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Раздел 1: Комплекс основных характеристик образовательной программы 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 «Танец – это искусство, которое средствами музыки, движениями и 

пантомимы передает настроение, чувства и позволяет рассказать целую историю. 

Искусство танца приносит радость, как исполнителю, так и зрителю. Танец 

выражает внутренний мир человека, его красота – это совершенство движений и 

линий человеческого тела, выразительность, легкость, сила, грация». 

Т. А Барышникова 

 

Многим кажется, что танцевать также легко, как ходить. Это мнение 

обманчиво. Для овладения искусством танца нужно обладать определенными 

способностями. И поэтому при отборе детей для занятий в хореографическом 

коллективе обращают внимание на внешние сценические данные ребенка, также 

проводят проверку его профессиональных физических данных, таких как 

выворотность ног, состояние стоп (подъем), танцевальный шаг, гибкость тела, 

прыжок. 

 Учитывая требования современного дополнительного образования, была 

создана образовательная программа по хореографии «Основы народного и 

классического танца».  Направленность программы «Основы народного и 

классического танца» - художественная. По функциональному предназначению 

программа является досуговой, учебно-познавательной и общекультурной; по 

форме организации – групповой, для самодеятельных коллективов, 

общедоступной; срок реализации – пять лет.  

Данная общеразвивающая программа соответствует следующим нормативно- 

правовым актам и требованиям к программному обеспечению и результативности 

дополнительного образования:  

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

- Приказ Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018. №196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществлении образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»; 

-Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (письмо 

Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. № 09-3242 «О 

направлении информации»); 

http://www.turizmbrk.ru/UserFiles/file/kontent/uchebn_program/ychebnyi_programmy_PDF/Osnovy_narod_i_klas_tanca_CDYT1.pdf
http://www.turizmbrk.ru/UserFiles/file/kontent/uchebn_program/ychebnyi_programmy_PDF/Osnovy_narod_i_klas_tanca_CDYT1.pdf
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-Устав ЦДиЮТиЭ; 

- Положение об образовательной деятельности ЦДиЮТиЭ. 

Образовательная область - хореография, предмет изучения- народный 

танец.  

 Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время, особое 

внимание уделяется культуре, искусству и приобщению детей к здоровому образу 

жизни, к общечеловеческим ценностям. Укрепление психического и физического 

здоровья. Получение общего эстетического, морального и физического развития.  

Новизна программы состоит в личностно-ориентированном обучении. 

Задача педагога дополнительного образования состоит не в максимальном 

ускорении развития творческих способностей ребёнка, не в формировании сроков 

и темпов, а прежде всего в том, чтобы создать каждому ребёнку все условия для 

наиболее полного раскрытия и реализации способностей. 

 Задачу формирования танцевального творчества невозможно решить, если у 

детей не будет осознанного отношения к выразительным движениям; понимания 

их образного значения; если они не овладеют образным языком танцевальных 

движений. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется основными 

принципами, на которых основывается вся программа, это – принцип взаимосвязи 

обучения и развития; принцип взаимосвязи эстетического воспитания с 

хореографической и физической подготовкой, что способствует развитию 

творческой активности детей, дает детям возможность участвовать в 

постановочной и концертной деятельности. Эстетическое воспитание помогает 

становлению основных качеств личности: терпению, активности, 

самостоятельности, трудолюбию. Программный материал нацелен на развитие 

ребенка, на приобщение его к здоровому образу жизни в результате 

разностороннего воспитания (развитие разнообразных движений, укрепление 

мышц; понимание детьми связи красоты движений с правильным выполнением 

физических упражнений и др.).  

Цель программы:  

Художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

обучения народно-сценическому и классическому танцу. Формирование у детей 

способностей к творческому самовыражению. 

Задачи:  

Личностные:  

-Воспитать интерес к искусству хореографии, чувство коллективизма, 

способность к продуктивному творческому общению, художественный вкус и 

любовь к прекрасному музыкальный вкус и любовь к танцу. 

 -развить художественный вкус, потребности и интересы, имеющие 

общественно значимый характер; 

Предметные:  

-Обучить детей основам хореографии; 

-Сформировать танцевальные знания, умения и навыки на основе овладения 

и освоения программного материала;  
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-Развить физические качества, необходимые танцору 

Метапредметные:;  

-развить правильную осанку, творческое воображение и эмоциональное 

артистичное исполнение; 

 -развить слух, чувство ритма, координацию движения и ориентацию ребенка 

в пространстве;  

- Отличительные особенности данной образовательной программы от уже 

существующих в этой области заключается в том, что группы четвертого и пятого 

годов обучения самостоятельно работают с детьми первого года обучения, в роли 

педагога.  

Данная программа адресована детям 5-13 лет, не имеющим медицинских и 

иных противопоказаний для занятий хореографией.  

Программа рассчитана на 3 уровня обучения (5 лет): 

I уровень - ознакомительный – 1 год обучения 

II уровень - базовый –2-ой и 3-ий года обучения 

III уровень - продвинутый – 4-ый и 5-ый года обучения.  

Объём программы: 1080 часов (216 часов в год) 

Основное содержание цикла занятий рассчитано на три этапа. Содержание и 

задачи каждого из них взаимосвязаны и от этапа к этапу идет усложнение тем и 

элементов, объединение элементов в комбинации и этюды.  

Программа содержит минимум тренировочных упражнений и танцевальных 

движений – азбука классического, народно-сценического и народно - 

стилизованного танца, что способствует гармоничному развитию танцевальных 

способностей обучающихся. Теоретические сведения по музыкальной грамоте 

даются непосредственно в процессе занятия и в ходе работы над постановками. 

Программа дана по годам обучения, в течение которых обучающимся следует 

усвоить определенный минимум знаний, умений, навыков, сведений по 

хореографии. На каждом этапе обучения дается материал по четырём основным 

разделам: 

 азбука музыкального движения; 

 элементы классического танца; 

 элементы народно-сценического танца; 

 партерный экзерсис. 

Первый раздел включает коллективно-порядковые и ритмические 

упражнения, имеющие целью музыкально-ритмическое развитие учащихся. На 

первом году обучения они строятся на шаге и беге в различных рисунках, 

ориентируя детей в пространстве и времени, развивая музыкальность. В 

дальнейшем ритмическое воспитание происходит непосредственно на элементах 

танцевальных движений. 

 Второй раздел включает элементы классического танца и упражнения, 

подготавливающие учеников к более сложным движениям и физической нагрузке. 

Они укрепляют мышцы спины, рук, ног, формируют осанку, способствуют 

развитию координации движений. 
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 В третий раздел входят движения танцев народов мира, а так же 

упражнения, необходимые для усвоения техники. На этом материале необходимо 

дать учащимся представление о характере национальных плясок: от спокойных до 

темпераментных, где ведущая роль принадлежит рукам и корпусу. Использование 

различных танцев позволяет равномерно развивать координацию ног, корпуса и 

рук. 

 Четвёртый раздел включает в себя партерную гимнастику: комплекс 

упражнений на развитие и укрепление мышц тела, на развитие выворотности ног, 

гибкости суставов.  

Программа разделена на отдельные тематические часы, но в связи со 

спецификой занятий в объединении границы их несколько сглаживаются. 

Например, на одном занятии могут изучаться элементы классического и 

народного танца. Работа строится таким образом, чтобы  не нарушать целостный 

педагогический процесс, учитывая тренировочные цели, задачи эстетического 

воспитания и конкретные перспективы коллектива. 

 В основе преподавания азбуки музыкального движения, классического и 

народного танца лежит профессиональная методика, без которой учащиеся не 

смогут получить необходимые навыки. 

Одной из важнейших задач учебно-воспитательного процесса является 

организация двигательного режима учащихся, который обеспечивает активный 

отдых и удовлетворяет естественную потребность в движениях. Увеличение 

объема двигательной активности оказывает значительное влияние на повышение 

умственной активности, развитие физических качеств, функциональное состояние 

сердечнососудистой и нервной системы.  

На занятиях хореографии ребенок учится сознательно распоряжаться своим 

телом, понимать каждое движение танца в его простейших элементах и сложной 

координации, различать ритмы музыки и согласовывать свои движения с 

музыкой. 

Кроме вышеперечисленных, существует ещё два раздела программы: 

 Обязательные мероприятия  

 Исследовательская работа  

В разделе «Обязательные мероприятия» предполагается посещение 

обучающимися обязательных мероприятий, проводимых учреждением 

дополнительного образования, таких как программа «Ура, каникулы!», «Турнир 

детских объединений» и др.  

Исследовательская работа предполагает проектную деятельность 

обучающихся детского объединения с защитой проекта на Конкурсе 

исследовательских работ.  Данный раздел программы вводится только с 3-го года 

обучения, так как большинство обучающихся 1-го и 2-го года обучения- дети 

дошкольного возраста.  

Режим занятий 

Количество занятий в неделю в каждой группе может составлять от 1 до 3; 

длительность занятия составляет 2 академических часа (45 минут + 45 минут) с 
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перерывом между ними 10 минут, что обусловлено спецификой образовательной 

деятельности. 

Группы форм организации обучения:  
по количеству детей – групповая;  

по особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и детей – 

практикум, конкурсы, смотры, фестивали, отчетные концерты;  

по дидактической цели – вводное занятие, по углублению знаний, 

практическое занятие; по контролю знаний, умений и навыков, комбинированные 

формы занятий. 

Форма обучения - очная.  Такая форма обучения обеспечивает наиболее 

качественное усвоение  теоретических знаний, практических умений  

обучающихся и имеет больший воспитательный эффект, в сравнении с заочными 

формами обучения. 

Ожидаемые результаты освоения программы: 

 воспитан интерес к искусству хореографии, чувство коллективизма, 

способность к продуктивному творческому общению, художественный вкус 

и любовь к прекрасному музыкальный вкус и любовь к танцу. 

 развит художественный вкус, потребности и интересы, имеющие 

общественно значимый характер; 

 дети обучены основам хореографии, основным принципам постановки 

танца, приёмам композиции; 

 сформированы танцевальные знания, умения и навыки на основе овладения 

и освоения программного материала;  

 развиты физические качества, необходимые танцору: выворотность, 

растяжка, сила мышц, танцевальный шаг, прыжок и др.; 

 сформирована правильная осанка, развито творческое воображение и 

эмоциональное артистичное исполнение; 

 развит музыкальный слух, чувство ритма, координация движения и 

ориентация ребенка в пространстве. 

 

 

ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ОБУЧЕНИЯ 

1-й год обучения 

ЗАДАЧИ: 

1. Предметные: 
 Познакомить с азбукой музыкального движения; 

 Познакомитьть с некоторыми элементам классического танца; 

 Познакомить с некоторыми элементами народно-сценического танца; 

 обучить партерному экзерсису  
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2. Метапредметные: 

 развить чувство ритма; 

 развить выворотность ног; 

 развить координацию движения; 

 развить гибкость суставов. 

 

3. Личностные: 

 воспитать интерес к искусству хореографии; 

 воспитать дисциплинированность в коллективе;  

 воспитать дружеские отношения. 

 

Годовое учебно - тематическое планирование 1 г.о. 

