго года обучения учащийся должен уметь: 

 выполнять прыжок assamble вперед и назад в маленьких позах, соблюдая 

правильную методику исполнения; 

 выполнять pas de bourree simple с переменой ног en tournant en dehors et en 

dedans, соблюдая правильную методику исполнения; 

 выполнять V port de bras на середине зала, соблюдая правильную 

методику исполнения; 

 выполнять petit changement de pied, соблюдая правильную методику 

исполнения. 
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Учебный план  

3-го года обучения  

 

№ 

 

Тема Количество часов Формы 

аттестации/ 

Контроля 
Всего Теория Практика 

РАЗДЕЛ: Введение (10ч). 

1. Вводное занятие. Беседа 

о технике безопасности. 

ПДД. 

10 4 6 Опрос 

РАЗДЕЛ: Основы классического танца (6ч). Зачёт 

1. Ecartee вперед и назад. 

Входной контроль. 

2 1 1 Опрос, 

практическая 

работа 

2. IV arabesque. 2 1 1 Опрос, 

практическая 

работа 

3. Маленькие и большие 

позы. 

2 1 1 Опрос, 

практическая 

работа 

РАЗДЕЛ: Экзерсис у станка (44ч). Зачёт 

1. Demi-plie, grand-plie боком 

к станку. 

2 - 2 Опрос, 

практическая 

работа 

2. Battement tendus боком к 

станку. 

2 - 2 Опрос, 

практическая 

работа 

3. Battements tendus jete 

боком к станку. 

2 1 1 Опрос, 

практическая 

работа 

4. Rond de jambe боком к 

станку. 

2 - 2 Опрос, 

практическая 

работа 

5. Demi-rond de jambe боком 

к станку. 

2 1 1 Опрос, 

практическая 

работа 

6. Plie-soutenu боком к 

станку. 

2 1 1 Опрос, 

практическая 

работа 

7. Battements fondu боком к 

станку. 

2 - 2 Опрос, 

практическая 

работа 

8. Battement soutenu боком к 

станку. 

2 1 1 Опрос, 

практическая 
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работа 

9. Battements frappe боком к 

станку. 

2 1 1 Опрос, 

практическая 

работа 

10. Flic. 2 1 1 Опрос, 

практическая 

работа 

11. Pas tombe. 2 1 1 Опрос, 

практическая 

работа 

12. Pas coupe. 2 1 1 Опрос, 

практическая 

работа 

13. Petit battement боком к 

станку. 

2 1 1 Опрос, 

практическая 

работа 

14. Поворот fouette. 2 1 1 Опрос, 

практическая 

работа 

15. Battement relevelent боком 

к станку. 

2 - 2 Опрос, 

практическая 

работа 

16. Battement developpe 

боком к станку. 

2 1 1 Опрос, 

практическая 

работа 

17. Rond de jambe en l`air 

боком к станку.  

2 - 2 Опрос, 

практическая 

работа 

18. Grand battements jete боком 

к станку. 

2 - 2 Опрос, 

практическая 

работа 

19. Soutenu en tournant у 

станка. 

2 1 1 Опрос, 

практическая 

работа 

20. Preparation к pirouettes у 

станка. 

2 - 2 Опрос, 

практическая 

работа 

21. Releve лицом к станку. 2 - 2 Опрос, 

практическая 

работа 

22. Pas de bourree simple en 

dedans лицом к станку. 

2 1 1 Опрос, 

практическая 

работа 

РАЗДЕЛ: Экзерсис на середине (28ч). 

1. Grand plie на середине 2 - 2 Опрос, 
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зала. Текущий контроль. практическая 

работа 

2. Battement tendu на 

середине зала.  

2 - 2 Опрос, 

практическая 

работа 

3. Battements tendus jete на 

середине зала. 

2 - 2 Опрос, 

практическая 

работа 

4. Rond de jambe par terre на 

середине зала. 

2 - 2 Опрос, 

практическая 

работа 

5. Battement fondu на 

середине зала. 

2 - 2 Опрос, 

практическая 

работа 

6. Battement frappe на 

середине зала. 

2 - 2 Опрос, 

практическая 

работа 

7. Battement soutenu на 

середине зала. 

2 1 1 Опрос, 

практическая 

работа 

8. Relevelent на середине 

зала. 

2 1 1 Опрос, 

практическая 

работа 

9. Grand battements jete на 

середине зала. 

2 - 2 Опрос, 

практическая 

работа 

10. Temps lie на середине зала. 2 1 1 Опрос, 

практическая 

работа 

11. Pas de bourree на середине 

зала. 

2 1 1 Опрос, 

практическая 

работа 

12. Releve на середине зала. 2 - 2 Опрос, 

практическая 

работа 

13. Por de bras на середине 

зала. 

2 - 2 Опрос, 

практическая 

работа 

14. Preparation к pirouettes на 

середине зала. 

2 1 1 Опрос, 

практическая 

работа 

РАЗДЕЛ: Allegro (26ч). Зачёт 

1. Temps saute прыжок на 

середине. 

2 - 2 Опрос, 

практическая 

работа 
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2. Petit changement de pied 

прыжок на середине. 

2 - 2 Опрос, 

практическая 

работа 

3. Раs echappe прыжок на 

середине. 

2 - 2 Опрос, 

практическая 

работа 

4. Petit pas chasse прыжок на 

середине. 

2 1 1 Опрос, 

практическая 

работа 

5. Pas assemble прыжок на 

середине. 

2 - 2 Опрос, 

практическая 

работа 

6. Pas glissade прыжок на 

середине. 

2 - 2 Опрос, 

практическая 

работа 

7. Pas de chat прыжок на 

середине. 

2 1 1 Опрос, 

практическая 

работа 

8. Sissonne ferme прыжок на 

середине. 

2 1 1 Опрос, 

практическая 

работа 

9. Pas de basque. 2 1 1 Опрос, 

практическая 

работа 

10. Pas jete прыжок на 

середине. 

2 1 1 Опрос, 

практическая 

работа 

11. Temps leve прыжок на 

середине. 

2 1 1 Опрос, 

практическая 

работа 

12. Sissonne simple прыжок на 

середине. 

4 1 3 Опрос, 

практическая 

работа 

РАЗДЕЛ: Вращения (12ч). 

1. Tours chanes по диагонали. 4 - 4 Опрос, 

практическая 

работа 

2. Тур-pique по диагонали. 4 - 4 Опрос, 

практическая 

работа 

3. Soutenu по диагонали. 4 - 4 Опрос, 

практическая 

работа 

РАЗДЕЛ: Концертная деятельность (10ч). 

1. Сценическая практика 10 2 10 Концерт, 
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фестиваль 

РАЗДЕЛ: Досуговые мероприятия (6ч). 

1. Танцевально-

развлекательная программа 

4 - 4 Творческое 

задание 

РАЗДЕЛ: Открытое занятие. (2ч).  

1. Итоговая аттестация. 

Закрепление пройденного 

материала. 

2 0,5 1,5 Опрос, 

практическое 

задание. 

 Всего часов: 144 34,5 109,5  
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Содержание 3-го года обучения 

 

РАЗДЕЛ: Введение (10ч). 

ТЕМА 1: Вводное занятие. Беседа о технике безопасности. ПДД. 

Теория (4ч): Ознакомление с содержанием 3-го года обучения, планом 

работы. Постановка задач на учебный год. Инструктаж по технике 

безопасности и по правилам поведения на занятиях в танцевальном зале, а 

также инструктаж по охране труда, ПДД, ППБ. Опрос. Беседа. 

Практика (6ч): Исполнение движений у станка с музыкального затакта. 

Использование полупальцев в изученных упражнениях у станка. Работа над 

позами в экзерсисе у станка. Развитие эмоционального образного восприятия 

музыкального сопровождения. Развитие выносливости путем повторения 

пройденных упражнений в увеличенном количестве и в более быстром темпе. 

Изучение прыжков с окончанием на одну ногу. Продолжение работы над 

позами в экзерсисе у станка и на середине зала. Дальнейшее развитие 

устойчивости. Просмотр фильмов по ПДД. 

РАЗДЕЛ: Основы классического танца (6ч). 

ТЕМА 1: Ecartee вперед и назад. Входной контроль. 

Теория (1): Методика исполнения элементов в классическом танце.  

Практика (1): Ecartee вперед и назад в пол. 

ТЕМА 2: IV arabesque. 

Теория (1): Методика исполнения в классическом танце.  

Практика (1): Изучение IV arabesqueна середине зала носком в пол. 

ТЕМА 3: Маленькие и большие позы. 

Теория (1): Методика исполнения элементов в классическом танце.  

Практика (1): Маленькие и большие позы croisee и effacee, поза II 

arabesque вводятся в различные упражнения, на вытянутой ноге, во втором 

полугодии на demi-plie. 

РАЗДЕЛ: Экзерсис у станка (44ч). 

ТЕМА 1: Demi-plie, grand-plie боком к станку. 
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Практика (2ч): Комбинация demi plie, grand plie по всем позициям. 

ТЕМА 2: Battement tendus боком к станку. 

Практика (2ч): Battement tendus: 

- с demi-plie по II позиции с переходом с опорной ноги; 

- с I и V позиций; 

- в маленьких и больших позах; 

- double (с двойным опусканием пятки во II позицию), изучается во II 

полугодии; 

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

ТЕМА 3: Battements tendus jete боком к станку. 

Теория (1ч): Понятие «balancoir». Методика исполнения элементов в 

классическом танце. 

Практика (1ч): Battements tendus jete: 

- balancoir; 

- в маленьких и больших позах. 

ТЕМА 4: Rond de jambe боком к станку. 

Практика (2ч): Rond de jambe на 45º en dehors и en dedans на всей стопе.  

ТЕМА 5: Demi-rond de jambe боком к станку. 

Теория (1ч): Понятие «demi-rond de jambe». Методика исполнения 

элементов в классическом танце. 

Практика (1ч): Demi-rond de jambe на 45º en dehors и en dedans на всей 

стопе. 

ТЕМА 6: Plie-soutenu боком к станку. 

Теория (1ч): Понятие «plie-soutenu». Методика исполнения элементов в 

классическом танце. 

Практика (1ч): Plie-soutenu вперед, в сторону и назад с подъемом на 

полупальцы в V позиции. 

ТЕМА 7: Battements fondu боком к станку. 

Практика (2ч): Комбинация battements fondus: 

- en face на полупальцах; 
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- в маленьких и больших позах на всей стопе носком в пол; 

- в маленьких и больших позах на 45º (изучается во II полугодии). 

ТЕМА 8: Battement soutenu боком к станку. 

Теория (1ч): Методика исполнения элемента в классическом танце. 

Практика (1ч): Battement soutenu: 

- на 45º во всех направлениях; 

- с подъемом на полупальцы во всех направлениях носком в пол и на 45º 

(изучается во II полугодии).   

ТЕМА 9: Battements frappe боком к станку. 

Теория (1ч): Понятие «double frappe». Методика исполнения элементов в 

классическом танце. 

Практика (1ч): Комбинация battements frappe по V позиции на 30
о
 во 

всех направлениях на полупальцах. Battement double frappe носком в пол во 

всех направлениях (изучается во II полугодии).  

ТЕМА 10: Flic. 

Теория (1ч): Понятие «flic». Методика исполнения элементов в 

классическом танце. 

Практика (1ч): Flic вперед и назад на всей стопе.  

ТЕМА 11: Pas tombe. 

Теория (1ч): Понятие «pas tombe». Методика исполнения элементов в 

классическом танце. 

Практика (1ч): Pas tombe на месте, другая нога в положении sur le cou-

de-pied. 

ТЕМА 12: Pas coupe. 

Теория (1ч): Понятие «pas coupe». Методика исполнения элементов в 

классическом танце. 

Практика (1ч): Pas coupe на всю стопу, в II полугодии – на полупальцы. 

ТЕМА 13: Petit battement боком к станку. 

Теория (1ч): Понятие «petit battement». Методика исполнения элементов в 

классическом танце. 
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Практика (1ч): Petit battement sur le cou-de-pied на полной стопе, во II 

полугодии изучается на полупальцах.  

ТЕМА 14: Поворот fouette. 

Теория (1ч): Понятие «fouette». Методика исполнения элементов в 

классическом танце. 

Практика (1ч): Поворот fouette en dehors et en dedans: 

- на 1/4 круга, из позы в позу носком на полу; 

- на вытянутой ноге и на demi-plie; 

- на 1/2 круга, из позы в позу носком на полу (изучается во II полугодии); 

- на вытянутой ноге и на demi-plie (изучается во II полугодии).  

ТЕМА 15: Battement relevelent боком к станку. 

Практика (2ч): Battement releve lent на 90º: 

- в позах croisee, effacee, ecartee вперед и назад; 

- attitude, effacee и croisee; 

- II arabesque. 