№ 

п/п 
Наименование темы Теория 

Практи

ка 
Всего 

Формы 

контроля 

1 Вводное занятие 1 1 2 Собеседование 

2 
Азбука музыкального 

движения 
6 27 33 

Текущий 

контроль 

3 
Элементы классического 

танца 
2 46 48 

Текущий 

контроль 

4 
Элементы народно - 

сценического танца 
2 46 48 

Текущий 

контроль 

5 
Репетиционно-

постановочная работа 
2 29 31 

Текущий 

контроль 

6 
Музыкально- 

танцевальные игры 
2 12 14 

Текущий 

контроль 

7 Техника безопасности 2 0 2 
Текущий 

контроль 

8 Партерный экзерсис 4 20 24 
Текущий 

контроль 

9 
Контроль знаний, умений 

и навыков обучающихся 
2 2 4 

Текущий, 

промежуточный 

11 
Обязательные 

мероприятия 
1 9 10 

Промежуточный 

контроль 

 Итого: 24 192 216  

 

Календарно-тематический план 

см. приложение 3 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 1 Г.О. 

I. ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ 
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Теория: Задачи объединения. План работы. Знакомство с репертуаром. 

Знакомство с искусством хореографии. Инструктаж по ТБ.  

Практика: диагностика физических способностей и возможностей. 

 

2. АЗБУКА МУЗЫКАЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ 

Теория:  
Мелодия и движение. Темп. Контрастная музыка. Музыкальный размер. Правила 

и логика перестроений из одних рисунков в другие, логика поворота - вправо, 

влево.  

Практика: 
1. Музыкально – пространственные упражнения.  

2.Маршировка на месте, вокруг себя, вправо, влево.   

3.Ходьба: пружинящим шагом, на носочках, на пяточках.  

4.Танцевальные шаги в образах животных. Хлопки под ритм музыки.  

 

3. ЭЛЕМЕНТЫ КЛАССИЧЕСКОГО ТАНЦА 

Теория: 
 Техника исполнения упражнений. Позиции рук и ног. Экзерсис. Поклон. 

Практика: 
Экзерсис на середине зала (в форме игры):  

1. Позиции ног (1, 2, 3)  

2. Позиции рук (подготовительная, 1, 2, 3.) 

 3. Releve  

4. Demi plie по 1 параллельной позиции 

5. Battements tendus из 1 параллельной позиции 

6. Подготовка к вращению  

7. Подготовка к Por de bras  

8. Прыжки (Saute по 6 позиции) 

9. Постановка корпуса 

 

Экзерсис у станка (лицом к станку): 

1. Постановка корпуса у станка 

2. «Откат» стопы на мизинец 

3. Demi и Grand plie по 1-ой параллельной и выворотной  позициям  

4. Battement tendu из 1-ой позиции во все направления   

5. Положение ноги sur le-cu-de-pied  

6. Battement tendu jete из 1-ой позиции во все направления    

 

Шаги и вращения:  

1. Шаг с носка  

2. Переменный шаг  

3. Подготовка к tour cha- nes  

 

4. ЭЛЕМЕНТЫ НАРОДНО-СЦЕНИЧЕСКОГО ТАНЦА 
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Теория:  

Сюжеты, темы и характер народных танцев. Особенности народных движений. 

Характерное положение рук в сольном и групповом танце-хороводе. 

Танцевальные шаги, позиции ног, прыжки.  

Практика:  

Упражнения на середине зала:  
1. Позиции рук и ног в народном танце 

2. «Ковырялочка» с притопом и без 

3. «Ёлочка»  

4. «Гармошка»  

5. «Маятник»  

6. Прыжки  

7. Подготовка к присядке (мальчики)  

8. Притопы  

9. Простые комбинации на основе пройденного материала.  

 

Экзерсис у станка:  

1. Полуприседания и полные приседания по 1- ой параллельной и выворотной  

позициям  

2. Упражнение на развитие подвижности стопы из 1-ой позиции во все 

направления  

3. Маленькие броски  

 

Шаги:  

1. Хороводный  

2. Простой переменный  

3. Приставные шаги 

4. «Галоп»  

5. Подскоки  

 

Танцы:  

Русский хоровод, Русская пляска 

 

5. РЕПЕТИЦИОННО - ПОСТАНОВАЧНАЯ РАБОТА 
Работа над постановкой танцевальных номеров, репетиционная работа 

 

6. МУЗЫКАЛЬНО-ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ ИГРЫ  

Теория:  
Игры, правила игр. Значение игр в развитии, воспитании ребенка.  

Практика: 
 1.  «День и ночь»  

2. «Море волнуется»  

3. «Кто скорей?»  

4. «Мальчики и девочки»  
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5. «Платочек»  

6. «Отгадай, чей голосок?»  

7. «Раз, два- острова»  

8. «Стали прямо»  

9. «Крокодил»  

7.ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ  

Теория:  

Правила поведения на занятии. Гигиенические требования. Требования к форме 

занимающихся. Т.Б. на дорогах и общественных местах. Правила 

антитеррористической и противопожарной безопасности.  

8. ПАРТЕРНЫЙ ЭКЗЕРСИС 

Теория: Координация движения, выворотность ног. Развитие гибкости. 

Практика: Комплекс упражнений для развития тела  

9. КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Теория:  
Ответы на тестовые вопросы или экзаменационные билеты по изученным темам  

Практика:  
Демонстрация изученных танцевальных элементов, номеров  

10. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ   

 

Теория: Инструктаж по технике безопасности, правила поведения 

Практика: Участие в обязательных мероприятиях ЦДиЮТиЭ г. Брянска: 

программа «Ура, каникулы», фестиваль детских объединений, турнир детских 

объединений, конкурс исследовательских работ 

 

ФОРМЫ И ВИДЫ КОНТРОЛЯ 

 

№ Наименования тем Формы и виды контроля 

1. Вводное занятие Собеседование 

2. 
Азбука музыкального 

движения 

Текущий контроль на каждом занятии, 

работа в форме опроса, в форме игры 

3. 
Элементы классического 

танца 

Текущий контроль на каждом занятии, 

итоговое занятие в конце каждой четверти 

4. 
Элементы народно-

сценического танца 

Контрольные занятия, итоговое занятие в 

конце каждой четверти  

5. 
Репетиционно- 

постановочная работа 

Итоговый контроль в конце каждой 

четверти в форме игры, концертов 

6. Музыкально Текущий контроль на каждом занятии в 
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танцевальные игры форме игр 

7. Техника безопасности 
Беседа, работа по карточкам. Один раз в 

месяц. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К КОНЦУ 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

1. К концу первого года обучения обучающийся должен знать следующие 

движения: боковой шаг с притопом, ковырялочку, елочку, гармошку, исполнить 2 

народно-сценических танца. Знать азбуку музыкального движения. В 

классическом танце знать позиции рук и ног. Знать правила постановки корпуса в 

танце. Знать правила исполнения движений классического и народного экзерсиса 

у станка и на середине зала. 

2. Уметь правильно исполнять поклон. Уметь вовремя начать движения и 

закончить его с концом музыкального движения. Уметь изобразить в 

танцевальном шаге повадки кошки, лисы, зайца, медведя.  

В конце года дети должны знать и исполнить пляску и хоровод, построенные на 

простейших элементах народно-сценического танца. 

 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ ОБУЧЕНИЯ 

(2-й и 3-й года обучения) 

2-ОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

ЗАДАЧИ: 

 1.Предметные: 
 обучить азбуке музыкального движения; 

 обучить элементам классического танца  

 обучить элементам народно-сценического танца; 

2. Метапредметные: 

 развить чувство ритма; 

 развить выворотность ног; 

 развить гибкость суставов; 

 развить координацию движения.  

3. Личностые: 

 воспитать интерес к искусству хореографии; 

 воспитать дисциплинированность в коллективе; 

 воспитать дружеские отношения.  
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Годовое учебно - тематическое планирование 2 г.о. 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Теори

я 

Практ

ика 
Всего 

Формы 

контроля 

1 Вводное занятие 1 1 2 Собеседование 

2 
Азбука музыкального 

движения 
2 23 25 

Текущий 

контроль 

3 
Элементы классического 

танца 
5 45 50 

Текущий 

контроль 

4 Народно- сценический танец 5 45 50 
Текущий 

контроль 

5 
Репетиционно-постановочная 

работа 
4 30 34 

Текущий 

контроль 

6 
Музыкально- танцевальные 

игры 
2 8 10 

Текущий 

контроль 

7 Техника безопасности 2  2 Собеседование 

8 Партерный экзерсис 2 27 29 
Текущий 

контроль 

9 
Контроль знаний, умений и 

навыков обучающихся 
2 2 4 

Текущий, 

промежуточный 

10 Обязательные мероприятия 1 9 10 
Промежуточный 

контроль 

 Итого: 26 190 216  

Календарный учебный график 2 г.о. 

См. приложение 2 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММА 2 Г.О. 

 

I. ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ  
Задачи объединения. План работы. Знакомство с репертуаром. Знакомство с 

искусством хореографии. 

 

 2. АЗБУКА МУЗЫКАЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ 

Теория:  
Мелодия и движение. Темп. Контрастная музыка. Музыкальный размер. Правила 

и логика перестроений из одних рисунков в другие, логика поворота - вправо, 

влево.  

Практика:  
Музыкально – пространственные упражнения. Маршировка на месте, вокруг себя, 

вправо, влево. Фигурная маршировка с перестроениями из колонны в шеренгу и 

обратно, из одного круга в два. Ходьба: пружинящим шагом, на носочках, на 

пяточках. Танцевальные шаги в образах животных. Хлопки под ритм музыки.  
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3. ЭЛЕМЕНТЫ КЛАССИЧЕСКОГО ТАНЦА 

Теория: 

 Специфика танцевального шага и бега. Тренировка суставно-мышечного 

аппарата ребенка: осанка, опора, выворотность, эластичность и крепость 

голеностопного и тазобедренного суставов. Позиции рук и ног. Экзерсис. Поклон.  

Практика: 

 Экзерсис у станка (лицом к станку) 
1. Demi и Grand plie по 1, 2, 3 - ой позициям  

2. Battement tendu из 1-ой позиции (комбинация «крестом»)  

3. Положение ноги sur le-cu-de-pied 

4. Demi rond de jamp parter из 1-ой позиции 

5. Battement tendu jete из 1-ой позиции (комбинация «крестом») 

6. Battement relevelent на 45° 

 

Экзерсис на середине зала 
1. Позиции ног (1, 2, 3,5) 

2. Позиции рук (подготовительная, 1, 2, 3.) 

3. Вращения по диагонали  

4. Por de bras  

5. Прыжки (Saute по 1 параллельной и выворотной позициям) 

6. Танцевальные шаги  

 

4. НАРОДНО-СЦЕНИЧЕСКИЙ ТАНЕЦ 

Теория:  
Сюжеты и темы народных танцев. Особенности народных движений. 

Характерное положение рук в сольном и групповом танце-хороводе. 

Танцевальные шаги, позиции ног, прыжки. Основные технические навыки. 

Характер женских и мужских танцев. Дробные движения русского танца. 

Открытые и закрытые, свободные позиции ног.  