ТЕМА 16: Battement developpe боком к станку. 

Теория (1ч): Понятие «battement developpe». Методика исполнения 

элементов в классическом танце. 

Практика (1ч): Battement developpe в сторону, вперед, и назад. 

ТЕМА 17: Rond de jambe en l`air боком к станку.  

Практика (2ч): Rond de jambe en l`air боком к станку. 

ТЕМА 18: Grand battements jete боком к станку. 

Практика (2ч): Grand battements jete на 90
о
 и выше: 

- с V позиции во всех направлениях; 

- в больших позах (изучается во II полугодии). 

ТЕМА 19: Soutenu en tournant у станка. 

Теория (1ч): Понятие «Soutenu en tournant». Методика исполнения 

элемента в классическом танце. 

Практика (1ч): Soutenu en tournant en dehors et en dedans на 1/2 поворота, 

начиная носком в пол. 
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ТЕМА 20: Preparation к pirouettes у станка. 

Теория (1ч): Понятие «Preparation к pirouettes». Методика исполнения 

элемента в классическом танце. 

Практика (1ч): Preparation к pirouettes sur le cou-de-pied: 

- с V позиции en dehors et en dedans; 

- en dehors et en dedans со II позиции (изучается во II полугодии). 

ТЕМА 21: Releve лицом к станку. 

Практика (2ч): Releve на полупальцы по IV позиции с вытянутых ног и с 

demi-plie.  

ТЕМА 22: Pas de bourree simple en dedans лицом к станку. 

Практика (2ч): Pas de bourree simple en dedans с переменой ног 

(изучается лицом к станку). 

РАЗДЕЛ: Экзерсис на середине (28ч). 

ТЕМА 1: Grand plie на середине зала. Текущий контроль. 

Практика (2ч): Grand-plie: 

- по V позиции en face, в epaulement. 

ТЕМА 2: Battement tendu на середине зала.  

Практика (2ч): Battements tendus: 

- с demi-plie по II позиции с переходом с опорной ноги; 

- в маленьких и больших позах (изучается во II полугодии); 

- I, II, III arabesques (изучается во II полугодии). 

ТЕМА 3: Battements tendus jete на середине зала. 

Практика (2ч): Battements tendus jete: 

- с balancoir en face; 

- в маленьких и больших позах (изучается во II полугодии); 

- pique в позах (изучается во II полугодии); 

- balancoir в позах (изучается во II полугодии). 

ТЕМА 4: Rond de jambe par terre на середине зала. 

Практика (2ч): Rond de jambe par terre en dehors et en dedans на demi-plie. 

ТЕМА 5: Battement fondu на середине зала. 
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Практика (2ч): Battement fondu: 

- на 45º во всех направлениях (изучается во II полугодии);  

- в маленьких и больших позах носком в пол (изучается во II полугодии). 

ТЕМА 6: Battement frappe на середине зала. 

Практика (2ч): Battement frappe: 

- на 30º во всех направлениях (изучается во II полугодии); 

- в маленьких и больших позах носком в пол (изучается во II полугодии). 

ТЕМА 7: Battement soutenu на середине зала. 

Теория (1ч): Методика исполнения элементов в классическом танце. 

Практика (1ч): Battement soutenu: 

- en face носком в пол во всех направлениях; 

- в маленьких и больших позах носком в пол на всей стопе (изучается во 

II полугодии). 

ТЕМА 8: Relevelent на середине зала. 

Теория (1ч): Методика исполнения элементов в классическом танце. 

Практика (1ч): Relevelent на 90º en face с V позиции во всех 

направлениях. 

ТЕМА 9: Grand battements jete на середине зала. 

Практика (2ч): Grand battements jete: 

- с I позиции en face во всех направлениях; 

- с V позиции во всех направлениях (изучается во II полугодии). 

ТЕМА 10: Temps lie на середине зала. 

Теория (1ч): Методика исполнения элементов в классическом танце. 

Практика (1ч): Temps lie par terre назад. 

ТЕМА 11: Pas de bourree на середине зала. 

Теория (1ч): Методика исполнения элемента в классическом танце. 

Практика (1ч): Pas de bourree без перемены ног с продвижением из 

стороны в сторону носком в пол и на 45º.  

ТЕМА 12: Releve на середине зала. 
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Практика (2ч): Releve на полупальцы по IV позиции с вытянутых ног и с 

demi-plie. 

ТЕМА 13: Por de bras на середине зала. 

Практика (2ч): III форма por de bras. IV port de bras (изучается во II 

полугодии). 

ТЕМА 14: Preparation к pirouettes на середине зала. 

Теория (1ч): Методика исполнения элемента в классическом танце. 

Практика (1ч): Preparation к pirouettes sur le cou-de-pied en dehors et en 

dedans с V позиции (изучается во II полугодии). 

РАЗДЕЛ: Allegro (26ч). 

ТЕМА 1: Temps saute прыжок на середине. 

Практика (2ч): Temps saute по IV позиции.  

ТЕМА 2: Petit changement de pied прыжок на середине. 

Практика (2ч): Petit changement de pied: 

- по V позиции; 

- en tournant на 1/4 оборота (изучается во II полугодии). 

ТЕМА 3: Раs echappe прыжок на середине. 

Практика (2ч): Раs echappe: 

- на IV позицию croisee и efface (изучается во II полугодии); 

- на II позицию с окончанием на одну ногу, другая в положении sur le cou-

depied (изучается во II полугодии).  

ТЕМА 4: Petit pas chasse прыжок на середине. 

Теория (1ч): Понятие «petit pas chasse». Методика исполнения элемента в 

классическом танце. 

Практика (1ч): Petit pas chasse: 

- en face вперед; 

- во всех направлениях en face и в позах (изучается во II полугодии). 

ТЕМА 5: Pas assemble прыжок на середине. 

Практика (2ч): Pas assemble: 

- с открыванием ноги вперед и назад en face; 
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- с открыванием ноги вперед, назад en face и на croisee et effacee 

(изучается во II полугодии).  

ТЕМА 6: Pas glissade прыжок на середине. 

Практика (2ч): Pas glissade: 

- во всех направлениях en face; 

- в маленьких позах (изучается во II полугодии). 

ТЕМА 7: Pas de chat прыжок на середине. 

Теория (1ч): Понятие «pas de chat». Методика исполнения элемента в 

классическом танце. 

Практика (1ч): Pas de chat.  

ТЕМА 8: Sissonne ferme прыжок на середине. 

Теория (1ч): Понятие «sissonne ferme». Методика исполнения элемента в 

классическом танце. 

Практика (1ч): Sissonne ferme в сторону (изучается во II полугодии). 

ТЕМА 9: Pas de basque. 

Теория (1ч): Понятие «pas de basque». Методика исполнения элемента в 

классическом танце. 

Практика (1ч): Pas de basque вперед и назад (изучается во II полугодии). 

ТЕМА 10: Pas jete прыжок на середине. 

Теория (1ч): Понятие «pas jete». Методика исполнения элемента в 

классическом танце. 

Практика (1ч): Pas jete с открыванием ноги в сторону (изучается во II 

полугодии).  

ТЕМА 11: Temps leve прыжок на середине. 

Теория (1ч): Понятие «temps leve». Методика исполнения элемента в 

классическом танце. 

Практика (1ч): Temps leve в позах I и II arabesque (сценический 

sissonne). 

ТЕМА 12: Sissonne simple прыжок на середине. 
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Теория (1ч): Понятие «sissonne simple». Методика исполнения элемента в 

классическом танце. 

Практика (3ч): Sissonne simple en face и в маленьких позах (изучается во 

II полугодии).  

РАЗДЕЛ: Вращения (12ч). 

ТЕМА 1: Tours chanes по диагонали. 

Практика (4ч): Tour chanes в умеренном темпе по диагонали. 

ТЕМА 2: Тур-pique по диагонали. 

Практика (4ч): Вращение тур-pique в умеренном темпе по диагонали. 

ТЕМА 3: Soutenu по диагонали. 

Практика (4ч): Вращение soutenu в умеренном темпе по диагонали. 

РАЗДЕЛ: Концертная деятельность (10ч). 

ТЕМА 1: Сценическая практика. 

Теория (2ч): Привитие сценической культуры (внешний вид, поведение 

на сцене и за кулисами). Развитие «сценической» смелости. 

Практика (8ч): Применение полученных знаний умений и навыков на 

практике. Выступление на сценических площадках. Поддержание танца в 

концертном состоянии. Участие в ежегодных концертах (новогодний и 

отчетный) хореографической студии «Фламинго». 

РАЗДЕЛ: Досуговые мероприятия (4ч). 

ТЕМА 1: Танцевально-развлекательная программа. 

Практика (4ч): Участие во внутреннем танцевальном конкурс-проекте 

«Юные звездочки». Участие в конкурсно-развлекательной программе 

«Танцевальный марафон». 

РАЗДЕЛ: Открытое занятие. (2ч). 

ТЕМА 1: Итоговая аттестация. Закрепление пройденного материала. 

Теория (0,5ч): Опрос по основным понятиям.  

Практика (1,5ч): Закрепление элементов танца. Демонстрация 

изученного материала учащихся для родителей. Подведение итогов за 3 года. 
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В конце третьего года обучения учащийся должен знать: 

 методику исполнения хореографических элементов экзерсиса 

классического танца; 

 характер музыкального сопровождения и верное согласование действия с 

музыкальным ритмом при творческом восприятии темы-мелодии; 

 терминологию изученных упражнений классического танца; 

 последовательность движений. 

 

В конце третьего года обучения учащийся должен уметь: 

 оптимально распределять силовую нагрузку не только в отдельных частях 

урока, но и в каждом упражнении с учетом количества повторений заданного 

движения; 

 грамотно исполненять позы – epaulement у станка и на середине зала; 

 владеть основными приемами allegro; 

 выполнять pаs echappe на II, IV позицию en tournant по 1/4 оборота; 

 выполнять pas de chat прыжок на середине; 

 выполнять tour-двойной вращение по диагонали; 

 выполнять IV port de bras с ногой, вытянутой на носок назад на plie, (с 

растяжкой) без перехода с опорной ноги и с переходом; 

 выполнять battement releve lent на 90º et battement developpe у станка во 

всех направления, соблюдая правильную методику исполнения. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации программы 

используются следующие методы обучения: 

1. Словесные: 

Обращение к сознанию ребенка, добиваясь не автоматического, а 

осмысленного выполнения и исполнения. Словесный метод состоит из 

многочисленных приемов: 

 рассказ; 

 объяснение; 

 беседа; 

 анализ и обсуждения; 

 словесные комментарии педагога по ходу исполнения этюда; 

 прием раскладки хореографических «па»; 

 прием закрепления целостного танцевального движения-

комбинации. 

2. Наглядные: 

 непосредственно образный показ педагогом движений под счет и 

под музыку; 

 опосредованный показ правильного исполнения или ошибок на 

конкретном ребенке; 

 использование наглядных пособий, графических материалов, 

различных приспособлений при объяснении; 

  наглядно-слуховой прием; 

 демонстрация эмоционально-мимических навыков; 

 дидактическая игра. 
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3. Практические: 

В его основе лежит много кратное повторение и отработка движений. 

Этот метод обогащен комплексом различных приемов, взаимосвязанных 

наглядностью и словом: 

 игровой прием; 

 соревновательный; 

 выработка динамического стереотипа (повторяемости и 

повторности однотипных движений); 

 сравнение и контрастное чередование движений и упражнений; 

 прием пространственной ориентации; 

 хореографическая импровизация; 

 прием художественного перевоплощения.  

4. Аналитический: 

 сравнения и обобщения; 

 развитие логического мышления. 

5. Эмоциональный: 

 подбор ассоциаций, образов; 

 создание художественных впечатлений. 

6. Индивидуальный подход к каждому ученику с учетом природных 

способностей, возрастных особенностей, работоспособности и уровня 

подготовки. 

7. Воспитательный: 

 убеждение; 

 поощрение; 

 упражнение; 

 стимулирование; 

 мотивация. 
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8. Видеометод: 

Просмотр видеоматериала о хореографическом искусстве, обучение на 

основе видеоматериала народной, классической и современной хореографии. 

Предложенные методы работы при изучении классического танца и 

народного танца в рамках общеразвивающей образовательной программы 

являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и 

задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и 

сложившихся традициях в хореографическом образовании. 

Формы организации образовательного процесса: 

 фронтальная (опрос, повторение изученного, уточнение сложных 

моментов всей группой, мастер-классы); 

 групповая (занятия с отдельными участниками по подготовке 

этюдов); 

 индивидуально-групповая (репетиция малых форм); 

 в парах (работа с дуэтами, солистами); 

 индивидуальная (наставническое сопровождение ребенка с учетом 

специфики содержательного-тематического материала). 