Практика:  

Экзерсис у станка (лицом  к станку):  

1. Полуприседания и полные приседания по 1, 2, 3- ей позициям  

2. Упражнение на развитие подвижности стопы из 1-ой позиции (комбинация 

«крестом») 

3. Маленькие броски из 1-ой позиции (комбинация «крестом») 

4. Полукруг ногой по полу из 1-ой позиции  

5. Полный круг ногой по полу из 1-ой позиции  

6. Плавное поднятие ноги на 45°  

Упражнения на середине зала (комбинации) 
1. Позиции рук и ног в народном танце 

2. «Ковырялочка»  

3. «Ёлочка»  

4. «Гармошка»  
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5. «Маятник»  

6. Прыжки  

7. Присядки (мальчики)  

8. Притопы  

9. Дроби (простая, «семейская» дробь)  

10. Положения рук белорусского танца 

 

Шаги:  

1. Хороводный  

2. Дробный  

3. Простой переменный  

4. Переменный из стороны в сторону на каблук  

5. Приставные шаги 

6. Шаги с уколом  

7. Галоп  

8. Подскоки  

9. Припадания по 1-ой параллельной позиции 

 

5. РЕПЕТИЦИОННО - ПОСТАНОВАЧНАЯ РАБОТА  
Работа над постановкой танцевальных номеров, репетиционная работа 

 

6. МУЗЫКАЛЬНО-ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ ИГРЫ 

Теория:  
Игры, правила игр. Значение игр в развитии, воспитании ребенка.  

Практика:  

1. «День и ночь»,  

2.«Море волнуется»,  

3. «Кто скорей?»  

4. «Мальчики и девочки»  

5.«Платочек»  

6.«Отгадай, чей голосок?»  

7. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ  

Правила поведения на занятии. Гигиенические требования. Требования к форме 

занимающихся. Т.Б. на дорогах и общественных местах. Правила пожарной 

безопасности.  

 

8. ПАРТЕРНЫЙ ЭКЗЕРСИС 

Теория:  
Координация движения, выворотности ног. Развитие гибкости. 

 Практика: 

Комплекс упражнений для развития тела  

 

9. КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

Теория:  



17 
 

Ответы на тестовые вопросы или экзаменационные билеты по изученным темам  

Практика:  

Демонстрация изученных танцевальных элементов, номеров  

10. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ   

 

Теория: Инструктаж по технике безопасности, правила поведения 

Практика: Участие в обязательных мероприятиях ЦДиЮТиЭ г. Брянска: 

программа «Ура, каникулы», фестиваль детских объединений, турнир детских 

объединений, конкурс исследовательских работ 

 

ФОРМЫ И ВИДЫ КОНТРОЛЯ 

№ Наименование темы Формы и виды контроля 

1. Вводное занятие Собеседование 

2. 
Азбука музыкального 

движения 

Текущий контроль на каждом занятии, 

работа в форме опроса, в форме игры 

3. 
Элементы классического 

танца 

Текущий контроль на каждом занятии, 

итоговое занятие в конце каждой четверти 

4. Народно-сценический танец 
Текущий контроль, контрольные занятия, 

итоговое занятие в конце каждой четверти 

5. 
Репетиционно- 

постановочная работа 

Текущий контроль в конце каждой 

четверти в форме игры, концертов 

6. 
Музыкально – танцевальные 

игры 

Текущий контроль на каждом занятии в 

форме игр 

7. Техника безопасности 
Собеседование, работа по карточкам. 

Один раз в месяц. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К КОНЦУ 2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

-К концу второго года обучения обучающиеся должны знать движения: боковой 

шаг, шаг с притопом, ковырялочку, маятник. 

 -Знать позиции рук и ног в классическом танце 

-Знать разницу между круговыми движениями и прямым на примере: battements 

tendus и rond de jambe par terre  

-Знать правила постановки корпуса у станка. 

 -Учащиеся должны уметь исполнить: экзерсис у станка; пор де бра; 

 -Уметь исполнять марш, хлопки под ритм муз. сопровождения; 
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 -В народном танце уметь исполнять комбинацию, построенную на ковырялочке, 

маятнике, елочке, приставном шаге, гармошке а так же комбинации  построенные 

на дробях. 

 -Уметь исполнить правильно прыжок по 1-ой параллельной и выворотной 

позициям ног; 

 -Уметь исполнить 2 этюда: на материале белорусского танца.  

 

 

3-ИЙ  ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

ЗАДАЧИ:  

1.Предметные: 

 обучить азбуке музыкального движения; 

 обучить элементам классического танца;  

 обучить элементам народно-сценического танца; 

 обучить элементам народного стилизованного танца. 

2. Метапредметные: 

 развить чувство ритма, координацию движений; 

 развить гибкость суставов, выворотность стопы; 

 развить высокий прыжок; 

 развить укрепить мышцы тела. 

3. Личностные: 

 воспитать бережное отношение к сценическим костюмам; 

 воспитать интерес к искусству хореографии, художественный вкус; 

 воспитать дружеские отношения  

 

Годовое учебно - тематическое планирование 3 г.о. 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Теори

я 

Практ

ика 

Все

го 

Формы 

контроля 

1 Вводное занятие 1 1 2 Собеседование 

2 Азбука музыкального движения 2 14 16 
Текущий 

контроль 

3 Элементы классического танца 2 36 38 
Текущий 

контроль 

4 
Элементы народно - 

сценического танца 
2 38 40 

Текущий 

контроль 

5 
Элементы народно - 

стилизованного танца 
2 38 40 

Текущий 

контроль 

6 Партерный экзерсис 1 21 22 
Текущий 

контроль 

7 Репетиционно - постановочная 2 30 32 Текущий 
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работа контроль 

8 Техника безопасности 2  2 Собеседование 

9 
Контроль знаний, умений и 

навыков обучающихся 
2 2 4 

Текущий, 

промежуточный 

10 Исследовательская деятельность 8 2 10 
Текущий 

контроль 

11 Обязательные мероприятия 1 9 10 
Текущий 

контроль  

 Итого: 25 191 216  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 3 Г.О. 

 1. ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ 

Задачи объединения. План работы. Знакомство с репертуаром. 

 

 2. АЗБУКА МУЗЫКАЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ  

Теория: 
 Динамические оттенки в музыке. Темп, ритм музыки. Музыкальный счёт. 

Практика: Упражнения на развитие музыкальности (классический и народный 

танец)  

«Спектакль без слов» (Детям предлагается история, которую они должны 

пересказать в танце, не используя слов)  

3. ЭЛЕМЕНТЫ КЛАССИЧЕСКОГО ТАНЦА 

Теория: 
 Правила движений у станка. Понятия о поворотах ан деор и ан дедан. Логика и 

техника смены эпольман (круазе и эффасе). Движения- связки. Закономерности 

координации рук, головы и корпуса (талия).  

Практика: 

 Экзерсис у станка (лицом и боком к станку): 
1. Demi и Grand plie по 1, 2, 3 –ей позициям боком к станку 

2. Demi и Grand plie по 5- ой позиции лицом к станку  

3. Battement tendu из 1 –ой позиции «крестом» боком к станку 

4. Battement tendu из  5-ой позиции «крестом» лицом к станку 

5. Battement tendu jete из 1 –ой позиции «крестом» боком к станку 

6. Battement tendu jete из 5 –ой позиции «крестом» лицом к станку 

7. Положение ноги sur le-cu-de-pied, passé, retire 

8. Rond de jamp parter из 1-ой позиции боком к станку 

9. Battement fondu лицом к станку 

10. Battement relevelent на 45 - 90°  

11. Grand battement tendu jete из 1- ой позиции лицом и спиной к станку 

12. Подготовка к вращению. 

 

Экзерсис на середине: 
1. Port de bras  



20 
 

2. Танцевальные шаги   

3. Demi и Grand plie  

4. Battement tendu  

5. Rond de jamp parter  

 

Прыжки: 

1. Saute по 1, 2, 5 – ой позициям 

2. Echappe  

 

Вращения:  

1. Tour cha nes  

2. Tour pique  

3. Подготовка к  pirouette 

4. Вращения по диагонали 

 

4. ЭЛЕМЕНТЫ НАРДНО - СЦЕНИЧЕСКОГО ТАНЦА 

 

Теория: Характер женских танцев. Происхождение некоторых украинских 

народных движений. Народные костюмы и музыка. Дробные движения русского 

танца. 

 

Практика:  

Экзерсис у станка (лицом и боком к станку):  

1. Полуприседания и полные приседания по 1, 2, 3- ей позициям боком к станку 

2. Полуприседания и полные приседания по 5- ой позиции лицом к станку 

3. Упражнение на развитие подвижности стопы из 1-ой позиции «крестом» боком 

к станку  

4. Упражнение на развитие подвижности стопы из 5-ой позиции «крестом» лицом 

к станку 

5. Маленькие броски из 1-ой позиции «крестом» боком к станку  

6. Маленькие броски из 5-ой позиции «крестом» лицом к станку 

7. Круг ногой по полу из 5-ой позиции лицом к станку  

8.  Маленькое каблучное движение по 1 –ой параллельной позиции  

9. Флик - фляк  по 1-ой параллельной позиции 

10. Плавное поднимание ноги на 45- 90° 

11. Большие броски из 1- ой позиции лицом и спиной к станку 

12. Подготовка к «Верёвочке» 

 

Упражнения на середине зала (комбинации) 

1. Позиции рук украинского народного танца 

2. «Ковырялочка» высокая 

3. «Голубец»  

4. «Моталочка»  

5. Прыжки  
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6. Присядки (мальчики)  

7. Притопы  

8. Дроби (простая, сдвоенная, «горох», «лошадка»,  дробь «хромого», «семейская» 

дробь, комбинации дробей)  

9. Характерные движения украинского танца 

Шаги:  

1. Хороводный  

2. Дробный  

3. Простой переменный  

4. Переменный из стороны в сторону на каблук  

5. Припадания и упадания 

6. Шаги с уколом  

7. Галоп  

8. Подскоки  

9. «Бегунец» украинский  

10. Шаркающий шаг  

Вращения: 

1. Tour cha nes  

2. Tour pique 

3. «Блинчик»  

4. «Голубец»  

 

5. ЭЛЕМЕНТЫ НАРОДНО - СТИЛИЗОВАННОГО ТАНЦА 

Теория:  

Отличия народно - стилизованного танца от народно - сценического. Техника 

исполнения движений. 

Практика: 

Упражнения на середине зала (комбинации)  
 1. «Ковырялочка» 

2. «Ёлочка» 

3. «Гармошка» 

4. «Моталочка» 

5. Прыжки 

6. Присядки (мальчики) 

7. Притопы 

Шаги:  

1. Шаг с каблука 

2. Дробный  

3. Простой переменный  

4. Переменный из стороны в сторону на каблук  

5. Припадания и упадания 

6. Шаги с уколом  

7. Галоп  

8. Подскоки  
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Все упражнения исполняются под народную музыку в современной аранжировке 

с добавлением стилизованых элементов.  

 

6. ПАРТЕРНЫЙ ЭКЗЕРСИС 

Теория:  
Координация движения, выворотности ног. Развитие гибкости.  

Практика:  

Комплекс упражнений для развития тела 

 

7. РЕПЕТИЦИОННО - ПОСТАНОВАЧНАЯ РАБОТА 
Работа над постановкой танцевальных номеров, репетиционная работа 

 

8. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ  

Правила поведения на занятии. Гигиенические требования. Требования к форме 

занимающихся. Т.Б. на дорогах и общественных местах.  

Правила пожарной безопасности.  

 

9. КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

Теория:  
Ответы на тестовые вопросы или экзаменационные билеты по изученным темам  

Практика:  
Демонстрация изученных танцевальных элементов, номеров  

 

10. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Теория: 

 Выбор темы исследовательской деятельности. Изучение литературы и Интернет 

ресурсов. Систематизация полученных данных. Подготовка доклада и 

презентации. 

Практика:  
Посещение объекта исследовательской деятельности. 

11. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ   

Теория: Инструктаж по технике безопасности, правила поведения 

Практика: Участие в обязательных мероприятиях ЦДиЮТиЭ г. Брянска: 

программа «Ура, каникулы», фестиваль детских объединений, турнир детских 

объединений, конкурс исследовательских работ 

 

ФОРМЫ И ВИДЫ КОНТРОЛЯ 

№ Виды работ Формы и виды контроля 

1. Вводное занятие Собеседование 

2. 
Азбука музыкального 

движения 

Текущий контроль на каждом занятии, 

работа в форме опроса, в форме игры 
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3. 
Элементы классического 

танца 

Текущий контроль на каждом занятии, 

итоговое занятие в конце каждой четверти 

4. 
Элементы народно-

сценического танца 

Текущий контроль, контрольные занятия, 

итоговое занятие в конце каждой четверти 

5. 
Элементы народно- 

стилизованного танца 

Текущий контроль в конце каждой четверти 

в форме игры, концертов 

6. Партерный экзерсис 
Текущий контроль на каждом занятии в 

форме игр 

7. 
Репетиционно- 

постановочная работа 

Мероприятия, открытые уроки, текущий 

контроль 

8. Техника безопасности Собеседование 

 

ТРЕБОВАНИЯ К КОНЦУ 3 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

1. К концу третьего года обучения обучающиеся должны владеть азбукой 

музыкального движения. Знать темповые обозначения (быстро, медленно, 

умеренно). Знать динамические оттенки (форте - громко, пиано – тихо). Уметь 

различать жанры музыки. 

 2. Уметь правильно исполнять экзерсис у станка и на середине зала. Правильно 

исполнить прыжок. Уметь в движениях передать характер народно-сценического 

и классического танца, правильно донести до зрителя смысловую нагрузку 

номера. Правильно исполнять движения народно-сценического танца: 

«Веревочка», «Ковырялочка», «Дроби», «Косыночка». 

3.Уметь исполнять один классический этюд, украинский танец,  народный 

стилизованный танец. 

 

 

ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ ОБУЧЕНИЯ 

(4-5 год обучения) 

 

4-ЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

ЗАДАЧИ:  

1. Предметные:  

 обучить азбуке музыкального движения  
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 обучить элементам классического танца  

 обучить элементам народно - сценического танца  

 обучить элементам народного стилизованного танца  

2. Метапредметные:  

 развить гибкость суставов  

 развить выворотность стоп  

 развить танцевальность  

 развить артистизм  

3. Личностные:   

 воспитать любовь к искусству хореографии  

 воспитать бережное отношение к костюмам  

 

Годовое учебно - тематическое планирование 4 г.о. 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Теор

ия 

Практ

ика 

Всег

о 

Формы 

контроля 

1 Вводное занятие 1 1 2 
Собеседован

ие 

2 Азбука музыкального движения 2 14 16 
Текущий 

контроль 

3 Элементы классического танца 2 32 34 
Текущий 

контроль 

4 
Элементы народно- стилизованного 

танца 
2 34 36 

Текущий 

контроль 

5 
Элементы народно- сценического 

танца 
2 38 40 

Текущий 

контроль 

6 Партерный экзерсис 1 21 22 
Текущий 

контроль 

7 Репетиционно- постановочная работа 2 38 40 
Текущий 

контроль 

8 Техника безопасности 2  2 
Собеседован

ие 

9 
Контроль знаний, умений и навыков 

обучающихся 
2 2 4 

Текущий, 

промежуточ

ный 

10 Исследовательская деятельность 8 2 10 
Текущий 

контроль 

11 Обязательные мероприятия 1 9 10 
Текущий 

контроль 

 Итого: 25 191 216  

Календарный учебный график  

См. приложение 3 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 4 Г.О. 

 

1. ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ 

План работы, знакомство с репертуаром  

 

2. АЗБУКА МУЗЫКАЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ  

Теория:  

Темповые обозначения: адажио - медленно, виво - живо, лягро - широко, анданте 

- не спеша, аллегро - скоро, ленто – протяжно  

 

3. ЭЛЕМЕНТЫ КЛАССИЧЕСКОГО ТАНЦА 

 Теория: 

Типы прыжков. Критерии исполнительской деятельности. 

Практика: 

 Экзерсис у станка (комбинации боком к станку): 
1. Demi и Grand plie по 1, 2, 3, 5- ой позициям  

2. Battement tendu из  5-ой позиции во все направления  

3. Battement tendu jete  

4. . Rond de jamp parter из 1-ой и 5-ой позиции 

5 Battement fondu  

6. Battement frappe  

7. Battement developpe и battement relevelent на 90° и выше 

8. Grand battement tendu jete  

 

Экзерсис на середине: 

1. Позиции ног (1, 2, 3,5) 

 2. Позиции рук (подготовительная, 1, 2, 3.) 

 3. Por de bras  

4.Танцевальные шаги   

4. Demi и Grand plie  

7. Battement tendu  

8. Rond de jamp parter  

 

 

Прыжки: 

1. Saute  

2. Echappe  

3. Changement de pieds  

4. Assamble  

 

Вращения:  

1.  Tour cha nes  

2. Tour pique  
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3. Piroutte   

 

4. ЭЛЕМЕНТЫ НАРОДНО -  СТИЛИЗОВАННОГО ТАНЦА  

Теория:  

Техника исполнения движений. 

Практика: 

Упражнения на середине зала (комбинации) 

1. «Ковырялочка» 

2. «Моталочка» 

3. «Молоточки»  

4. «Верёвочка» 

5. «Косынка»  

6. Присядки (мальчики) 

 

Шаги :  

1. Хороводный  

2. Дробный  

3. Простой переменный  

4. Переменный из стороны в сторону на каблук  

5. Припадания и упадания 

6. Шаги с уколом  

7. «Галоп»  

8. Подскоки  

9. «Блинчик»  

  

Все упражнения исполняются под народную музыку в современной аранжировке 

с добавлением стилизованых элементов.   

 

5. ЭЛЕМЕНТЫ НАРОДНО- СЦЕНИЧЕСКОГО ТАНЦА 

Теория: Народные костюмы и музыка. Характерные движения русского, 

украинского и татарского народного танца.  

Практика:  

Экзерсис у станка (Комбинации боком к станку):  

1. Полуприседания и полные приседания по 1, 2, 5- ой позициям  

2. Упражнение на развитие подвижности стопы из 1-ой и 5-ой позиции во все 

направления  

3. Маленькие броски 

4. Круг ногой по полу из 5-ой позиции  

5.  Маленькое и большое каблучное движение 

6. Флик- фляк  

7. Плавное поднимание и раскрытие ноги на 90° и выше  

8. Большие броски  

9. «Верёвочка» 

Упражнения на середине зала (комбинации) 
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 1. Позиции рук и ног в народном танце 

2.» Ковырялочка»  

3. «Косынка» 

4. «Верёвочка»  

5. «Моталочка»  

6. Прыжки (простые и поджатые) 

7. Присядки (мальчики)  

8. Притопы  

9. Дроби (простая, сдвоенная, «горох», «лошадка», одинарный ключ, двойной 

ключ,  дробь «хромого», «семейская» дробь, комбинации дробей)  

10. Характерные движения украинского танца 

 

Шаги:  

1. Хороводный  

2. Дробный  

3. Простой переменный  

4. Переменный из стороны в сторону на каблук  

5. Припадания и упадания 

6. Шаги с уколом  

7. Галоп  

8. Подскоки  

9. «Блинчик»  

10. «Бегунец» украинский  

11. «Голубец»  

12. Положения рук татарского танца 

13. Шаркающий шаг  

14 Характерные движения и ходы татарского танца 

  

Вращения: 

1. Tour cha nes  

2. «Блинчик»  

3. «Голубец»  

 

6. ПАРТЕРНЫЙ ЭКЗЕРСИС 

Практика: 

Комплекс упражнений для развития тела  

 

7. РЕПЕТИЦИОННО - ПОСТАНОВАЧНАЯ РАБОТА  
Работа над постановкой танцевальных номеров, репетиционная работа 

 

8. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ  
Правила поведения на занятии. Гигиенические требования. Требования к форме 

занимающихся. Т.Б. на дорогах и общественных местах. Правила пожарной 

безопасности.  
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 9. КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

Практика:  
Демонстрация изученных танцевальных элементов, номеров  

 

10. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Теория: 

 Выбор темы исследовательской деятельности. Изучение литературы и Интернет 

ресурсов. Систематизация полученных данных. Подготовка доклада и 

презентации. 

Практика:  
Посещение объекта исследовательской деятельности.  

 

11. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ   

Теория: Инструктаж по технике безопасности, правила поведения 

Практика: Участие в обязательных мероприятиях ЦДиЮТиЭ г. Брянска: 

программа «Ура, каникулы», фестиваль детских объединений, турнир детских 

объединений, конкурс исследовательских работ  

  

 

ФОРМЫ И ВИДЫ КОНТРОЛЯ 

№ Виды работ Формы и виды контроля 

1. Вводное занятие Собеседование 

2. 
Азбука музыкального 

движения 

Текущий контроль на каждом занятии, 

работа в форме опроса, в форме игры 

3. 
Элементы классического 

танца 

Текущий контроль на каждом занятии, 

итоговое занятие в конце каждой четверти 

4. 
Элементы народно -

сценического танца 

Текущий контроль, контрольные занятия, 

итоговое занятие в конце каждой четверти 

5. 
Элементы народно -  

стилизованного танца 

Текущий контроль в конце каждой четверти 

в форме игры, концертов 

6. Партерный экзерсис 
Текущий контроль на каждом занятии в 

форме игр 

7. 
Репетиционно - 

постановочная работа 

Мероприятия, открытые уроки, текущий 

контроль 

8. Техника безопасности Собеседование 
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ТРЕБОВАНИЯ К КОНЦУ 4 ГОДА ОБУЧЕНИЯ: 

1. К концу четвёртого года обучения обучающиеся должны владеть азбукой 

музыкального движения. Знать темповые обозначения (быстро, медленно, 

умеренно). Знать динамические оттенки (форте - громко, пиано – тихо). Уметь 

различать жанры музыки.  

2. Уметь правильно исполнять экзерсис у станка и на середине зала. Правильно 

исполнить прыжок. Уметь в движениях передать характер народно-сценического 

и классического танца, правильно донести до зрителя смысловую нагрузку 

номера. Правильно исполнять движения народно-сценического, стилизованного и 

классического танца. Уметь правильно вести себя на сцене и за кулисами.   

3.Уметь исполнять один классический этюд, русский, украинский и татарский 

народный танец, народный стилизованный танец. 

 

5-ЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

ЗАДАЧИ:   

1. Предметные: 

 обучить азбуке музыкального движения  

 обучить элементам классического танца  

 обучить элементам эстрадно-сценического танца  

 обучить элементам эстрадного танца  

2.  Метапредметные:  

 развить гибкость суставов  

 развить выворотность стоп  

 развить танцевальный шаг  

 развить высокий подскок  

 развить координацию движений головы, рук, корпуса, ног.  

 Развить танцевальность  

 Выроботать культуру исполнения  

3. Личностные:  

 воспитать любовь к искусству хореографии  

 воспитать бережное отношение к костюмам   

 

Годовое учебно - тематическое планирование 5 г.о. 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Теор

ия 

Прак

тика 

Всег

о 

Формы 

контроля 

1 Вводное занятие 1 1 2 Собеседование 

2 Азбука музыкального движения 2 12 14 Текущий 
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контроль 

3 Элементы классического танца 2 32 34 
Текущий 

контроль 

4 
Элементы народно - 

стилизованного танца 
2 36 38 

Текущий 

контроль 

5 
Элементы народно - сценического 

танца 
2 38 40 

Текущий 

контроль 

6 Партерный экзерсис 1 19 20 
Текущий 

контроль 

7 
Репетиционно - постановочная 

работа 
2 40 42 

Текущий 

контроль 

8 Техника безопасности 2  2 
Текущий 

контроль 

9 
Контроль знаний, умений и 

навыков обучающихся 
2 2 4 

Текущий, 

промежуточный, 

итоговый 

10 Исследовательская деятельность 8 2 10 
Текущий 

контроль 

11 Обязательные мероприятия 1 9 10 
Текущий 

контроль 

12 
Концертная и конкурсная 

деятельность 
8 100 108  

 Итого: 33 291 324  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 5 Г.О. 

1. ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ 

План работы, знакомство с репертуаром  

 

2. АЗБУКА МУЗЫКАЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ 

Теория:  

Темповые обозначения: адажио - медленно, виво - живо, лярго - широко, анданте 

- не спеша, аллегро - скоро, ленто – протяжно. Логика поворота En dehors(ан 

деор), En dedans (ан дедан) 

 

3. ЭЛЕМЕНТЫ КЛАССИЧЕСКОГО ТАНЦА 

 Теория: 

Типы прыжков. Критерии исполнительской деятельности. 

Практика: 

 Экзерсис у станка (комбинации боком к станку): 
1. Demi и Grand plie по 1, 2, 3, 5- ой позициям  

2. Battement tendu из  5-ой позиции во все направления  

3. Battement tendu jete  

4. Rond de jamp parter из 1-ой позиции 
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5 Battement fondu  

6. Battement frappe  

7. Battement developpe 90° и выше 

8. Grand battement tendu jete  

 

Экзерсис на середине: 
 1. Por de bras  

2. Demi и Grand plie  

3. Battement tendu 

4. Rond de jamp parter  

5. Temps lie  

 

Прыжки: 

1. Saute  

2. Echappe  

3. Changement de pieds  

4. Assamble  

Вращения:  

1.  Tour cha nes  

2. Tour pique  

3. Piroutte   

 

4. ЭЛЕМЕНТЫ НАРОДНО - СТИЛИЗОВАННОГО ТАНЦА 

Теория:  

Техника исполнения движений. 

Практика: 

Упражнения на середине зала (комбинации) 
1. «Ковырялочка» 

2. «Молоточек» 

3. «Верёвочка» 

4. «Моталочка» 

5. Прыжки 

6. Присядки (мальчики) 

7. Притопы 

Шаги:  

1. Хороводный  

2. Дробный  

3. Простой переменный  

4. Переменный из стороны в сторону на каблук  

5. Припадания и упадания 

6. Шаги с уколом  

7. Галоп  

8. Подскоки  

9. «Блинчик»  
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Все упражнения исполняются под народную музыку в современной аранжировке 

с добавлением стилизованых элементов.  

 

 

5. ЭЛЕМЕНТЫ НАРОДНО - СЦЕНИЧЕСКОГО ТАНЦА 

Теория: Народные костюмы и музыка. Характерные движения русского, 

украинского и татарского народного танца.  

Практика:  

Экзерсис у станка (Комбинации боком к станку):  

1. Полуприседания и полные приседания по 1, 2, 5- ой позициям  

2. Упражнение на развитие подвижности стопы из 1-ой и 5-ой позиции во все 

направления  

3. Маленькие броски 

4. Круг ногой по полу из 5-ой позиции  

5.  Маленькое и большое каблучное движение 

6. Флик- фляк  

7. Плавное поднимание и раскрытие ноги на 90° и выше  

8. Большие броски  

9. «Верёвочка» 

 

Упражнения на середине зала (комбинации) 
 1. Позиции рук и ног в народном танце 

2. «Ковырялочка»  

3. «Косынка»  

4. «Верёвочка» с переборами 

5. «Моталочка»  

6. Прыжки  

7. Присядки (мальчики)  

8. Притопы  

9. Дроби (простая, сдвоенная, «горох», «лошадка», одинарный ключ, двойной 

ключ,  дробь «хромого», «семейская» дробь, комбинации дробей)  

 

 

Шаги: 

1. Хороводный  

2. Дробный  

3. Простой переменный  

4. Переменный из стороны в сторону на каблук  

5. Припадания и упадания 

6. Шаги с уколом  

7. Галоп  

8. Подскоки  

9. «Блинчик»  
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10. «Бегунец» украинский и белорусский 

11. «Голубец»  

12. Положения рук исполнителя в сольных, парных и групповых номерах 

 

Вращения: 

1. Tour cha nes  

2. «Блинчик»  

3. «Голубец»  

 

6. ПАРТЕРНЫЙ ЭКЗЕРСИС 

Практика: 

Комплекс упражнений для развития тела  

 

7. РЕПЕТИЦИОННО - ПОСТАНОВАЧНАЯ РАБОТА 
Работа над постановкой танцевальных номеров, репетиционная работа 

 

8. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ  
Правила поведения на занятии. Гигиенические требования. Требования  

к форме занимающихся. Т.Б. на дорогах и общественных местах.  

Правила пожарной безопасности.  

 

9. КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

Теория:  
Ответы на тестовые вопросы или экзаменационные билеты по изученным темам  

Практика:  
Демонстрация изученных танцевальных элементов, номеров  

10. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Теория: 

 Выбор темы исследовательской деятельности. Изучение литературы и Интернет 

ресурсов. Систематизация полученных данных. Подготовка доклада и 

презентации. 

Практика:  
Посещение объекта исследовательской деятельности.   

 

11. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ   

Теория: Инструктаж по технике безопасности, правила поведения 

Практика: Участие в обязательных мероприятиях ЦДиЮТиЭ г. Брянска: 

программа «Ура, каникулы», фестиваль детских объединений, турнир детских 

объединений, конкурс исследовательских работ  

 

12. КОНЦЕРТНАЯ И КОНКУРСНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Теория: правила поведения в концертном зале и за кулисами, правила техники 

безопасности при проведении выездных мероприятий.  
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Практика: участие в благотворительных и других концертах, фестивалях, 

конкурсах и т.д. 

ФОРМЫ И ВИДЫ КОНТРОЛЯ 

№ Виды работ Формы и виды контроля 

1. Вводное занятие Собеседование 

2. 
Азбука музыкального 

движения 

Текущий контроль на каждом занятии, 

работа в форме опроса, в форме игры 

3. 
Элементы классического 

танца 

Текущий контроль на каждом занятии, 

итоговое занятие в конце каждой четверти 

4. 
Элементы народно -

сценического танца 

Контрольные занятия, итоговое занятие в 

конце каждой четверти 

5. 
Элементы народно - 

стилизованного танца 

Итоговый контроль в конце каждой 

четверти в форме игры, концертов 

6. Партерный экзерсис 
Текущий контроль на каждом занятии в 

форме игр 

7. 
Репетиционное -

постановочная работа 

Мероприятия, открытые уроки, текущий 

контроль 

8. Техника безопасности Собеседование 

  

ТРЕБОВАНИЯ К КОНЦУ 5 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

1. К концу пятого года обучения обучающиеся должны владеть азбукой 

музыкального движения. Знать темповые обозначения (быстро, медленно, 

умеренно). Знать динамические оттенки (форте - громко, пиано – тихо). Уметь 

различать жанры музыки. 

 2. Уметь правильно исполнять экзерсис у станка и на середине зала. Правильно 

исполнить прыжок. Уметь в движениях передать характер народно-сценического 

и классического танца, правильно донести до зрителя смысловую нагрузку 

номера. Правильно исполнять движения народно-сценического, стилизованного и 

классического танца. Уметь правильно вести себя на сцене и за кулисами.   

3.Уметь исполнять один классический этюд, русский, белорусский, украинский и 

татарский народный танец,  народный стилизованный танец 
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Раздел 2 

Комплекс организационно-педагогических условий реализации 
программы 

 

Календарный учебный график  

 

№ 

групп

ы 

Дата 

начала 

заняти

й 

Дата 

окончан

ия 

занятий 

Количес

тво 

учебных 

недель 

Количес

тво 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

Продолжительнос

ть каникул 

1 03.09.20 31.05.21 36 нед. 216 

по 2 часа 3 

раза в 

неделю  

 

Осенние каникулы — 

с 26 октября по 3 

ноября 2020 года 

Зимние каникулы — с 

28 декабря 2020 по 10 

января 2021 года. 

Весенние каникулы — 

с 22 по 28 марта 2021 

года. 

 

Примерный план воспитательной работы в детском объединении  

«Основы народного и классического танца»  

№ п/п 
Запланированные 

мероприятия 

Ответств

енный 

Сроки 

проведен

ия 

Отметка 

о выполнении 

1 
Проведение инструктажа по 

технике безопасности   
 02.09  

2 

Выборы органов 

самоуправления детского 

объединения 

 10.09  

3 
Мониторинг уровня 

воспитанности 
 сентябрь  

4 
Беседа о здоровом образе жизни 

и вредных привычках 
 апрель  

5 Профилактика травматизма. 

Беседа о правилах дорожного 
 ноябрь  
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движения 

6 
Правила поведения на водоёмах  

«Осторожно! Тонкий лёд» 
 

Ноябрь, 

март 
 

7 
Беседа о правилах поведения в 

концертном зале  
 март   

8 
Новогодний праздник для детей 

и родителей 
 декабрь  

9 

Правила обращения с 

пиротехникой. Правила 

пожарной безопасности. 

 декабрь  

10 

Посещение концертов, 

выставок, театральных 

представлений 

 
В течение 

года 
 

11 
Дни рождения учащихся 

объединения. 
 

В течение 

года 
 

12 Работа с родителями  
В течение 

года 
 

13 Родительские собрания  

Сентябрь, 

декабрь, 

март, май 

 

14 Спортивные эстафеты  
Январь, 

апрель 
 

15 
Беседа посвящённая 9 мая 

« ВОВ. Я помню! Я горжусь» 
 май  

 

Условия реализации программы 

При приеме детей в группу первого года обучения, для определения 

начального уровня и индивидуальной траектории развития каждого ребёнка, 

проводятся собеседования с детьми и их родителями, а так же тестирование 

физических данных ребенка (слух, чувство ритма, шаг, выворотность). На 

ознакомительный уровень обучения желательно набирать детей в возрасте 5-7 
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лет, так как это благоприятный возраст для развития координации, слуховых и 

двигательных навыков.  

Наполняемость групп зависит от года обучения, так:  

 1 год обучения – 15 чел. 

 2год обучения - 10-13 чел.  

 3 год обучения – 10-13 чел.  

 4-5 год обучения – 8-10 чел. 

Материально- техническое обеспечение программы: 

Класс для занятий хореографией должен быть просторным, светлым, без 

лишней мебели и иных предметов, оборудованный станками и зеркалами. 

Перечень оборудования, инструментов и материалов 

 1. Костюмы для выступлений. 

2.Техническое оснащение – магнитофон, музыкальные инструменты. 

3.Методические плакаты.  

4. USB носители, диски с записями. 

 5. Гимнастические коврики 

Методическое обеспечение программы 

Барышникова Т. «Азбука хореографии». Рольф, Москва, 1999 г. 

 Воганова А. «Основы классического танца», Искусство, 1948 г.  

Овечкина М. «Танцуют дети», Краснодар, 1995 г. 

 Кэтрек Н. «Хочу танцевать».  

Кадровое обеспечение программы  

Реализация программы осуществляется педагогическими работниками 

образовательной организации имеющими высшее или среднее профессиональное 

образование, соответствующее профилю преподаваемого предмета. 

  

Методические материалы 

Методы обучения и воспитания 

При создании творческих или проблемных ситуаций широко используется 

метод моделирования детьми «взрослых отношений». Как известно, дети очень 

любят играть во «взрослых». И познание материального и духовного мира у них в 

основном происходит через подражательные игры. Ребенок должен не только 

грамотно и убедительно решать каждую из возникающих по ходу его работы 

творческих задач, но и осознавать саму логику их следования. Поэтому важным 

методом обучения танцам является разъяснение ребенку последовательности 

действий в постановочной работе. Прохождение каждой новой темы предполагает 

постоянное повторение пройденных тем, обращение к которым диктует практика. 

Такие методы как «возращение к пройденному», «играем во взрослых» придают 

объемность линейному и последовательному освоению материала в данной 

программе.  

Данная программа разработана на основе типовой программы 

«Хореографический кружок» М.С. Боголюбской и предусматривает комплексное 

использование методик Т. Барышниковой, Е. В. Коноровой и др.  Программный 



38 
 

материал дает возможность осваивать сюжетно- тематические произведения и 

привлекать высокохудожественную музыку – классическую, эстрадную, 

народную. В процессе постановочной работы, репетиций дети приучаются к 

сотворчеству, у них развивается художественное воображение, ассоциативная 

память, творческие способности. В ходе постановочной работы, на репетициях 

учащиеся осваивают музыкально - танцевальную природу искусства. Развивается 

творческая инициатива детей, воображение, умение передать музыку и 

содержание образа движением. 

Первое время на занятиях хореографии основное внимание уделяется 

постановке тела (корпуса, ног, головы, рук) в 1,2, 3 и15 позициях в выворотном 

положении ног (разворот ног на 180) , лицом к станку и, держась одной рукой за 

станок. Особое внимание обращается на постановку стопы в позициях - не 

допускается  заваливание стопы на большие пальцы. Снимая руки со станка, 

следует начать тренировать равновесие. 

 Для выработки равновесия тела большую роль играют правильно 

поставленные руки, так как они выполняют роль регулятора равновесия. В 

экзерсисе у станка и на середине зала на каждом уроке необходимо выполнять 

упражнения для рук, координируя движения рук с поворотами и наклонами 

головы и одновременно согласовывая с движениями ног. В дальнейшем значение 

рук на уроках будет возрастать, поскольку они несут пластическую функцию.  

Путем исполнения вспомогательных подготовительных упражнений можно 

добиться значительного улучшения стоп. 

 Движения рекомендуется изучать в трех ракурсах:  

 Стоя лицом к станку 

 Стоя спиной к станку 

 Стоя боком к станку   

Важно внимательно следить, как обучающийся выполняет движения. 

Необходимо контролировать, на каком расстоянии от станка он стоит. Нельзя 

стоять близко к станку, нельзя удаляться от него. 

 Учитывая то, что в начале курса занятий у обучающихся велико стремление 

к получению быстрого результата, а умений и навыков недостаточно, для 

повышения заинтересованности и улучшения качества исполнения движений 

заложен принцип «от простого к сложному». Он основан на том, что при 

постановке танца, сначала изучаются элементы танца, затем соединяются в 

единое целое (танец). Если некоторые учащиеся неправильно выполняют какое-

либо движение, нужно прервать работу и показать, как правильно выполняется то, 

или иное упражнение. 

 Очень важно создавать на занятиях различные воспитательные ситуации. 

Одна из самых важных – ситуация успеха. Самый страшный комплекс у человека 

- комплекс неудачника, комплекс неполноценности. Необходимо отмечать 

каждую законченную работу ребенка, похвалить его указать на допущенные 

ошибки. Когда дети видят, что их товарищ достиг определенного успеха - это 

вселяет веру в собственные силы, они радуются за товарища. Это способствует 
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созданию атмосферы взаимоуважения, гордости друг к другу, воспитанию 

чувства коллективизма. 

 В конце года проводится заключительное занятие, где подводят итоги 

проделанной работы, в форме концерта, где отмечаются достигнутые успехи. 

 Учебные занятия по программе проходят в форме игр, практических 

занятий, концертов. Теоретические аспекты объясняются учащимся 

одновременно с практической демонстрацией правильного исполнения 

танцевальных элементов.  

Алгоритм учебного занятия  

1. Поклон (приветствие) 

2. Организационный момент (обозначение цели и задач занятия, для 1-2 года 

обучения небольшие упражнения и игры на внимание) 

3. Разминка (упражнения для разогрева мышц на месте или по кругу) 

4. Повторение пройденного материала  

5. Изучение нового материала  

6. Закрепление (отработка) новых элементов 

7. Игры (на внимание, на координацию, упражнения для развития 

эмоционального диапазона, для отдыха и переключения и др.) 

8. Организационный момент (подведение итогов урока, рефлексия, 

самоанализ) 

9. Поклон (прощание) 

10.  
 

Формы вводного, промежуточного и итогового контроля знаний умений и 

навыков обучающихся 

Год 

обучения 

Вводный 

контроль 

Промежуточный 

контроль на 

конец 1-го 

полугодия 

Промежуточный 

контроль на конец 

учебного года 

Итоговый 

контроль 

1 г.о.  Тестирование Открытый урок  

2 г.о. Класс-концерт Класс-концерт Класс-концерт  

3 г.о. Класс-концерт Класс-концерт Класс-концерт  

4 г.о. Класс-концерт Класс-концерт Класс-концерт  

5 г.о. Класс-концерт Класс-концерт  
Класс-

концерт  
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Приложение 1 

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ КЛАССИЧЕСКОГО ТАНЦА 

À LA SECONDE (a ля згонд, франц., во II позицию), поза классического 

танца нога на II позицию поднята в сторону на 90° или выше. 

ADAGIO, адажио (итал. — медленно, спокойно): 1) обозначение медленного 

темпа. 2) Танцевальная композиция преимущественно лирического характера 

широко вводится в балетные спектакли (дуэт с использованием поддержек) и в 

хореографических миниатюрах. 3) Основная часть сложных классических 

танцевальных форм (pas de deux, and pas, pas d'action и др.), исполняемая в 

медленном темпе (Adagio Одетты и Зигфрида во 2-м акте «Лебединого озера». 4) 

Комплекс движений в exercice, основный на различных формах relevés и 

developpes. Исполняется у палки и на середине зала. Вырабатывает устойчивость, 

умение гармонично сочетать движения ног, рук, корпуса. Композиция А. может 

быть простой, и сложной. Развернутое А. на середине зала допускает включение 

всех pas классического танца от port de bras до прыжков и вращений. 

ALLEGRO (аллегро, итал. — радостный), 1) быстрый, оживленный муз 

темп. 2) Часть урока классического танца, состоящая из прыжков. Особое 

значение А., как урока подчеркивала А Я Ваганова. 3) Классический танец, значит 

часть, которого основана на прыжковой и пальцевой технике. Все виртуозные 

танцы (entrées, вариации,coda, ансамбли) сочинены в темпе А. 

ALLONGE (аллонже, франц. —удлиненный, продленный, вытянутый), 1) 

приём классического танца, основанный на распрямлении закругленных позиций 

рук (см Préparation). 2) Поза классического танца, поднятая назад нога 

выпрямлена в колене (arabesque),соответствующая рука поднята вверх, другая 

отведена в сторону, в отличие от закругленных позиций (arrondi), локти рук 
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выпрямлены, кисти повернуты наружу, что придает позе «летящий» характер. 3) 

Одно из названий arabesque. 

APLOMB (апломб, франц. — равновесие, самоуверенность), 1) уверенная, 

свободная манера исполнения. 2) Умение сохранять в равновесии все части тела. 

Термин восходит к приемам виртуозной техники 18 в. Делать «апломбы»(faire des 

aplombs) значило останавливаться в равновесии на полупальцах в продолжение 

нескольких тактов. В 1-й трети 19 в. романтические танцовщицы одухотворяли 

прием, стремясь придать позам воздушность, они поднимались на кончики 

пальцев. 

ARABESQUE (арабеск, франц. букв — арабский), одна из основных поз 

классического танца, отличие которой — поднятая назад нога с вытянутым (а не 

согнутым, как в позе attitude) коленом. В русской школе классического танца 

приняты четыре вида А. I и II А. — ноги в положении efface . В I А — рука, 

соответствующая опорной ноге, вытянута вперед, голова направлена к ней, другая 

рука отведена в сторону, кисти обращены ладонями вниз, корпус слегка наклонен, 

но спина вогнута (это относится и к др. видам А.). Во II А — вперед направлена 

рука, соответствующая поднятой ноге, др. отведена в сторону и иногда виднеется 

из-за спины. Голова повернута к зрителям III и IV А. — ноги в положении croisé. 

В III А. — соответствующая поднятой ноге рука устремляется вперед, к ней 

направлен взгляд, другая рука отведена в сторону. В IV А —впереди рука, 

противоположная поднятой ноге. Корпус развернут спиной к зрителю. Линия 

руки переходит в линию плеч и продлевается другой рукой. А. исполняется на 

вытянутой ноге, в plié на полупальцах, на пуантах, в прыжке, с поворотом и 

вращениями. Позу можно бесконечно варьировать. Изменения в позициях ног и 

рук, положении спины, головы направленности взгляда влечет за собой 

преображение выразительной сути  

ARRONDI (арронди, франц. — округленный, закругленный), обозначение 

округлого положения рук (от плеча до пальцев) в классическом танце, в отличие 

от положения allonge. По принципу А. определены основные позиции рук: мягко 

(кругло) согнутые локти, запястья, кисти. 

ASSEMBLE (ассамбле, франц.—собранный), в классическом танце прыжок с 

выбрасыванием ноги вперёд, в сторону и назад под углом 45° (petit A.) и 90° 

(grand A.). Основным отличием А. является соединение (собирание) в воздухе ног 

в V позицию. Прыжок заканчивается на две ноги в той же позиции. А. 

исполняется на месте и с продвижением в сторону броска ноги в положениях en 

face, croise, efface, écarte. Существуют также др. формы А. двойное (double), с 

заноской (battu), с поворотом (en tournant). 

ATTITUDE (аттитюд, франц.—поза, положение), одна из основных поз 

классического танца, главной особенность, которой — согнутое колено поднятой 

назад ноги. В А. основная линия образуется из опорной ноги, корпуса и рук в III 

позиции. Главные виды А. — A effacée и A croisée. В позе A. effacée поднятая 
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нога открыта, мягко развернута. Соответствующая ей рука находится в III 

позиции. Голова повернута к поднятой руке. В позе А. croisée, состоящей и 

перекрещивающихся линий, корпус заслоняет поднятую ног, позволяя видеть 

лишь ее носок. Для А. возможны разнообразные изменения, что обогащает 

средства сценической выразительности. Для А. характерен перегиб т. к. согнутая 

в колене нога позволяет корпусу сильно перегнуться. А. в самых различных 

формах часто является хореографическим лейтмотивом (например, строгие 

классические А. Авроры, балетмейстер M И Петипа или острые акробатические 

А. Хозяйки Медной горы, балетмейстер Ю.Н. Григорович). 