Доминирующей формой выступают групповые занятия, индивидуальные 

занятия проводятся с одаренными детьми и с детьми, нуждающимися в помощи 

в освоении сложного материала. Занятия проводятся, как очно, так и 

дистанционно. Дистанционная реализация некоторых тем программы проходит 

в форме создания и рассылки учащимся видео-уроков, подбор учебного видео и 

текстового материала по темам занятий с последующей рассылкой их 

учащимся, проведения он-лайн занятий, видеоконференций на платформах 

Zoom и Skype с группами, подгруппами учащихся и индивидуально, 

индивидуальные консультации учащихся по темам занятий.  

Формы организации учебных занятий: 

 традиционные учебные занятия (работа у станка, на середине зала, 

по кругу, по диагонали); 
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 творческая встреча с профессионалами хореографического 

искусства; 

  (мастер-классы от деятелей искусств – бывших и настоящих 

артистов балета, действующих современных хореографов и т.д.); 

  открытые занятия; 

  праздники, концерты, выступления; 

  конкурсы и фестивали; 

  экскурсии. 

Педагогические технологии: 

Здоровьесберегающая технология (Н.К. Смирнов). Формирование у 

детей осознанного желания быть здоровыми и вести здоровый образ жизни. 

Мероприятия по сохранению здоровья у учащихся в хореографической студии 

проходят постоянно: педагог следит за функциональным состоянием опорно-

двигательного аппарата, адекватностью физических нагрузок на занятиях, 

рекомендует родителям обращаться к специалистам, принимает меры по 

соблюдению санитарно-гигиенических норм на занятиях, планирует и проводит 

тематические беседы совместно с врачом восстановительной медицины для 

родителей и детей (раздельно). Большое внимание в коллективе уделяется 

профилактике дорожно-транспортных происшествий (проводятся 

инструктажи), вредных привычек (табакокурения, наркомании, алкоголя), 

гриппа и ОРЗ в осенне-зимний период, недопущению приема детьми в пищу 

вредных продуктов (чипсов, газированных напитков и энергетиков, 

шоколадных батончиков и т.д.). 

Личностно-ориентированная технология (И.С. Якиманская). 

Максимальное развитие индивидуальных творческих способностей ребенка на 

основе использования имеющегося у него опыта жизнедеятельности. 

Отношения педагога и учащегося строятся на основе педагогики сотворчества. 

Занятия по введению в хореографию направлены, прежде всего, на то, чтобы 

раскрыть и использовать личностный потенциал каждого ребенка, помочь 
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становлению личности путем организации творческой деятельности, 

приобщения к танцевальному наследию прошлого и настоящего, использования 

полученных знаний в своей концертно-практической деятельности. 

Инструментами творческо-познавательного процесса являются: тематические 

беседы, творческие встречи с деятелями культуры, участие в мастер-классах у 

ведущих педагогов-хореографов, выступления в составе ансамбля на 

концертах, участие в областных, российских и международных фестивалях-

конкурсах, посещение балетных спектаклей профессиональных театров и 

концертов детских творческих коллективов. 

Технология группового обучения (В.К. Дьяченко). Организационная 

структура групповых способов обучения может быть комбинированной, то есть 

содержать в себе различные формы: групповую (когда один обучает многих), 

парную, индивидуальную. При этом доминирующее значение имеет именно 

групповое общение. Во время групповой работы педагог выполняет 

разнообразные функции: контролирует ход работы в группах, отвечает на 

вопросы, регулирует споры, порядок работы и в случае крайней необходимости 

оказывает помощь отдельным учащимся или группе в целом. Групповая форма 

работы на занятии может применяться для решения почти всех основных 

дидактических задач. Наиболее применима и целесообразна она при 

проведении практических работ, отработке танцевальных навыков и творческих 

заданий. В ходе такой работы максимально используются коллективные 

обсуждения результатов, взаимные консультации. 

Проектная технология - традиционные мероприятия коллектива 

(У.Х. Килпатрик). Активизация творческой инициативы учащихся, развитие 

принципа преемственности в коллективе (наставничества), развитие умения 

принимать самостоятельные решения. Проектная деятельность направлена на 

обучение работать «сообща», на получение лучшего результата от совместной 

деятельности. Подготовка к традиционным мероприятиям сплачивает детский 

коллектив, формирует его костяк. Во время подготовки к очередному 

мероприятию между участниками распределяются обязанности, как 
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организационно-хозяйственные, так и творческие. Родители на равных 

участвуют в распределении «ролей» и «зоны ответственности». Они, как и 

основные участники процесса, «держат отчет» перед педагогами. В студии 

ежегодно проходит внутренний конкурс-проект «Юные звездочки» (см. 

приложение №1) и конкурсно-развлекательная программа «Танцевальный 

марафон» (см. приложение №2). 

Технология дифференцированного обучения (Н.П. Гузик). Обучение 

каждого на уровне его возможностей и способностей, создание ситуации 

успеха, развитие творческих способностей. Технология дифференцированного 

обучения помогает детям с различными стартовыми в танцевально-творческом 

отношении возможностями в короткие сроки достичь максимально достойных 

результатов.  

Информационно-коммуникационная технология (Е.В. Астахова). 

Формирование навыков работы с информацией из различных современных 

источников, используя современные информационные технологии 

(видеохостинги, мультимедийные библиотеки, сетевые сообщества и пр). Все 

это способствует развитию творческого мышления и устойчивой мотивации к 

обучению. Применение информационной технологии помогает в подготовке 

хореографических композиций, анализе концертных выступлений, устранении 

недостатков в исполнении и совершенствовании профессиональных навыков, 

исполнительского уровня. 

Технология дистанционного обучения. Обучение на расстоянии с 

активным использованием возможностей сетевого информационного 

пространства посредством электронных платформ (например, ZOOM) и 

мессенджеров. Это одна из самых перспективных образовательных технологий. 

В современном мире дистанционное обучение часто применяется в 

инклюзивном образовании и при работе с одаренными детьми. Обучение 

учащихся дистанционно предполагает, что учебный материал изучается и 

прорабатывается самостоятельно в течение определенного времени. Педагог 

разрабатывает дистанционный курс, а затем консультирует и мотивирует 
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учащихся. Возможности сетевого обучения через Интернет позволяют 

эффективно организовать учебный процесс. Активно включаются в обучение 

видео и аудио материалы для занятий.  

 

Содержательная часть образовательной программы построена на 

следующих принципах: 

- принцип системности и преемственности в обучении предполагает 

постепенное развитие хореографических способностей и физических данных от 

простого к сложному, прохождение ребенком пути от первых игровых мини-

этюдов до высокого артистизма;  

- принцип реализации творческих потребностей, обучающихся направлен 

на создание условий для развития у детей творческих способностей и 

творческого потенциала в целом. В процессе обучения у детей происходят 

изменения, как в физическом развитии, так и в расширении кругозора, 

формирование эстетического вкуса, повышается уверенность в себе; 

- принцип дифференциации и индивидуализации направлен на учет 

возрастных и индивидуальных особенностей ребенка, создание ситуации 

успеха для каждого ребенка в сочетании с разумной требовательностью к 

выполнению конкретных задач; 

- принцип систематичности и последовательности ориентирует на 

формирование знаний, умений, навыков в определенном порядке, когда каждый 

элемент учебного материала равномерно и соразмерно развивает 

хореографические способности детей, не нарушая логической цепочки; 

- принцип сознательности и активности обеспечивает формирование 

стойкого интереса к общей цели и конкретным задачам занятий, воспитание 

творческого отношения к освоению модуля, инициативы и самостоятельности; 

- принцип содружества, взаимодействия детей и взрослых в области 

образования и досуга нацелен на формирование коллектива 

единомышленников, объединенного едиными целями, ценностными 

установками, сложившейся системой взаимодействия. 
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Алгоритм учебного занятия 

Структура урока выстраивается по основным 3-м этапам: 

Подготовительный этап – это подготовка к выполнению упражнений 

основной части занятия. На данном этапе подбирается ряд упражнений, 

подготавливающих суставно-мышечную, сердечно-сосудистую и дыхательную 

систему к последующей работе. 

Основной этап – это этап, занимающий большую часть времени урока, 

на котором решаются задачи образовательной программы, при помощи 

хореографии.  

Заключительный этап – это итоговый этап урока, на котором 

подводятся итоги и результаты. 

 

Примерный алгоритм построения учебного занятия 

по классическому танцу (45 минут): 

Таблица №1 

Этапы Содержание Время 

 

I .Подготовительный 

- приветствие педагога и учеников; 

- поклон; 

- введение в тему занятия; 

- разминка ног, рук, корпуса. 

 

10 мин. 

II. Основной - экзерсис у станка; 

- экзерсис на середине зала; 

- прыжки (allegro); 

- вращения; 

- танцевальные композиции; 

- этюды, миниатюры и т.д.; 

- разучивание нового материала. 

30 мин. 

III. Заключительный - упражнения на нормализацию и восстановления 

дыхания (Port de bras, растяжка и т.д.); 

- подведение итогов, выявление результативности 

урока; 

- рекомендации педагога; 

- поклон. 

5 мин. 
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Дидактический материал 

На занятиях применяются следующие материалы: 

 дидактические игры на развитие чувства ритма «Музыкальные 

молоточки», «Музыкальная лесенка»; 

 дидактические творческие задания на развитие синхронности в 

танце «Танцевальная мастерская»; 

 подборка видеоматериалов на развитие данных, на растяжку, на 

силу Музыкального театра танца «Браво», г. Королёв; 

 видеоматериал по технике вращения, Е.К. Баркайтис; 

 сборник музыки по классическому танцу для развития ритмики и 

слуха. 

Оценка результативности программы 

 О результатах образовательной деятельности ребенка педагог судит 

на основе проведенного мониторинга: 
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МОНИТОРИНГ  

образовательного процесса, как итог усвоения дополнительной общеобразовательной программы- 

дополнительной общеразвивающей программы «Основы танцевального мастерства» 

Модуль «Классический танец» 

 

Цель мониторинга: выявление уровня развития способностей, личностных качеств учащихся и их соответствия 

прогнозируемым результатам программы. 

Задачи мониторинга: 

- отслеживание уровня развития знаний, умений и навыков каждого обучаемого и Образцовой хореографической 

студии «Фламинго» в целом; 

- выявление причин, способствующих или препятствующих полноценной реализации программы; 

- внесение необходимых корректив в содержание и методику образовательного процесса. 

 

Диагностический материал входного контроля 

Цель входного контроля. 

- для учащихся первого года обучения: определить уровень развития необходимых физических качеств 

учащихся на момент   поступления в Образцовую хореографическую студию «Фламинго». Детям необходимо 

выполнить предложенные элементы для того, чтобы педагог мог определить уровень начальной физической 

подготовки и наличие необходимых для танцора качеств. 
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- для учащихся второго и последующих годов обучения: определить степень устойчивости знаний за 

предыдущий учебный год. 

Задачи:  

- коррекция Программы; 

- совершенствование, актуализация методики преподавания.  

Форма проведения: опрос, практическое задание. 

Входной контроль учащихся осуществляется по 3-х бальной системе (5,4,3) по таким критериям как: 

 организационные умения и навыки; 

 теоретические знания; 

 практические умения; 

 творческие навыки. 

Каждому критерию входного контроля соответствует свой балл (Таблица №1): 

Таблица №1 

Критерии Степень выраженности оцениваемого качества 

Организационные умения и 

навыки 

Навыки соблюдения правил 

безопасности в процессе 

деятельности 

 5 баллов (отлично): соблюдает постоянно все правила в полном объеме, т.е. освоил весь 

объем навыков. 

 4 балла (хорошо): стремится соблюдать правила, т.е. объем усвоенных навыков составляет 

более ½. 

 3 балла (удовлетворительно): соблюдает правила не в полной мере, т.е. объем усвоенных 

навыков составляет менее ½. 
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Теоретические знания 

Знание терминологии и знание 

последовательности занятия 

 5 баллов (отлично): учащийся уверенно отвечает на заданные вопросы, знает основную 

терминологию танца и порядок их выполнения. 

 4 балла (хорошо): учащийся не уверенно отвечает на заданные вопросы, хорошо знает 

терминологию, но плохо запомнил последовательность или наоборот. 

 3 балла (удовлетворительно): затрудняется ответить на заданные вопросы, плохо запомнил 

и регулярно путается в терминологии и последовательности выполнения хореографических 

элементов. 

Практические умения 

Практические умения и 

навыки, предусмотренные 

программой 

 5 баллов (отлично): учащийся музыкально исполняет движения экзерсиса у станка и на 

середине зала, у него развито чувство ритма: он безошибочно вступает и заканчивает 

танцевальные движения в соответствии с музыкальной фразой. 

 4 балла (хорошо): неуверенно исполняет движения – торопится или опаздывает. Движения 

не всегда совпадают с музыкой. С трудом вступает на нужную долю такта. 

 3 балла (удовлетворительно): не чувствует ритм и темп музыки. Не умеет самостоятельно 

вступить на нужной доле музыкального такта. 

Творческие навыки   5 баллов (отлично): учащийся любые задания выполняет с элементами творчества. 

 4 балла (хорошо): учащийся выполняет задания на основе образца. 

 3 балла (удовлетворительно): учащийся выполняет лишь простейшие задания или 

испытывает затруднения в выполнении заданий. 

 

Полученные балы благодаря мониторингу входного контроля ежегодно вносятся в таблицу «Диагностическая 

карта входного контроля. Результат образовательной деятельности» и суммируются (Таблица №2). 

Уровень освоения учащимися образовательной программы определяется по сумме балов: 

18-20 баллов - высокий уровень; 

15-17 баллов - средний уровень; 

12-14 баллов - низкий уровень. 
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Высокий уровень - ребенок самостоятельно выполняет работу, уверенно отвечает на поставленные вопросы 

педагога. Коммуникативные навыки высоко развиты (охотно вступает в общение, вежливо общается со 

взрослыми, умеет слушать).  

Средний уровень -  ребенок выполняет работу с помощью педагога.  Коммуникативные навыки развиты частично.  

Низкий уровень - не владеет знаниями, умениями, навыками. Нуждается в помощи и консультациях педагога. 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ 

результата образовательной деятельности 

Таблица №2 
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Материалы входного контроля для учащихся 1-го года обучения. 

Таблица №1 

Критерии Перечень вопросов 
Кол-во 

баллов 

Организационные 

умения и навыки 

Навыки соблюдения 

правил безопасности в 

процессе деятельности 

 Какие взаимоотношения должны быть в детском коллективе? 

 Правила поведения учащихся на занятиях? 

 Как нужно относиться к имуществу кабинета? 

5, 4, 3 

Теоретические знания 

Общие вопросы для 

определения уровня 

сообразительности, 

разговорчивости и уровня 

мышления  

 Какой танец является главным выразительным средством балетного искусства? 

 Приспособление, с помощью которого учащиеся занимаются классическим 

танцем?  
 Назвать фамилии известных артистов балета? 

5, 4, 3 

Практические умения 

Упражнения на 

определение имеющихся 

природных физических 

данных ребенка на 

момент поступления в 

студию 

Показать элементы, соблюдая правильную методику исполнения: 

1. Гибкость: 

 «Складочка» – складка: исходное положение – сидя на полу, вытянуть ноги 

вперѐд, руками скользить по ногам, полностью прижаться к ногам, удержать 3 счѐта.  

 «Улитка» – наклон назад: исходное положение – стоя на коленях, руки на поясе, 

сделать максимальный наклон назад. –  

 Осанка - Балетный шаг. - Выполнить у станка I позицию, сделать плие и 

максимально развести колени в стороны. 

 Выворотность: выполнить «Лягушку» (лѐжа на животе) и встать в I позицию. 

  

2. Прыжки (наличие толчка):  

 Прыжки: исходное положение – руки на поясе, ноги по 6-й позиции. Выполнить 

10 прыжков с прямыми ногами. Оценивается лѐгкость, чистота и высота исполнения.  

 Прыжки на скакалке – 10 раз.  

5, 4, 3 
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3. Музыкально-ритмическая координация (элементы игровой технологии):  

 Игра «Повтори за мной» – воспроизведение ритмического рисунка в хлопках 

под музыкальное сопровождение, методом включѐнного наблюдения оценивается 

правильность и чѐткость исполнения. 

Творческие навыки  Творческое задание. Необходимо с импровизировать под детскую музыку, 

выбранную педагогом. 

5, 4, 3 

 

Материалы входного контроля для учащихся 2-го года обучения. 

Таблица №2 

Критерии Степень выраженности оцениваемого качества 
Кол-во 

баллов 

Организационные 

умения и навыки 

Навыки соблюдения 

правил безопасности в 

процессе деятельности 

 Перечислить основные правила техники безопасности на занятиях в 

хореографическом зале? 

 Как нужно относится к имуществу кабинета? 

 Перечислить основные правила поведения в случае чрезвычайных ситуаций? 

5, 4, 3 

Теоретические знания 

Проверка знаний 

терминологии, изученной 

за предыдущий учебный 

год 

Дать правильный ответ каждому термину классического танца: 

 Epaulment (Эпольман) - положение, при котором танцовщик стоит вполоборота 

к зеркалу либо к зрительному залу: стопы, бёдра и плечи повёрнуты вправо либо 

влево от зрителя на 45° либо 135°, тогда как голова повёрнута в сторону плеча, 

направленного по диагонали вперёд. 

 Cruasee (Круазе) - поза, выстраиваемая из положения épaulement croisé в V 

позиции отведением ноги вперёд (поза croisée вперёд) либо назад (поза croisée 

назад). Малые позы croisée выполняются на вытянутый носок в пол, средние — 

подниманием ноги на высоту 45°, большие — на 90° и выше. 

 Efface (Эффасе) - «убирать», «прятать» - поза, выстраиваемая из положения 

épaulement effacé в V позиции отведением ноги вперёд (поза effacée вперёд) либо 

назад (поза effacée назад). 

5, 4, 3 
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 En face (ан фас) - «напротив», термин, указывающий на то, что исполнитель 

обращён лицом к зрительному залу. 

 Demi-plie (деми-плие) - неполное «приседание», полуприседание. 

 Grand (Гранд) - «большой» . Приставка, означающая максимальную амплитуду 

движения при его исполнении: grand-plié, grand pirouette, grand battement jeté, grand 

pas sauté, grand pas dechat и т.д. 

 Battement tendu (батман тандю) - «вытянутый», скользящее движение стопой в 

положение ноги на носок вперед, в сторону, назад с возвращением в исходное 

положение. 

 Battement tendu jete (батман тандю жете) - «бросок», выстрел ногой на 450 

(фиксация в воздухе), крестом. 

Практические умения 

Проверка практических 

умений и навыков, 

изученных за предыдущий 

учебный год 

 Показать элементы классического экзерсиса, соблюдая правильную методику 

исполнения: 

 Положение epaulement croisee et efface, en face. 

 Demi plie, grand plie у станка. 

 Battement tendus 

 Battements tendus jete. 

5, 4, 3 

 

Творческие навыки  Творческое задание. Разработать фасон к концертному номеру. 5, 4, 3 

 

Материалы входного контроля для учащихся 3-го года обучения. 

Таблица №3 

Критерии Степень выраженности оцениваемого качества 
Кол-во 

баллов 

Организационные 

умения и навыки 

Навыки соблюдения 

правил безопасности в 

процессе деятельности 

 Перечислить основные правила техники безопасности на занятиях в 

хореографическом зале? 

 Как нужно относиться к имуществу кабинета? 

 Перечислить основные правила техники безопасности при использовании 

электроприборов и аудиоаппаратурой? 

 Перечислить основные правила поведения в случае чрезвычайных ситуаций? 

5, 4, 3 
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 Правила поведения   при угрозе теракта? 

 

Теоретические знания 

Проверка знаний 

терминологии, изученной 

за предыдущий учебный 

год 

 

Дать ответ каждому термину классического танца: 

 Battement fondu (батман фондю) - одновременное сгибание и разгибание ног в 

тазобедренном и коленном суставах. 

 Battement frappe (батман фраппе) - короткий удар стопой о голеностопный 

сустав опорной ноги, и быстрое разгибание в коленном суставе (250, 450) в 

положение на носок или книзу. 

 Rond de jamb parterre (ронд де жамб пар тер) - круг носком по полу круговое 

движение носком по полу. 

 Battement relevelent (Релевелянт) - «поднимать» медленно, плавно медленное 

поднимание ноги вперед, в сторону или назад на 900 и выше. 

 

5, 4, 3 

Практические умения 

Проверка практических 

умений и навыков, 

изученных за предыдущий 

учебный год 

 Показать элементы классического экзерсиса, соблюдая правильную методику 

исполнения: 

 Battement fondu 

 Battement frappe 

 Rond de jamb parterre 

 Battements relevelent 

 Grand battements jete. 

5, 4, 3 

 

Творческие навыки  Творческое задание «Работа в пространстве». Педагог называет рисунок, в 

который ученики за несколько секунд встать. 

5, 4, 3 
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Диагностический материал текущего контроля 

Цель текущего контроля: определение степени освоения учащимися дополнительной общеразвивающей 

программы за первое полугодие. 

Форма проведения: опрос, практическое задание.  

 Текущий контроль учащихся осуществляется по 3-бальной системе по таким критериям как: 

 организационные умения и навыки; 

 теоретические знания; 

 практические умения; 

 творческие навыки. 

По каждому критерию текущего контроля соответствует свой балл (Таблица №1): 

Таблица №1 

Критерии Степень выраженности оцениваемого качества 

Организационные умения и 

навыки 

Навыки соблюдения правил 

безопасности в процессе 

деятельности 

 5 баллов (отлично): соблюдает постоянно все правила в полном объеме, т.е. освоил весь 

объем навыков. 

 4 балла (хорошо): стремится соблюдать правила, т.е. объем усвоенных навыков составляет 

более ½. 

 3 балла (удовлетворительно): соблюдает правила не в полной мере, т.е. объем усвоенных 

навыков составляет менее ½. 
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Теоретические знания 

Знание терминологии и знание 

последовательности занятия 

 5 баллов (отлично): учащийся знает порядок и содержание разделов занятия (поклон, 

организационный момент, разминка, упражнения у станка, упражнения на середине зала, 

вращения, разучивание танцевальных комбинаций, подведение итогов, поклон), а также 

воспринимает термины на слух и понимает их смысл; 

 4 балла (хорошо): достаточно хорошо знает разделы занятия, но содержание каждого знает 

не в полной мере, а также с трудом воспринимает термины на слух, иногда может путать; 

 3 балла (удовлетворительно): не знает порядок разделов, затрудняется назвать или 

путается в названиях элементов каждого раздела, а также путается в терминологии. 

Практические умения 

Практические умения и 

навыки, предусмотренные 

программой 

 5 баллов (отлично): учащийся овладел практически всеми умениями и навыками, 

предусмотренными прогнозируемыми результатами каждого года обучения (музыкальность и 

выразительность исполнения движений, танцевальных композиций и миниатюр, умение 

передавать характер танца, создавать образ); 

 4 балла (хорошо): неуверенно исполняет движения, танцевальные миниатюры;  

 3 балла (удовлетворительно): движения и танцевальные миниатюры учащийся исполняет с 

ошибками, не попадает в такт музыки и выполняет комбинации не эмоционально. 

Творческие навыки  5 баллов (отлично): учащийся любые задания выполняет с элементами творчества. 

 4 балла (хорошо): учащийся выполняет задания на основе образца. 

 3 балла (удовлетворительно): учащийся выполняет лишь простейшие задания или 

испытывает затруднения в выполнении заданий. 

 

Полученные балы благодаря мониторингу текущего контроля ежегодно вносятся в таблицу «Диагностическая 

карта текущего контроля. Результат образовательной деятельности» и суммируются (Таблица №2). 

Уровень освоения учащимися образовательной программы определяется по сумме балов: 

18-20 баллов - высокий уровень; 

15-17 баллов - средний уровень; 

12-14 баллов - низкий уровень. 
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Высокий уровень - ребенок самостоятельно выполняет работу, уверенно отвечает на поставленные вопросы 

педагога. Коммуникативные навыки высоко развиты (охотно вступает в общение, вежливо общается со взрослыми, 

умеет слушать).  

Средний уровень -  ребенок выполняет работу с помощью педагога.  Коммуникативные навыки развиты частично.  

Низкий уровень - не владеет знаниями, умениями, навыками. Нуждается в помощи и консультациях педагога. 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

результата образовательной деятельности 

 

Таблица №2 
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Материалы текущего контроля для учащихся 1-го года обучения 

Таблица №1 

Критерии Степень выраженности оцениваемого качества 
Кол-во 

баллов 

Организационные 

умения и навыки 
 Рассказать об этических нормах поведения? 

5, 4, 3 

Теоретические знания 

 

 Сколько позиций ног в классическом танце?  6 

 Сколько позиций рук в классическом танце? 3 

 Дать понятие  Aplomb (Апломб) - «Равновесие» переход из одного устойчивого 

положения в другое. 

 Дать определение  Preparation (Препарасьон) - «Подготовка», подготовка к 

какому-либо движению. 