BALANCÉ (балансе, франц., balancer — раскачивать, качаться, колебаться) 

танцевальные движение в котором переступания с ноги на ногу и чередующиеся 

demi-plie подъемом на полупальцы, сопровождаются наклонами корпуса головы и 

рук из стороны в сторону, что создает впечатление мерного покачивания. В 

exercice имеются другие виды В.: battement jeté В. — быстрое, короткое качание 

(вниз—вверх) вытянутой ноги или быстрое отведение ее на 1/2 или 1/4 кругa с 

возвращением в прежнее положение grand battement jeté при исполнении которого 

после grand battement jeté вперед с отклонением корпуса назад нога проходит 

через I позицию и выбрасывается назад с наклоном корпуса вперед. На середине 

зала grand battement jeté В. исполняется и в сторону, поочередно одной и другой 

ногой по I или V позиции. 

BALLON (баллон, франц., букв. — воздушный шар, мяч) — составная часть 

элевации. В балетном искусстве 19 в. — способность эластично — подобно мячу, 

отталкиваться от пола перед высокими прыжками. В 20 в. — способность во 

время прыжка задерживаться в воздухе, сохраняя позу. 

BALLONNÉ (баллонне, франц., букв. — раздутый, вздутый), прыжок на 

одной ноге или вскок на пальцы с продвижением за работающей ногой, которая, 

вытягиваясь во время прыжка или скока, снова возвращаете в положение sur le 

cou-de-pied в момент опускания опорной ноги в demi-plié. 

BALLOTTÉ (баллотте, франц., от ballotter — качать, качаться), прыжок с 

продвижением вперед или назад, во время которого вытянутые ноги 

задерживаются в V позиции, затем одна поднимается через sur le cou-de-pied и 

вытягивается соответственно продвижению (вперед и назад), другая опускается 

на пол в demi-plie. Корпус уклоняется от поднятой ноги. Затем движение 

исполняется в обратном направлении (pas В в 1-м акте балета «Жизель») Принцип 

отклонения корпуса лежит и в основе battements développes В (начало вариации 

Раймонды в сцене «Сна»). 

BATTEMENTS (батман, франц.—биения), группа движений работающей 

ноги. Классический танец располагает множеством форм В. — от простейших 

(tendus) до сложных, многосоставных. Каждое pas непременно содержит элемент 

В., поэтому в exercice им придается большое значение. Упражнения в В. 

преследуют эстетические и тренировочные цели, вырабатывают определенные 
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умения вытягивать ноги в прямые линии, отчетливо исполнять различные 

эволюции (от резкого броска ноги и плавного ее поднятия до обратного 

опускания или сгибания). 

BATTERIES (батри, франц., от battre — бить), прыжковые движения, 

орнаментированные заносками, т е ударами одной ноги о другую в воздухе. Во 

время удара ноги скрещиваются в V позиции (до удара и после него ноги слегка 

раздвинуты в стороны) Делятся на battu, entrechat и brise. Подготовкой к освоению 

заносок служат battements tendus pour В (см. Battements). 

BATTUS (баттю, франц., от battre — бить), 1) В , прыжковые движения, 

усложненные ударом, или несколькими ударами одной ноги о другую. Напр., 

échappe В., assemble В , jeté В и др. 2) Battements В., ряд быстрых, коротких 

ударов носка работающей ноги по пятке опорной спереди или пятки работающей 

ноги — по щиколотке опорной сзади. При ударах, отличие от battements frappe 

колено действующей ноги не разгибается. Обычно battements В. исполняется на 

efface вперед назад. 

BOURRÉE, pas de bourrée (бурре, па-де-бурре, франц., от bourrer набивать, 

пичкать), мелкие танцевальные шаги, чеканные или слитные исполняются с 

переменой и без перемены ног, во всех направлениях и с поворотом. Основная 

учебная форма — simple (en dehors и en dedans), представляет собой перекрестное 

переступание с ноги на ногу с продвижением в сторону. Первые два шага 

исполняются на полупальцах или пальцах с переменой ног и опусканием на demi 

plié на 3-ю долю. Во время переступания работающая нога отчетливо 

поднимается sur le cou-de-pied. Pas de В. suivi (беспрерывный, связный) — 

отличается равномерностью мелких переступаний в I или V позициях с 

продвижением во всех направлениях. 

BRISÉ (бризе, франц.—ломаный, разбитый), прыжок, во время исполнения 

нога из V позиции сзади (спереди) выносится вперед (назад), давая направление 

прыжку, ударяет в воздухе опорную возвращается в прежнее положение. В dessus-

dessous оканчивается на вынесенную вперед или назад ногу, причем другая 

приводится sur le cou-de-pied и начинает движение в обратном направлении: В. 

dessus исполняется с продвижением вперед, В. dessous — назад. 

CABRIOLE (кабриоль, франц.—прыжок), один из сложных прыжков в 

классическом танце, когда одна нога ударяется о другую снизу вверх один или 

несколько раз. Исполняется во всех позах на 45° и 90°. Как правило, подходом к 

С. служат шаги pas glissade, pas coupe, pas failli, прыжки sissonne tombée, sissonne 

ouverte и др. Существует С. fermée, С. tombée, С. fouettée. 

CAMBRÉ (камбрé;) – от франц. гл. «cambrer» - изогнуть, выгнуть, перегнуть. 

Лёгкий перегиб корпуса назад или в сторону. 

CHAÎNĖ (шенé; от франц. гл. «chainer» - измерять мерной цепью, лентой и 

франц. сущ. «chaine» - цепь). 
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Во французской школе классического танца имеется ещё термин «déboulé» 

(дебуле;); от франц. гл. «debouler» - скатиться сверху вниз, свалиться, быстро 

вращаться вокруг себя, двигаться вперёд, вращаясь, что почти соответствует 

термину «chainé». 

В современной школе классического танца «chainé» исполняется на 

полупальцах и на пальцах. 

Во время исполнения «chainé» происходит перенос центра тяжести с одной 

ноги на другую с поворотом корпуса и постепенным увеличением скорости 

движения тела вокруг своей оси с продвижением во всех направлениях, где одна 

нога, обгоняя другую, имитирует непрерывную цепочку. 

В зарубежных школах классического танца это движение называется: chainés, 

déboulés, tour chainés deboul 

CHANGEMENT DE PIED (шанжман де пье, франц. — перемена ног), 

прыжок из V позиции в V с переменой ног в воздухе. Может исполняться на 

маленьком (petit de p.) и большом прыжке (grand Ch. de p.) и с поворотом в 

воздухе (tour en l'air). 

CHASSÉ, pas (шассе, франц., от сhasser — охотиться, гнаться за). Прыжок с 

продвижением, при исполнении которого одна нога как бы догоняет другую, 

соединяясь в V позиции в верхней точке прыжка. Может быть самостоятельным 

движением, а также служить вспомогательным, связующим pas для выполнения 

больших прыжков. 

CODA (кода, итал., от лат.cauda—хвост), 1) заключит часть многих 

танцевальных форм, преимущественно виртуозного характера, следующая за 

вариациями 2) Финал акта с участием всех персонажей, кордебалета, 

представляющий, как правило, общий танец (например, последние акты «Спящей 

красавицы»). 

COUPÉ, pas coupe (купе, франц., от coup — толчок, удар), вспомогательное 

движение перед прыжком или другим pas (быстрая подмена одной ноги другой, 

дает толчок к исполнению следующего движения). 

COURU, pas couru (курю, франц., от courir — бежать), вспомогательное 

движение — танцевальный бег. Используется для связи отдельных частей танца, 

как разбег перед прыжком (на пальцах — бег в невыворотном положении). 

CROISE (круазе, франц , букв — скрещённый), одно из осн. положений 

классического танца, в котором линии скрещиваются. Положение С. достигается 

поворотом корпуса на 1/8 круга из V позиции en face в направлении en dedans. 

DÉGAGÉ (дегаже, франц. букв. — извлеченный, высвобождённый), 

отведение ноги на нужную высоту по принципу battements tendus для 

последующего перехода на нее. 
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DEMI (деми, франц. — наполовину), термин указывает исполнение только 

половины движения. Напр., D -plie - полуприседание; D -pointe — полупальцы; D 

-rond — 1/2 круга и др. 

DEMI-PLIE  RELEVE (деми-плие  релеве, франц., от demi-plié—

полусогнутый, relevé — поднятый), термин объединяет два движения в 

неразрывное целое, полуприседание и последующий подъем на полупальцы, 

пальцы. С этим важнейшим элементом танца связаны pirouettes, пальцевая 

техника и многие другие движения. 

DESSUS-DESSOUS (дессю  дессу — под-над, или сверху снизу), см Bourrée, 

Brise. 

DÉVELOPPÉ (девлоппе  франц. букв — развитой, развернутый) движение, 

разновидность battements. Работающая нога из V позиции, сгибаясь, скользит 

носком по опорной ноге, поднимается до колена и вытягивается вперёд, в сторону 

или назад. Достигнув максимальной высоты, опускается в V позицию. 

Существуют сложные формы D. passe (проходящее) — после D. нога сгибается, 

носок подводится к колену, не касаясь его, и снова вытягивается в нужном 

направлении; D ballotte (качающееся) — поднятая нога резким движением чуть 

опускается и снова возвращается в прежнее положение или отводится в сторону 

на 1/2 или 1/4 круга и приводится в ту же позицию, D. tombe (падающее) — 

поднятая нога, как бы перешагивая через преграду, падает на пол, увлекая за 

собой корпус, опорная с оттянутым носком упирается в пол или поднимается. 

DOUBLE (дубль, франц. — двойной), термин указывает на двойное 

исполнение pas. Напр., в D battement tendu после выдвижения ноги пятка 

опускается во II или IV позицию, затем снова отрывается от пола, как бы повторяя 

batttment tendu. Battement D. Frappe  имеет двойной перенос работающей ноги sur 

le cou-de-pied вперед и назад. D. assemble исполняется дважды с одной ноги и т. д. 

ÉCARTÉE (экарте, франц., от écarter — раздвигать), поза классического 

танца, в которой тело танцовщика развернуто по диагонали, нога поднята в 

сторону (a la seconde), корпус отклонен от поднятой ноги, рука соответствующая 

поднятой ноге, находится в III позиции, другая отведена на II, голова повернута в 

направлении этой ноги (Е. вперед) или от нее (Е. назад). 

ÉCHAPPÉ, pas (эшаппе, франц , от échapper — ускользать, вырываться), 

движение состоит из двух прыжков, во время которых ноги переводятся из 

закрытой позиции (V) в открытую (II или IV) и обратно в закрытую Исполняется 

на маленьком и большом прыжке — petit Е и grand Е , а также с заноской — Е 

battu. По такому же принципу исполняется pas E на пальцах — из закрытой 

позиции делается relevé на пальцы в открытую позицию и затем спуск с пальцев в 

исходную позицию. 

EFFACE  (эффасе франц., от effacer — сглаживать), одно из основных 

положений в классическом танце. Определяется раскрытым, развернутым 
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характером позы, движения Положение Е достигается поворотом корпуса на 1/8 

круга из V позиции en face в направлении en dehors. 

EMBOÎTE (амбуате, франц , от emboîter le pas — идти следом), 1) 

последовательные переходы с ноги на ногу на полупальцах или пальцах 

Исполняются en tournant с каждым переходом по полкруга, без demi-plie 2) 

Прыжки Е — поочередное выбрасывание согнутых в коленях ног вперед или 

назад на 45° (petit Е ) или 90° (grand Е ) с продвижением за носком поднятой ноги 

Е en tournant с прыжком по схеме повторяет Е на полупальцах и пальцах, но 

переход с ноги на ногу осуществляется после прыжка с поворотом на полкруга. 

EN ARRIERE ( ан аррьер – назад) – термин, указывающий на то, что одна 

нога находится сзади другой, или на то, что танцовщик продвигается назад. 