5, 4, 3 

Практические умения 

Практические умения и 

навыки, предусмотренные 

программой 

 Основы классического экзерсиса: выполнить позиции ног (1, 2, 3, 6) и позиции 

рук (подготовительная, 1, 2, 3), педагог оценивает постановку корпуса и головы, 

лѐгкость и правильность исполнения позиций. 

5, 4, 3 

 

Творческие навыки  Творческое задание. Сочинить мини комбинацию из изученных движений на 

две восьмерки. 

5, 4, 3 

 

Материалы текущего контроля для учащихся 2-го года обучения 

Таблица №2 

Критерии Степень выраженности оцениваемого качества 
Кол-во 

баллов 

Организационные 

умения и навыки 

 

 Рассказать об этических нормах поведения на занятиях в коллективе? 

5, 4, 3 
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Теоретические знания 

Основная терминология 

классического танца 

Необходимо дать правильный ответ каждому термину классического танца: 

 Cruasee (Круазе) - поза, выстраиваемая из положения épaulement croisé в V 

позиции отведением ноги вперёд (поза croisée вперёд) либо назад (поза croisée 

назад). Малые позы croisée выполняются на вытянутый носок в пол, средние — 

подниманием ноги на высоту 45°, большие — на 90° и выше. 

 Efface (Эффасе) - «убирать», «прятать» - поза, выстраиваемая из положения 

épaulement effacé в V позиции отведением ноги вперёд (поза effacée вперёд) либо 

назад (поза effacée назад). 

 Allongee (Аллянже) - «дотягивание», завершающее движение рукой, ногой, 

туловищем. 

 Sur le cou de pied (сюрле ку де пье) - положение ноги на щиколотке (в самом 

узком месте) положение согнутой ногой на голеностопном суставе впереди или 

сзади. 

 Releve  (Релеве) - поднимание в стойку на носках с опусканием в исходное 

положение. 

 Pas de bourree suivi (па де буре сюиви) - мелкое переступание с одной ноги на 

другую. 

 Por de bras (пор де бра) - «перегибы туловища», наклон вперед, назад в сторону. 

5, 4, 3 

Практические умения 

Практические умения и 

навыки, предусмотренные 

программой соблюдая 

правильную технику 

исполнения. 

 Показать элементы классического экзерсиса, соблюдая правильную методику 

исполнения: 

 позиция ног – IV; 

 позы - I, II и III arabesques; 

  epaulement croisee, efface; 

 Demi plie на середине зала. 

Показать правильное положение: 

 спины при перегибах назад и в сторону; 

 cou dе pied в положении – условное, обхватное, сзади; 

 положение головы у станка при исполнении упражнения вперед и назад. 

5, 4, 3 

 

Творческие навыки  Творческое задание. Руководитель делит воспитанников на две подгруппы, 

каждая из которых должна составить композицию на заданный музыкальный 

отрывок – проведение «мини-конкурса» (использование игровых технологий). 

5, 4, 3 
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Материалы текущего контроля для учащихся 3-го года обучения 

Таблица №3 

Критерии Степень выраженности оцениваемого качества 
Кол-во 

баллов 

Организационные 

умения и навыки 

 

 Рассказать об этических нормах поведения на занятиях в коллективе? 

 

5, 4, 3 

Теоретические знания 

Основная терминология 

классического танца 

 Дать правильный ответ каждому термину классического танца: 

 Demirond (Демиронд) - неполный круг, полукруг (носком по полу, на 450). 

 En dehors (Андеор) - круговое движение от себя круговое движение наружу (от 

себя) в тазобедренном или коленном суставе, а также повороты. 

 En dedans (Андедан) - круговое движение к себе, круговое движение внутрь (к 

себе). 

 Battement retire (батман ретере) - из V позиции перенести ногу согнутую в 

колене через пасе вперед или назад. 

 Allegro (Аллегро) - часть урока, состоящая из прыжков, выполняемая в быстром 

темпе. 

5, 4, 3 

Практические умения 

Практические умения и 

навыки, предусмотренные 

программой соблюдая 

правильную технику 

исполнения. 

 Показать элементы классического экзерсиса, соблюдая правильную методику 

исполнения: 

 Ecartee вперед и назад.  

 IV arabesque. 

 Маленькие и большие позы. 

5, 4, 3 

 

Творческие навыки  Творческое задание. Руководитель делит воспитанников на две подгруппы, 

каждая из которых должна составить композицию на выбранный самостоятельно 

музыкальный отрывок 

5, 4, 3 
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Диагностический материал промежуточной и итоговой аттестации 

 

Цель промежуточной и итоговой аттестации: выявление уровня развития способностей и личностных качеств 

учащихся и их соответствие прогнозируемым результатам программы. 

Форма проведения: опрос, практическое задание. 

Промежуточная и итоговая аттестация учащихся осуществляется по 3-х бальной системе по таким критериям 

как: 

 организационные умения и навыки; 

 теоретические знания; 

 практические умения; 

 творческие навыки. 

По каждому критерию промежуточной и итоговой аттестации соответствует свой балл (Таблица №1): 

Таблица №1 

Критерии Степень выраженности оцениваемого качества 

Организационные умения и 

навыки 

Навыки соблюдения правил 

безопасности в процессе 

деятельности 

 5 баллов (отлично): соблюдает постоянно все правила в полном объеме, т.е. освоил весь 

объем навыков. 

 4 балла (хорошо): стремится соблюдать правила, т.е. объем усвоенных навыков составляет 

более ½. 

 3 балла (удовлетворительно): соблюдает правила не в полной мере, т.е. объем усвоенных 

навыков составляет менее ½. 
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Теоретические знания 

Знание терминологии и знание 

последовательности занятия 

 5 баллов (отлично): учащийся знает порядок и содержание разделов занятия (поклон, 

организационный момент, разминка, экзерсис у станка, экзерсис на середине зала, партер, 

репетиции, заминка, подведение итогов, поклон); может самостоятельно назвать элементы 

любого раздела и объяснить их предназначение; знает все термины, их предназначение, 

употребляет их осознанно и в полном соответствии с их содержанием. 

 4 балла (хорошо): достаточно хорошо знает разделы занятия, но содержание каждого знает не в 

полной мере, или знает содержание, но затрудняется объяснить предназначение; воспринимает 

термины на слух и понимает их смысл; 

 3 балла (удовлетворительно): знает порядок разделов, затрудняется назвать или путается в 

названиях элементов каждого раздела, не может объяснить предназначение каждого элемента; с 

трудом воспринимает термины на слух, иногда может путать. 

 

Практические умения 

Практические умения и 

навыки, предусмотренные 

программой 

 5 баллов (отлично): учащийся овладел практически всеми умениями и навыками, 

предусмотренными прогнозируемыми результатами после каждого года обучения 

(музыкальность и выразительность исполнения комбинаций, этюдов, композиций, высокий 

технический уровень исполнения, умение создавать танцевальный образ (участвовал в его 

создании на равных с педагогом), владел сценической культурой); 

 4 балла (хорошо): исполнение комбинаций, этюдов, композиций музыкальное, техническое 

исполнение на уровне программы-min, с актерской задачей по созданию танцевального образа 

справляется слабо, навыками сценической культуры владеет. 

 3 балла (удовлетворительно): комбинации, этюды, композиции исполняет с ошибками, без 

четкого музыкального вступления и немузыкального окончания движений, технически сложные 

элементы освоены на уровне начального этапа обучения, передавать танцевальный образ не 

умеет, навыки сценической культуры на примитивном уровне. 

Творческие навыки  5 баллов (отлично): учащийся любые задания выполняет с элементами творчества. 

 4 балла (хорошо): учащийся выполняет задания на основе образца. 

 3 балла (удовлетворительно): учащийся выполняет лишь простейшие задания или 

испытывает затруднения в выполнении заданий.  

Полученные балы благодаря мониторингу промежуточной и итоговой аттестации ежегодно вносятся в таблицу 

«Диагностическая карта промежуточной или итоговой аттестации. Результат образовательной деятельности» и 

суммируются (Таблица №2). 
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Уровень освоения учащимися образовательной программы определяется по сумме балов: 

18-20 баллов - высокий уровень; 

15-17 баллов - средний уровень; 

12-14 баллов - низкий уровень. 

Высокий уровень - ребенок самостоятельно выполняет работу, уверенно отвечает на поставленные вопросы 

педагога. Коммуникативные навыки высоко развиты (охотно вступает в общение, вежливо общается со взрослыми, 

умеет слушать).  

Средний уровень -  ребенок выполняет работу с помощью педагога.  Коммуникативные навыки развиты частично.  

Низкий уровень - не владеет знаниями, умениями, навыками. Нуждается в помощи и консультациях педагога. 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ИЛИ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

результата образовательной деятельности 

Таблица №2 
№ 

п\п 

Ф.И. учащегося Форма и результат аттестации Баллы, уровень 
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Материалы промежуточной аттестации для учащихся 1-го года обучения 

Таблица №1 

Критерии Степень выраженности оцениваемого качества 
Кол-во 

баллов 

Организационные 

умения и навыки 

 

 Правила соблюдения личной гигиены до и после занятия? 

 Правила поведения до и во время занятия? 

 Правила поведения в коллективе? 

 Основные правила по уходу за концертным костюмом? 

5, 4, 3 

Теоретические знания 

Основная терминология 

классического танца 

Необходимо дать правильный ответ каждому термину классического танца: 

 Epaulment (Эпольман) - положение, при котором танцовщик стоит вполоборота 

к зеркалу либо к зрительному залу: стопы, бёдра и плечи повёрнуты вправо либо 

влево от зрителя на 45° либо 135°, тогда как голова повёрнута в сторону плеча, 

направленного по диагонали вперёд. 

 En face (ан фас) - «напротив», термин, указывающий на то, что исполнитель 

обращён лицом к зрительному залу. 

 Demi-plie (деми-плие) - неполное «приседание», полуприседание. 

 Grand (Гранд) - «большой» . Приставка, означающая максимальную амплитуду 

движения при его исполнении: grand-plié, grand pirouette, grand battement jeté, grand 

pas sauté, grand pas dechat и т.д. 

 Battement tendu (батман тандю) - «вытянутый», скользящее движение стопой в 

положение ноги на носок вперед, в сторону, назад с возвращением в исходное 

положение. 

 Battement tendu jete (батман тандю жете) - «бросок», выстрел ногой на 450 

(фиксация в воздухе), крестом. 

5, 4, 3 

Практические умения 

Практические умения и 

навыки, предусмотренные 

программой соблюдая 

правильную технику 

Необходимо показать элементы классического экзерсиса, соблюдая правильную 

методику исполнения: 

 Положение en face. 

 Grand battements у станка. 

 III port de bras у станка в позе efaccee с правой ноги. 

 Tans lie par terre вперед с перегибом корпуса. 

5, 4, 3 
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исполнения.  Прыжок glissade в направлениях вперед, назад и в сторону. 

 Soutenu en tournan по диагонали. 

Творческие навыки  Композиционный рисунок: методом включённого наблюдения педагог на 

каждом занятии, а особенно на концертных выступлениях детей, отслеживает 

их умение передвигаться по определённому композиционному рисунку, 

ориентироваться в пространстве, знать «схему» показательного номера. 

 Концертная деятельность: исполнение показательных номеров на новогодних 

программах и концерте для родителей, анализируется активность участия, 

желание детей и степень технической подготовки воспитанников. 

 

5, 4, 3 

  

Материалы промежуточной аттестации для учащихся 2-го года обучения 

Таблица №2 

Критерии Степень выраженности оцениваемого качества 
Кол-во 

баллов 

Организационные 

умения и навыки 

 Правила по технике безопасности дорожного движения? 

 Правила поведения на водоемах? 

 Правила поведения на мероприятиях или концертах студии? 

5, 4, 3 

Теоретические знания 

Основная терминология 

классического танца 

Необходимо дать правильный ответ каждому термину классического танца: 

 Battement fondu (батман фондю) - одновременное сгибание и разгибание ног в 

тазобедренном и коленном суставах. 

 Battement frappe (батман фраппе) - короткий удар стопой о голеностопный 

сустав опорной ноги, и быстрое разгибание в коленном суставе (250, 450) в 

положение на носок или книзу. 

 Rond de jamb parterre (ронд де жамб пар тер) - круг носком по полу круговое 

движение носком по полу. 

 Battement relevelent (Релевелянт) - «поднимать» медленно, плавно медленное 

поднимание ноги вперед, в сторону или назад на 900 и выше. 

5, 4, 3 

Практические умения Необходимо показать элементы классического экзерсиса, соблюдая правильную 5, 4, 3 
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Практические умения и 

навыки, предусмотренные 

программой, соблюдая 

правильную технику 

исполнения. 

методику исполнения: 

 Прыжок assamble вперед и назад в маленьких позах. 

 Pas de bourree simple с переменой ног en tournant en dehors et en dedans. 

 V port de bras на середине зала. 

 Petit changement de pied. 

 

Творческие навыки  Творческое задание «Свободный танец». 

Детям предлагается выбрать любимую музыку (из имеющихся в «музыкальной 

копилке» педагога) и сочинить на эту мелодию танцевальную миниатюру. 

Группа, в которой проводится диагностика, выступает в роли «зрителей-жюри», 

«артист» показывает номер. Дети оценивают выступления каждого, высказывая 

свою точку зрения, стараются «угадать» показанный образ. Педагог оценивает 

создание художественного образа, умение применять средства выразительности, 

эстетичности и красоты исполнения. Подводя итог занятия, отмечает особенно 

отличившихся воспитанников – «Призом зрительских симпатий». 

Перечисленные критерии отслеживаются в течение всего курса обучения, в 

особенности, на открытых занятиях, концертных выступлениях, участиях в 

конкурсах и фестивалях. Руководитель может использовать приёмы рефлексии, 

«Карту успеха ребёнка» и «Портфолио» 

 Участие группы в концертных выступлениях. 

 

5, 4, 3 

 

Материалы итоговой аттестации для учащихся 3-го года обучения 

Таблица №3 

Критерии Степень выраженности оцениваемого качества 
Кол-во 

баллов 

Организационные 

умения и навыки 

 

 Правила поведения до и во время занятия? 

 Правила поведения в коллективе? 

 Основные правила по уходу за концертным костюмом? 

5, 4, 3 
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 Правила поведения на мероприятиях или концертах студии? 

Теоретические знания 

Основная терминология 

классического танца 

Необходимо дать правильный ответ каждому термину классического танца: 

 Shaines (Шанэ) - серия быстрых полуповоротов на полупальцах (пальцах) с 

продвижением по диагонали или по кругу, каждый поворот на 180° выполняется 

при помощи переступания с одной ноги на другую. 

 Temps saute (темп соте) - прыжок на двух ногах по какой-либо позиции. 

 Changement de pied (шажман де пье) - перемена стоп в V позиции, прыжок с 

двух ног на две, на месте или с продвижением в каком-либо направлении. 

 Pas echappe (па эшаппе) - прыжок с двух ног, во время выполнения которого 

меняется позиция ног в воздухе. 

 

5, 4, 3 

Практические умения 

Практические умения и 

навыки, предусмотренные 

программой, соблюдая 

правильную технику 

исполнения. 

Необходимо показать элементы классического экзерсиса, соблюдая правильную 

методику исполнения: 

 Shaines вращение по диагонали. 

 Temps saute прыжок на середине. 

 Раs echappe на II, IV позицию en tournant по 1/4 оборота. 

 Changement de pied прыжок на середине. 

 IV port de bras с ногой, вытянутой на носок назад на plie, (с растяжкой) без 

перехода с опорной ноги и с переходом. 

 

5, 4, 3 

 

Творческие навыки  Творческое задание. Индивидуально каждый ребёнок составляет танцевальную 

комбинацию на музыкальный отрывок из любой детской песни. 

 Участие группы в конкурсах и фестивалях различного уровня, результаты 

творческого роста воспитанников. 

 

5, 4, 3 

 

Суммированный общий балл (уровень), полученный учеником в конце каждого учебного года по итогам 

промежуточной и итоговой аттестации выставляется в оценочный лист успеваемости (Таблица №4).  
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УСПЕВАЕМОСТЬ УЧАЩИХСЯ 

(в баллах на основании проведенного мониторинга) 

Таблица №4 

№ 

п/п 

Ф.И. учащегося Года обучения 

I II III 

1.     

 

Полученные результаты обрабатываются составляются графики, позволяющие педагогу проанализировать такие 

важные вопросы, как качество образовательного процесса, сохранность контингента, процент усвоения учебной 

программы и качество обученности, творческий рост всего коллектива Образцовой хореографической студии 

«Фламинго». 
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Нормативно-правовая база 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2. Концепция развития дополнительного образования детей 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р);  

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

4. Приказ Министерства просвещения России от 30.09.2020г. №533 

«О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 9 ноября 2018г. №196; 

5. Постановление от 28.09.2020г. №28 Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

6. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей (утверждено постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41); 

7. Общие требования к определению нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в сфере образования, науки и 

молодежной политики, применяемых при расчете объема субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнения 

работ) государственным (муниципальным) учреждением (утверждены 

приказом Министерства образования и науки РФ от 22.09.2015 № 1040); 

8. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 
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(приложение к письму Департамента государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки РФ от 

18.11.2015 № 09-3242); 

9. О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ (Приложение к письму Департамента 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Министерства образования и науки РФ от 14.12.2015 № 09-3564); 

10. Примерные требования к программам дополнительного 

образования детей (приложение к письму Департамента молодежной политики, 

воспитания и социальной поддержки детей Министерства образования и науки 

РФ от 11.12. 2006 №06-1844); 

11. Об учете результатов внеучебных достижений обучающихся 

(приказ Министерства образования Московской области от 27.11.2009 № 2499); 

12. Об изучении правил дорожного движения в образовательных 

учреждениях Московской области (инструктивное письмо Министерства 

образования Московской области от 26.08.2013 № 10825–13 в/07). 
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Календарный учебный график 

по программе «Основы танцевального мастерства» 

по образовательному модулю «Классический танец» 

 

1-й год обучения (144 ч.) 

 
№ 

п/п 

Тема занятий  Форма 

занятия 

Форма 

контроля 

Место 

проведения 

Кол- 

во 

часов 

Дата 

занят

ия 

 

1. Вводное занятие. Беседа о 

технике безопасности. 

ПДД. 

Теоретико - 

практическое 

занятие 

Опрос ЦДТ 10  

2. Позиции ног и рук. 

Входной контроль. 

Теоретико - 

практическое 

занятие 

Опрос, 

практическая 

работа  

ЦДТ 2  

3. Положение epaulement 

croisee et efface, en face. 

Теоретико - 

практическое 

занятие 

Опрос, 

практическая 

работа, зачёт 

ЦДТ 2  

4. Demi plie, grand plie у 

станка. 

Теоретико - 

практическое 

занятие 

Опрос, 

практическая 

работа 

ЦДТ 6  

5. Battement tendus, por le 

pied, passe par terre у 

станка. 

Теоретико - 

практическое 

занятие 

Опрос, 

практическая 

работа  

ЦДТ 4  

6. Battements tendus jete c 

pique у станка. 

Теоретико - 

практическое 

занятие 

Опрос, 

практическая 

работа 

ЦДТ 4  

7. Preparation для rond de 

jambe par terre у станка. 

Теоретико - 

практическое 

занятие 

Опрос, 

практическая 

работа 

ЦДТ 4  

8. Rond de jambe par terre (en 

dehors, en dedans) у 

станка. 

Теоретико - 

практическое 

занятие 

Опрос, 

практическая 

работа 

ЦДТ 4  

9. Положение ноги sur le 

cou-de-pied у станка. 

Теоретико - 

практическое 

занятие 

Опрос, 

практическая 

работа  

ЦДТ 2  

10. Battements fondu у станка. Теоретико - 

практическое 

занятие 

Опрос, 

практическая 

работа 

ЦДТ 6  

11. Battements frappe у станка. Теоретико - 

практическое 

занятие 

Опрос, 

практическая 

работа 

ЦДТ 6  

12. Battements relevelent у 

станка. 

Теоретико - 

практическое 

занятие 

Опрос, 

практическая 

работа  

ЦДТ 6  

13. Grand battements jete у 

станка. 

Теоретико - 

практическое 

Опрос, 

практическая 

ЦДТ 6  
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занятие работа 
14. Releve лицом к станку. Теоретико - 

практическое 

занятие 

Опрос, 

практическая 

работа 

ЦДТ 2  

15. Pas de bourree suivi лицом 

к станку. 

Теоретико - 

практическое 

занятие 

Опрос, 

практическая 

работа  

ЦДТ 2  

16. Перегибания корпуса 

лицом к станку.  

Теоретико - 

практическое 

занятие 

Опрос, 

практическая 

работа, зачёт 

ЦДТ 2  

17. Demi plie на середине 

зала. Текущий контроль. 

Теоретико - 

практическое 

занятие 

Опрос, 

практическая 

работа 

Платформа 

Zoom 

2  

18. Battement tendu на 

середине зала.  

Теоретико - 

практическое 

занятие 

Опрос, 

практическая 

работа  

Платформа 

Zoom 

2  

19. Battements tendus jete на 

средине зала. 

Теоретико - 

практическое 

занятие 

Опрос, 

практическая 

работа  

Платформа 

Zoom 

2  

20. Preparation для rond de 

jambe par terre на середине 

зала. 

Теоретико - 

практическое 

занятие 

Опрос, 

практическая 

работа 

Платформа 

Zoom 

2  

21. Releve на середине. Теоретико - 

практическое 

занятие 

Опрос, 

практическая 

работа 

Платформа 

Zoom 

2  

22. Pas de bourree suivi на 

середине. 

Теоретико - 

практическое 

занятие 

Опрос, 

практическая 

работа  

ЦДТ 4  

23. Por de bras на середине. Теоретико - 

практическое 

занятие 

Опрос, 

практическая 

работа 

Платформа 

Zoom 

2  

24. Трамплинные прыжки на 

середине.  

Теоретико - 

практическое 

занятие 

Опрос, 

практическая 

работа 

ЦДТ 6  

25. Temps saute прыжок на 

середине. 

Теоретико - 

практическое 

занятие 

Опрос, 

практическая 

работа 

ЦДТ 6  

26. Petit changement de pied 

прыжок на середине. 

Теоретико - 

практическое 

занятие 

Опрос, 

практическая 

работа 

ЦДТ 6  

27. Раs echappe прыжок на 

середине. 

Теоретико - 

практическое 

занятие 

Опрос, 

практическая 

работа, зачёт 

ЦДТ 6  

28. Подготовка к вращению 

tours chanes. 
Теоретико - 

практическое 

занятие 

Опрос, 

практическая 

работа 

ЦДТ 8  

29. Сценическая практика. Конкурс, 

фестиваль 

Опрос, 

практическая 

работа 

Город, 

область. 

14  

30. Танцевально-

развлекательная 

Творческое 

задание 

Опрос, 

практическая 

Универсальн

ый зал ЦДТ 

6  
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программа. работа 

31. Поездка на Мюзикл. Творческое 

задание 

Опрос, 

практическая 

работа 

Город, 

область. 

6  

32. Промежуточная 

аттестация. Закрепление 

пройденного материала. 

Теоретико - 

практическое 

занятие 

Опрос, 

практическая 

работа 

ЦДТ 2  
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2-й год обучения (144ч). 

 
№ 

п/п 

Тема занятий  Форма 

занятия 

Форма 

контроля 

Место 

проведен

ия 

Кол- 

во 

часов 

Дата 

занят

ия 

 

1. Вводное занятие. Беседа о 

технике безопасности. 

ПДД. 

Теоретико- 

практическое 

занятие 

Опрос ЦДТ 10  

2. Позиция ног – IV. 

Входной контроль. 

Теоретико – 

практическое 

занятие 

Опрос, 

практическая 

работа  

ЦДТ 2  

3. Позы - I, II и III arabesques. Теоретико – 

практическое 

занятие 

Опрос, 

практическая 

работа 

ЦДТ 4  

4. Положение epaulement 

croisee, efface. 

Теоретико – 

практическое 

занятие 

Опрос, 

практическая 

работа, зачёт 

ЦДТ 4  

5. Demi-plie, grand-plie боком 

к станку. 

Теоретико – 

практическое 

занятие 

Опрос, 

практическая 

работа  

ЦДТ 2  

6. Battement tendus боком к 

станку. 

Теоретико – 

практическое 

занятие 

Опрос, 

практическая 

работа 

ЦДТ 2  

7. Battements tendus jete боком 

к станку. 

Теоретико – 

практическое 

занятие 

Опрос, 

практическая 

работа 

ЦДТ 4  

8. Rond de jambe par terre 

боком к станку. 

Теоретико – 

практическое 

занятие 

Опрос, 

практическая 

работа 

ЦДТ 4  

9. Battements fondu боком к 

станку. 

Теоретико – 

практическое 

занятие 

Опрос, 

практическая 

работа  

ЦДТ 4  

10. Battement soutenu боком к 

станку. 

Теоретико – 

практическое 

занятие 

Опрос, 

практическая 

работа 

ЦДТ 2  

11. Battement retire лицом к 

станку. 

Теоретико – 

практическое 

занятие 

Опрос, 

практическая 

работа 

ЦДТ 2  

12. Battements frappe боком к 

станку. 

Теоретико – 

практическое 

занятие 

Опрос, 

практическая 

работа  

ЦДТ 4  

13. Подготовка к rond de jambe 

en l`air.  

Теоретико – 

практическое 

занятие 

Опрос, 

практическая 

работа 

ЦДТ 2  

14. Battements relevelent боком 

к станку. 

Теоретико – 

практическое 

занятие 

Опрос, 

практическая 

работа 

ЦДТ 4  

15. Grand battements jete боком 

к станку. 

Теоретико – 

практическое 

занятие 

Опрос, 

практическая 

работа  

ЦДТ 4  
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16. Releve лицом к станку. Теоретико – 

практическое 

занятие 

Опрос, 

практическая 

работа 

ЦДТ 2  

17. Pas de bourree simple лицом 

к станку. 

Теоретико – 

практическое 

занятие 

Опрос, 

практическая 

работа 

ЦДТ 2  

18. Pas balance лицом к станку. Теоретико – 

практическое 

занятие 

Опрос, 

практическая 

работа, зачёт 

ЦДТ 2  

19. Demi plie на середине 

зала. Текущий контроль. 

Теоретико – 

практическое 

занятие 

Опрос, 

практическая 

работа  

Платфор

ма Zoom 
2  

20. Grand plie на середине 

зала. 

Теоретико – 

практическое 

занятие 

Опрос, 

практическая 

работа 

Платфор

ма Zoom 
2  

22. Battement tendu на 

середине зала.  

Теоретико – 

практическое 

занятие 

Опрос, 

практическая 

работа 

Платфор

ма Zoom 
2  

23. Battements tendus jete на 

середине зала. 

Теоретико – 

практическое 

занятие 

Опрос, 

практическая 

работа  

Платфор

ма Zoom 
2  

24. Rond de jambe par terre на 

середине зала. 

Теоретико – 

практическое 

занятие 

Опрос, 

практическая 

работа 

Платфор

ма Zoom 
4  

25. Battement fondu на середине 

зала. 

Теоретико – 

практическое 

занятие 

Опрос, 

практическая 

работа 

ЦДТ 4  

26. Battement frappe на 

середине зала. 

Теоретико – 

практическое 

занятие 

Опрос, 

практическая 

работа 

ЦДТ 4  

27. Temps lie par terre на 

середине зала. 

Теоретико – 

практическое 

занятие 

Опрос, 

практическая 

работа 

ЦДТ 4  

28. Grand battements jete на 

середине зала. 

Теоретико – 

практическое 

занятие 

Опрос, 

практическая 

работа 

Платфор

ма Zoom 
2  

29. Releve на середине зала. Теоретико – 

практическое 

занятие 

Опрос, 

практическая 

работа 

Платфор

ма Zoom 
2  

30. Por de bras на середине 

зала. 

Теоретико – 

практическое 

занятие 

Опрос, 

практическая 

работа 

Платфор

ма Zoom 
2  

31. Temps saute прыжок на 

середине. 

Теоретико – 

практическое 

занятие 

Опрос, 

практическая 

работа 

ЦДТ 4  

32. Petit changement de pied 

прыжок на середине. 

Теоретико – 

практическое 

занятие 

Опрос, 

практическая 

работа 

ЦДТ 4  

33. Раs echappe прыжок на 

середине. 

Теоретико – 

практическое 

занятие 

Опрос, 

практическая 

работа 

ЦДТ 4  
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34. Pas assemble прыжок на 

середине. 

Теоретико – 

практическое 

занятие 

Опрос, 

практическая 

работа 

ЦДТ 4  

35. Pas glissade прыжок на 

середине. 

Теоретико – 

практическое 

занятие 

Опрос, 

практическая 

работа, зачёт 

ЦДТ 4  

36. Tours chanes по диагонали. Теоретико – 

практическое 

занятие 

Опрос, 

практическая 

работа 

ЦДТ 4  

37. Тур-pique по диагонали. Теоретико – 

практическое 

занятие 

Опрос, 

практическая 

работа 

ЦДТ 6  

38. Soutenu по диагонали. Теоретико – 

практическое 

занятие 

Опрос, 

практическая 

работа 

ЦДТ 4  

39. Сценическая практика Конкурс, 

фестиваль 

Опрос, 

практическая 

работа 

Город, 

область 

12  

40. Танцевально-

развлекательная программа 

Творческое 

задание 

Опрос, 

практическая 

работа 

Универса

лный зал 

ЦДТ 

4  

41. Поездки Творческое 

задание 

Опрос, 

практическая 

работа 

Город, 

область 

2  

42. Промежуточная аттестация. 

Закрепление пройденного 

материала 

Теоретико - 

практическое 

занятие 

Опрос, 

практическая 

работа 

ЦДТ 2  
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3-й год обучения (144ч). 

 
№ 

п/п 

Тема занятий  Форма 

занятия 

Форма 

контроля 

Место 

проведен

ия 

Кол- 

во 

часов 

Дата 

занятия 

 

1. Вводное занятие. Беседа о 

технике безопасности. 

ПДД. 

Теоретико-

практическое 

занятие 

Опрос ЦДТ 10  

2. Ecartee вперед и назад. 

Входной контроль. 

Практическое 

занятие 

Опрос, 

практическая 

работа  

ЦДТ 2  

3. IV arabesque. Практическое 

занятие 

Опрос, 

практическая 

работа 

ЦДТ 2  

4. Маленькие и большие позы. Практическое 

занятие 

Опрос, 

практическая 

работа, зачёт 

ЦДТ 2  

5. Demi-plie, grand-plie боком 

к станку. 

Практическое 

занятие 

Опрос, 

практическая 

работа  

ЦДТ 2  

6. Battement tendus боком к 

станку. 

Практическое 

занятие 

Опрос, 

практическая 

работа 

ЦДТ 2  

7. Battements tendus jete боком 

к станку. 

Теоретико -

практическое 

занятие 

Опрос, 

практическая 

работа 

ЦДТ 2  

8. Rond de jambe боком к 

станку. 

Практическое 

занятие 

Опрос, 

практическая 

работа 

ЦДТ 2  

9. Demi-rond de jambe боком к 

станку. 

Теоретико -

практическое 

занятие 

Опрос, 

практическая 

работа  

ЦДТ 2  

10. Plie-soutenu боком к станку. Теоретико -

практическое 

занятие 

Опрос, 

практическая 

работа 

ЦДТ 2  

11. Battements fondu боком к 

станку. 

Практическое 

занятие 

Опрос, 

практическая 

работа 

ЦДТ 2  

12. Battement soutenu боком к 

станку. 

Теоретико -

практическое 

занятие 

Опрос, 

практическая 

работа  

ЦДТ 2  

13. Battements frappe боком к 

станку. 

Теоретико -

практическое 

занятие 

Опрос, 

практическая 

работа 

ЦДТ 2  

14. Flic. Теоретико -

практическое 

занятие 

Опрос, 

практическая 

работа 

ЦДТ 2  

15. Pas tombe. Теоретико -

практическое 

занятие 

Опрос, 

практическая 

работа  

ЦДТ 2  

16. Pas coupe. Теоретико - Опрос, ЦДТ 2  
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практическое 

занятие 

практическая 

работа 

17. Petit battement боком к 

станку. 

Теоретико -

практическое 

занятие 

Опрос, 

практическая 

работа 

ЦДТ 2  

18. Поворот fouette. Теоретико -

практическое 

занятие 

Опрос, 

практическая 

работа  

ЦДТ 2  

19. Battement relevelent боком к 

станку. 

Практическое 

занятие 

Опрос, 

практическая 

работа  

ЦДТ 2  

20. Battement developpe боком к 

станку. 

Теоретико -

практическое 

занятие 

Опрос, 

практическая 

работа 

ЦДТ 2  

22. Rond de jambe en l`air боком 

к станку.  

Практическое 

занятие 

Опрос, 

практическая 

работа 

ЦДТ 2  

23. Grand battements jete боком 

к станку. 

Практическое 

занятие 

Опрос, 

практическая 

работа  

ЦДТ 2  

24. Soutenu en tournant у 

станка. 

Теоретико -

практическое 

занятие 

Опрос, 

практическая 

работа 

ЦДТ 2  

25. Preparation к pirouettes у 

станка. 

Практическое 

занятие 

Опрос, 

практическая 

работа 

ЦДТ 2  

26. Releve лицом к станку. Практическое 

занятие 

Опрос, 

практическая 

работа 

ЦДТ 2  

27. Pas de bourree simple en 

dedans лицом к станку. 

Теоретико -

практическое 

занятие 

Опрос, 

практическая 

работа, зачёт 

ЦДТ 2  

28. Grand plie на середине зала. 

Текущий контроль. 

Практическое 

занятие 

Опрос, 

практическая 

работа 

Платфор

ма Zoom 

2  

29. Battement tendu на середине 

зала.  

Практическое 

занятие 

Опрос, 

практическая 

работа 

Платфор

ма Zoom 

2  

30. Battements tendus jete на 

середине зала. 

Практическое 

занятие 

Опрос, 

практическая 

работа 

Платфор

ма Zoom 
2  

31. Rond de jambe par terre на 

середине зала. 

Практическое 

занятие 

Опрос, 

практическая 

работа 

Платфор

ма Zoom 

2  

32. Battement fondu на середине 

зала. 

Практическое 

занятие 

Опрос, 

практическая 

работа 

Платфор

ма Zoom 
2  

33. Battement frappe на 

середине зала. 

Практическое 

занятие 

Опрос, 

практическая 

работа 

Платфор

ма Zoom 
2  

34. Battement soutenu на Теоретико - Опрос, Платфор 2  
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середине зала. практическое 

занятие 

практическая 

работа 

ма Zoom 

35. Relevelent на середине зала. Теоретико -

практическое 

занятие 

Опрос, 

практическая 

работа 

Платфор

ма Zoom 
2  

36. Grand battements jete на 

середине зала. 

Практическое 

занятие 

Опрос, 

практическая 

работа 

Платфор

ма Zoom 
2  

37. Temps lie на середине зала. Теоретико -

практическое 

занятие 

Опрос, 

практическая 

работа 

ЦДТ 2  

38. Pas de bourree на середине 

зала. 

Теоретико -

практическое 

занятие 

Опрос, 

практическая 

работа 

ЦДТ 2  

39. Releve на середине зала. Практическое 

занятие 

Опрос, 

практическая 

работа 

ЦДТ 2  

40. Por de bras на середине 

зала. 

Практическое 

занятие 

Опрос, 

практическая 

работа 

ЦДТ 2  

41. Preparation к pirouettes на 

середине зала. 

Теоретико -

практическое 

занятие 

Опрос, 

практическая 

работа 

ЦДТ 2  

42. Temps saute прыжок на 

середине. 

Практическое 

занятие 

Опрос, 

практическая 

работа 

ЦДТ 2  

43. Petit changement de pied 

прыжок на середине. 

Практическое 

занятие 

Опрос, 

практическая 

работа 

ЦДТ 2  

44. Раs echappe прыжок на 

середине. 

Практическое 

занятие 

Опрос, 

практическая 

работа 

ЦДТ 2  

45. Petit pas chasse прыжок на 

середине. 

Теоретико -

практическое 

занятие 

Опрос, 

практическая 

работа 

ЦДТ 2  

46. Pas assemble прыжок на 

середине. 

Практическое 

занятие 

Опрос, 

практическая 

работа 

ЦДТ 2  

47. Pas glissade прыжок на 

середине. 

Практическое 

занятие 

Опрос, 

практическая 

работа 

ЦДТ 2  

48. Pas de chat прыжок на 

середине. 

Теоретико -

практическое 

занятие 

Опрос, 

практическая 

работа 

ЦДТ 2  

49. Sissonne ferme прыжок на 

середине. 

Теоретико -

практическое 

занятие 

Опрос, 

практическая 

работа 

ЦДТ 2  

50. Pas de basque. Теоретико -

практическое 

занятие 

Опрос, 

практическая 

работа 

ЦДТ 2  

51. Pas jete прыжок на Теоретико - Опрос, ЦДТ 2  
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середине. практическое 

занятие 

практическая 

работа 

52. Temps leve прыжок на 

середине. 

Теоретико -

практическое 

занятие 

Опрос, 

практическая 

работа 

ЦДТ 2  

53. Sissonne simple прыжок на 

середине. 

Теоретико -

практическое 

занятие 

Опрос, 

практическая 

работ, зачёт 

ЦДТ 4  

54. Tours chanes по диагонали. Теоретико -

практическое 

занятие 

Опрос, 

практическая 

работа 

ЦДТ 4  

55. Тур-pique по диагонали. Практическое 

занятие 

Опрос, 

практическая 

работа 

ЦДТ 4  

56. Soutenu по диагонали. Практическое 

занятие 

Опрос, 

практическая 

работа 

ЦДТ 4  

57. Сценическая практика Конкурс, 

фестиваль 

Опрос, 

практическая 

работа 

ЦДТ 10  

58. Танцевально-

развлекательная программа 
Творческое 

задание 

Опрос, 

практическая 

работа 

ЦДТ 4  

59. Итоговая аттестация. 

Закрепление пройденного 

материала 

Теоретико-

практическое 

занятие 

Опрос, 

практическая 

работа 

ЦДТ 2  
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Приложение №1 

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОДОЛЬСК 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

IV ВНУТРЕННЕГО ТАНЦЕВАЛЬНОГО КОНКУРСА-ПРОЕКТА 

«ЮНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ-2019» 

для учащихся в Образцовой хореографической студии «Фламинго» 

 

1. Общие положения 

1. Настоящее положение определяет цель и задачи конкурса-проекта 

солистов, малых форм, ансамблей Образцовой хореографической студии 

«Фламинго» в рамках деятельности отдела художественно-эстетического 

воспитания Муниципального учреждения дополнительного образования центр 

детского творчества. 

2.  Организаторами и координаторами конкурса-проекта являются 

руководители и педагоги дополнительного образования Образцовой 

хореографической студии «Фламинго». 

 

2. Цель и задачи конкурса-проекта 

1.  Цель конкурса-проекта: активизация творческой инициативы 

воспитанников студии, выявление талантливых, одаренных детей. 
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2.  Задачи конкурса-проекта: 

 развить у детей творческое воображение, раскрепостить, 

сформировать эстетический вкус к таким направлениям, как классический, 

народный, эстрадный и современный танцы; 

 повысить роль любительского хореографического творчества в 

воспитании подрастающего поколения; 

 повысить художественный уровень репертуара, исполнительское 

мастерство; 

 открыть новые возможности и горизонты развития личности; 

 приобщить родителей к участию в творческой жизни коллектива; 

 сформировать общий интерес семьи через увлечение ребенка. 

 

3. Участники конкурса-проекта 

1. В конкурсе могут принимать участие обучающиеся в Образцовой 

хореографической студии «Фламинго». 

2.  К участию в конкурсе допускаются обучающиеся от 9 до 16 лет 

включительно. 

3.  Конкурс-проект проходит по возрастным группам: 

 1 возрастная группа – 9-12 лет; 

 2 возрастная группа – 13-16 лет. 

4. По номинациям: 

 соло; 

 малые формы (от 2-х до 5-ти человек); 

 ансамбли (от 6-ти и более человек); 

 Я – балетмейстер (участник-балетмейстер представляет один 

концертный номер, поставленный на одного или более человек возраста от 9 до 

16 лет). 

5. По жанрам: 

 классический танец; 
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 народный танец; 

 эстрадный танец; 

 современная хореография. 

 

4. Условия и порядок проведения конкурса - проекта 

1. Организационный комитет конкурса. 

4.1.1 Принимает и утверждает конкурсную документацию. 

4.1.2 Утверждает итоговое решение жюри и организует церемонию 

награждения победителей конкурса. 

2. Требования к конкурсной программе. 

4.2.1 Участник представляет один конкурсный номер. 

4.2.2 Каждый обучающийся, принимающий участие в номинации соло, 

имеет право продемонстрировать свою постановку продолжительностью до 2-х 

минут, в номинации малые формы и ансамбли до 3-х минут. 

4.2.3 На конкурс не принимаются постановки из репертуара Образцовой 

хореографической студии «Фламинго» или на них похожие. А также 

постановки других коллективов. 

4.2.4 Музыка должна соответствовать номеру. Фонограмма должна быть 

качественной на флеш-накопителе. 

3. Порядок предоставления документов. 

4.3.1 Прием заявок на участие: до 18 февраля 2019 года через форму 

GOOGLE регистрации: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQL59ze8xxnaNb84V_LnVrmiD

w5e3cM8CQcVq-R4uKuVcdGA/viewform. 

4.3.2 Фонограмму необходимо сдать до 1 марта 2019г. руководителю 

студии Чеботаревой А.В. 

 

5. Место и сроки проведения 

5.1 Место проведения конкурса-проекта: Г.о. Подольск, мкр. Кузнечики, 

ул. Генерала Смирнова, д. 6, актовый зал гимназии №7. 



94 

 

5.2 Конкурс-проект «Юные звездочки-2019» состоится 3 марта 2019г. в 

17:00. 

5.3 1-й отборочный Тур проводится 17 февраля с 19:00 до 21:00 (место 

участникам сообщат заранее), где вносятся поправки и корректировки 

представленного номера.  

5.4 2-й отборочный Тур проводится за неделю до конкурса по 

необходимости. Точная дата, место и время сообщается заранее. 

 

6. Критерии оценки выступлений конкурсантов 

6.1 Оценка конкурсных работ проводится по критериям: 

 композиция (содержание танца, наличие танцевальной лексики – 

красивых движений и разнообразных рисунков танца; развитие сюжета – есть 

начало, кульминация и развязка); 

 уровень подготовленности (четкое и чистое исполнение от начала 

до конца); 

 артистизм и музыкальность исполнения; 

 особенности номера (оригинальность, неожиданно высокий уровень 

исполнения, интересный или смешной сюжет и т.д.); 

 соответствие костюма танцу; 

 участие в подготовке номера родителей или других родственников 

приветствуется. 

 

7. Работа жюри 

7.1 Состав жюри конкурса определяется и обеспечивается 

руководителями студии. 

7.2 Жюри может быть из числа сотрудников учреждения, выпускников 

коллектива, хореографов из других коллективов. Количественный состав 

каждого жюри – не менее 3 человек. 

7.3 Оценка выступлений сообщается конкурсантам после просмотра 
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членами жюри всех заявленных на конкурс номеров. Итоги жюри подводит по 

номинациям и возрастным категориям в этот же день объявляют результаты. 

 

8. Награждение 

8.1 Победителям конкурса присваивается звание «Лауреат» I, II, III 

степени. 

8.2 Всем остальным звание «Участник». 

8.3 Жюри оставляет за собой право определить обладателя Гран-при 

конкурса. Гран-при присуждается общим решением жюри участнику конкурса, 

показавшему разнообразие хореографической постановки, а также самый 

высокий уровень исполнительского, хореографического и актерского 

мастерства. 

8.4 В случае одинакового количества набранных баллов жюри 

конкурса обоюдно определяют призовые места. 

8.5 Решением жюри конкурса могут присуждаться специальные призы 

и дипломы. 

8.6 В случае отсутствия достойных претендентов на призовые места 

жюри оставляет за собой право эти места не присуждать, а также не 

присуждать Гран-при. 

8.7 Решением жюри допускается дублирование мест (два – I-х, II-х,   

III-х места по результатам конкурса). 

8.8 Члены жюри определяют победителей в индивидуальных 

номинациях: 

 «Лучшая балетмейстерская работа»; 

 «Лучший сюжетный номер»; 

 «Высокое исполнительское мастерство»; 

 «Самый оригинальный костюм»; 

 «В нашей семье танцуют все». 

Примечание: возможны и другие номинации.  
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Приложение №2 

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОДОЛЬСК 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

 

 

 

«Утверждаю» 

Директор МУ ДО ЦДТ 

С.В. Огаркова _________ 

           «____» _________20____год  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ВНУТРЕННЕЙ КОНКУРСНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

«ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ МАРАФОН» 

для учащихся Образцовой хореографической студии «Фламинго» 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение определяет цель и задачи конкура  

обучающихся в хореографическом коллективе «Фламинго», в рамках 

деятельности отдела художественно-эстетического воспитания 

Муниципального учреждения дополнительного образования центр детского 

творчества. 

1.2 Организаторами и координаторами конкурса являются педагоги 

дополнительного образования хореографического коллектива. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1  Цель конкурса: активизация творческой инициативы 
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воспитанников коллектива, выявление талантливых, одаренных детей. 

2.2  Задачи конкурса: 

 развить у детей творческое воображение, раскрепостить, 

сформировать эстетический вкус к таким направлениям, как классический, 

народный, эстрадный танцы; 

 повысить роль любительского хореографического творчества в 

воспитании подрастающего поколения; 

 повысить художественный уровень репертуара, исполнительское 

мастерство; 

 приобщить родителей к участию в творческой жизни коллектива; 

 сформировать общий интерес семьи через увлечение ребенка. 

 

3. Участники конкурса 

3.1 В конкурсе могут принимать участие обучающиеся в 

хореографической студии «Фламинго». 

3.2  К участию в конкурсе допускаются обучающиеся от 9 до 15 лет 

включительно. 

 

4. Условия и порядок проведения конкурса 

 Оборудование:  

 музыкальная аппаратура, два микрофона; 

 музыкальное сопровождение; 

 проектор; 

 световые приборы; 

 оформление площадки для каждой команды; 

 реквизиты (планшетки, ручки, вода, стаканчики и т.д.). 

 

 Домашнее задание 

Определить: 

 название команды; 
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 имидж всей команды (отличительный знак) – одежда, рисунок на 

лице, бандана и т.д.; 

 девиз и «коронное движение»; 

 визитку – танец-представление команды 1-1,5 минуты (на 

принесенную командой фонограмму); 

 выбрать капитана (лидера) команды. 

 

 Правила конкурсно-развлекательной программы 

В ходе конкурсной программы командам: 

 запрещается употреблять любую жидкость во время конкурса; 

 на танцевальной площадке находится вся команда, никто не уходит 

во время конкурса; 

 по команде ведущего «Стоп!», необходимо участникам 

остановится; 

 все внимание участников конкурса на ведущего. 

 

 Список команд: 

1.____________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________ 

 

 Этапы: 

1. «Приветствие» и «Коронное движение» 

2. «Разминка»  

3. «Визитка» (д/з) 

4. «Синхронный танец»  

5. «Видео танец» 

6. Перерыв. Музыкальная пауза – награждение  

7. Баттл-соло 

8. Награждение – Дискотека 
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 Содержание конкурсной программы:  

  «Приветствие». Ведущий по очереди называет команды, чтобы они 

прокричали название, девиз и одновременно с кричалкой  станцевали 

«коронное движение»; 

 «Разминка» – каждая команда синхронно танцует, повторяя 

движения за впереди стоящим участником (впереди стоящие участники могут 

меняться); 

 «Визитка». Ведущий по очереди вызывает команды на середину 

танцпола для показа подготовленного домашнего задания. Остальные в это 

время присаживаются на пол (отдыхают) и поддерживают другие команды; 

 «Синхронный танец» – команды выходят по очереди на танцпол, им 

включается музыка в разном характере. Задача команды: повторить синхронно 

движения за капитаном. Каждая команда танцует по 1-3 минуте. По окончанию 

задания команда возвращается на свое место; 

 «Видео танец» – команда повторяет танец показанный на экране 

проектора. Оценивается синхронность команды; 

 Музыкальная пауза – награждение; 

 «Баттл-соло». По несколько человек от команды выбегают на 

середину и делают полукруг. Все остальные садятся в зрительный зал и активно 

поддерживают своих сверстников. По жеребьевке и по команде ведущего двое 

участников выходят на середину танцпола и по очереди под музыку 

начинаются соревноваться в танце друг против друга. Жюри определяет, кто из 

двоих покидает конкурс. И так до тех пор пока не останется трое; 

 Награждение – дискотека. 

 

5. Награждение 

Жюри оценивают этапы конкурса по 6-ти балльной шкале. По итогам 

«Танцевального марафона» жюри определяет победителя и награждает 

команды дипломами I, II, III степени, сувенирами-призами.  
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Специальными грамотами награждаются команды по следующим 8-ми 

номинациям: «самая дружная команда», «самая скромная», «самая 

синхронная», «самая разнообразная», «самая дружелюбная к соперникам», 

«самая активная», «самый оригинальный образ команды», «самая 

артистичная». 

 

Работает жюри в составе: 

1. ___________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________ 

4. ___________________________________________________________ 

 

6. Место и сроки проведения 

6.1 Конкурсно-развлекательная программа «Танцевальный марафон» 

проводится ежегодно в январе в актовом зале гимназии №7 (по адресу:           

Г.о. Подольск, мкр. Кузнечики, ул. Генерала Смирнова, д. 6). 
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Приложение №3 

 

Танцевальная форма учащихся по образовательному модулю 

«Классический танец». 

 

 

Для девочек        

 

 
 

 

 

 

 Гимнастический черный купальник на тонких лямках 

 Балетное трико 

 Юбка для классического танца черного цвета 

 Бежевые балетки с лентами 

 Волосы собраны в пучок, сеточка в цвет волос  
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Для мальчиков 

 
 

 

 

 

 

 Черная футболка (без рисунков) 

 Черные трико (ласины)  

 Черные балетки и черные носки 

 

 