EN DEDANS (ан дедан, франц. — внутрь), 1) «закрытое» положение ног: 

носки и колени сведены (M. M. Фокин на пластике Е. d. построил партию 

Петрушки). 2) Направление движения работающей ноги: назад — в сторону — 

вперед, т. е. внутрь, к опорной ноге 3) Вращение, направленное к опорной ноге, 

внутрь. 

EN DEHORS (ан деор, франц. — наружу), 1) основное положение ног, 

принятое в классическом танце, — развёрнутое, открытое (см. Выворотность). 2) 

Направление движения работающей ноги по окружности вперед — в сторону — 

назад, т е. от опорной ноги. 3) Вращение, направленное от опорной ноги наружу. 

EN FACE (ан фас, франц. — напротив, в лицо), фронтальное расположение 

фигуры исполнителя по отношению к зрительному залу, строго вертикально и без 

épaulement.   

EN L'AIR (ан л'эр, франц. — в воздухе), обозначение pas, исполняемого в 

воздухе, в отличие от движения par terre — на земле. Напр., rond de jambe en l'air, 

tour en l'air. 

EN TOURNANT (ан турнан, франц. — в повороте), обозначение поворота во 

время исполнения pas на 1/4, 1/2 круга, целый круг и т. д. Напр., battement tendu E. 

t., pas de bourrée E. t., jeté E. t., assemblé E. t., saut de basque E. t. 

ENCHAÎNEMENT (аншенман, франц. — соединение, связь), ряд 

комбинированных движений составляющих танцевальную фразу. 

ENTRECHAT, антраша (франц., от итальянского intrecciato — переплётный, 

скрещённый), вертикальный прыжок с двух ног, вовремя которого ноги, 

разводясь несколько раз, быстро скрещиваются. Е. демонстрирует техническую 

виртуозность и элевацию исполнителя. Блестящие Е. зависят от чёткости при 

открывании и скрещивании сильно вытянутых ног, при минимально возможной 

высоте прыжка. Кол-во коротких линий, которые производят ноги при Е., 

определяет назв. прыжка: Е. trois, E. quatre, E. cinq, E. six. Прыжок заканчивается 
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при чётном счёте (Е. royal quatre, six, huit) в V позицию, при нечётном (Е. trois, 

cinq, sept) — на одну ногу, в то время как другая приводится sur le coude-pied. 

ENTRÉE (антре, франц. — вход), 1) танцевальный выход на сцену одного 

или нескольких исполнителей. 2) Первая часть развёрнутых классических 

танцевальных форм (pas de deux, pas de trois, grand pas, pas d'action и др.), часто 

выполняющая роль экспозиции. (Е. в акте «Тени» в «Баядерке» — 

хореографическая экспозиция всего классического ансамбля; Е. Авроры в 1-м 

действии — экспозиция характера, так же, как и первое Е. Раймонды.) 

EPAULEMENT (эпольман, франц., от épaule — плечо), определение 

положение танцовщика, при котором фигура развернута вполоборота к зрителю, 

голова повёрнутак плечу, выдвинутому вперёд. Е. croisé и Е. effacé являются 

исходным положением при образовании основных поз классического танца, а 

также при исполнении большинства танцевальных pas. 

EXERCICE (экзерсис, франц. —упражнение), первая часть урока 

классического танца — упражнения у станка и на середине зала, 

вырабатывающие проф. качества, необходимые для выполнения танцевальной 

техники: выворотность и силу мышц ног, правильную постановку корпуса, рук и 

головы, устойчивость, координацию движений. Из элементарных движений, 

составляющих Е., слагаются разнообразные формы классического танца. 

FAILLI, pas (файи, франц., от faillir — слабеть), прыжок с двух ног на одну, в 

котором сразу после приземления свободная нога плавно проводится через I и IV 

позиции и на нее переносится на нее переносится центр тяжести. Для F. 

характерна сложная координация движений корпуса, ног и головы. Прыжок 

начинается épaulement croisé, в воздухе происходит быстрый поворот тела в 

положении effacé, a завершаемся прыжок в épaulement croisé с др. ноги. В момент 

прыжка руки и голова меняют положение и придают F. лёгкость и красоту. F. 

может быть самостоятельным pas и служить подходом для больших прыжков 

(напр., grand pas assemblé, grand pas jeté;). 

FERMĖ sissone ferme (фэрме; от франц. гл. «fermer» - закрывать, запирать, 

замыкать). Ferme - буквально означает закрытый; fermée – закрытая. 

Употребляется для обозначения закрытой формы в положениях тела и в 

различного рода движениях, в том числе и в прыжках: sissonne fermée, jeté fermé, 

la cabriole fermée. 

FLIC-FLAC (флик-фляк, франц.— шлёп-шлёп или хлоп-хлоп), движение, 

развивающее ловкость, поворотливость. Работающая нога, предварительно 

открытая в сторону, вперёд или назад, сгибаясь в колене на 45°, лёгким 

прикосновением подушечки стопы проходит позади опорной стопы, 

приоткрывается на II позицию, затем таким же образом проходит впереди 

опорной стопы и открывается в сторону (вперёд или назад). Может начинаться из 

положения ноги, открытой на 90°, и заканчиваться в большой позе. Исполняется 

en face и с поворотом (en tournant). 
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FONDU (фондю, от fondre —таять), определение мягкого, эластичного plie в 

различных движениях (battement fondu, sissonne fondue). 

FOUETTEÉ (фуэте, франц., от fouetter — хлестать). Термин обозначает ряд 

танцевальных pas, напоминающих движения хлыста, крутящегося или резко 

распрямляющегося в воздухе. F. на 45° — виртуозное вращение на пальцах: во 

время поворота работающая нога, замахиваясь за икру опорной, сгибается в 

колене, её носок сзади переводится вперёд, затем нога резко выпрямляется в 

сторону одновременно с опусканием опорной ноги на demi-plie. Динамичное 

вращение F. часто становится кульминацией в развёрнутых классических 

танцевальных формах. Напр., в «Лебедином озере», «Дон Кихоте», «Легенде о 

любви». Др. формы F. усложняются прихотливой сменой ракурсов, подъёмом 

ноги на 90°, исполняются с sautés и cabrioles. Grand F. — одна из разновидностей 

F., более развитая форма. Так, в grand F. со сменой épaulement полусогнутая нога, 

поднятая на 45° вперёд (назад), из положения effacé вытягивается, поднимается на 

90° и через à la seconde проводится в attitude effacée (effacé — вперёд). Grand F. en 

tournant начинается с grand battement jeté на II позицию на 90°, затем через demi-

plie по I позиции нога резко забрасывается вперёд (назад) в точку 6 с поворотом 

корпуса en dedans (en dehors). Движение заканчивается в 3 arabesque croisée 

вперёд. Grand F. исполняются на полупальцах и пальцах. 

 FRAPPEÉ (фраппе, франц., от frapper — ударять), движение, относящееся к 

группе battements со сгибанием ноги в колене. С вытянутого положения носком в 

пол или немного ниже 45° работающая нога приводится с ударом стопой к 

опорной ноге на положение sur le cou-de-pied (вперёд или назад), затем резко 

открывается в сторону (вперёд или назад).  

GARGOUILLADE (гаргуйа’д, франц., от gargouiller — булькать), или rond 

de jambe double, небольшой прыжок танцовщицы, во время которого исполняется 

rond de jambe en l'air (на 45°) сначала одной ногой, затем другой. Исходная и 

заключит. позиция — V. Существуют разновидности en dehors и en dedans. В 

современном сценическом танце встречается редко. Используется для развития 

быстроты, ловкости и слитности движений. G. исполняется в pas de trois в 3-м 

акте «Корсара» в пост. М. И. Петипа. 

GLISSADE, pas (глиссад, франц. — скольжение), маленький прыжок из V 

позиции с продвижением вслед за вытянутым носком ноги, скользящим по полу, с 

последующим скольжением носка другой ноги в V позицию. Исполняется слитно, 

не отрывая носков от пола (с переменой или без перемены ног). Используется как 

самостоятельное движение, как связка, объединяющая различные pas, a также 

может служить толчком для др. прыжков. 

GLISSEÉ, pas (глиссе, франц., от glisser — скользить), шаг, при котором 

носок скользит по полу из V позиции в IV или переходит tombé на одну ногу в 

demi-plie. Используется как подход к pirouettes, к прыжкам. G. р. в arabesque, 

повторенное несколько раз, — одно из самых красивых и выразит, движений 
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классического танца. Использовано в танце вилис («Жизель»), лебедей 

(«Лебединое озеро»). 

GRAND (гран, франц. — большой), обозначает максимально выраженную 

сущность движения. Напр., G. plié — глубокое приседание; G. battement jeté — 

бросок ноги на возможно большую высоту; G. fouetté — самая развитая форма 

fouetté; G. changement — большой прыжок, Grand pas — многочастная, сложная 

танцевально-музыкальная форма и др. 

GRAND FOUETTE (гран фуэте, франц.), развитая форма fouetté, в которой 

нога поднимается на 90°. Разновидности G. f., сохраняя образность fouetté, 

значительно от него отличаются. Существует форма G. f. со сменой épaulement, 

когда нога из положения effacé спереди снизу проводится вверх назад в то же 

положение. Другое G. f. (en tournant) начинается à la seconde и заканчивается в 3-м 

ara besque. G. f. исполняется en dehors и en dedans. 

GRAND PAS (гран па, франц., букв. — большой шаг, большой танец), 

сложная многочастная танцевально-музыкальная форма, зародившаяся в эпоху 

романтизма и получившая завершение в творчестве М. И. Петипа. Построение G. 

р. подобно сонатной форме в музыке: entrée (экспозиция), adagio и вариации 

(разработки) и затем coda. В G. р. хореография обобщённо-поэтически выражает 

внутреннее содержание балета. Танцевальные темы симфонически развиваются, 

переплетаются, противоборствуют и т. д. Таковы G. р. в «Баядерке», «Раймонде», 

«Лауренсии». Исполняется совместно солистами, корифеями, кордебалетом. 

Некоторые G. р. носят действенный характер, как во 2-м действии балета 

«Жизель». 

JETÉ (жете, франц., от jeter —бросать, кидать), термин относится к 

движениям, исполняемым броском ноги. 1) Battement tendu J. — отведение ноги 

вперёд, в сторону или назад с броском на высоту 45°, grand battement tendu J. — 

броском ноги на 90° и выше. 2) J. — прыжок с ноги на ногу. Группа прыжков J. 

многообразна по форме и широко используется в сценическом танце. Особенно 

выразительны и эффектны grand J., J. entrelacé, grand J. en tournant и др. 

Образование формы grand J. pas de chat в современном балете вызвано 

героизацией танца. 

JETE  ENTRELACE (букв. — переплётенный прыжок), вид перекидного jeté 

— прыжка с одной ноги на другую с поворотом, во время которого ноги 

поочерёдно забрасываются в воздух, как бы переплетаясь, при этом одна нога 

забрасывается вперёд, а другая, после полуоборота в воздухе, — назад, за себя. J. 

е. возможно с заноской, а также двойное, с приземлением в arabesque или IV 

позицию. 

LENT (лан, франц. — медленный), термин, определяющий медленное 

исполнение pas. Напр., tour L., relevé L. 

OUVERT (увэрт); от франц.гл. «ouvrir» - открывать. 



50 
 

1. Исполняется двумя приёмами – par developpe и par jete c двух ног на одну. 

2. Означает открытое положение работающей ноги после исполнения 

прыжка. Прыжок sissone ouverte может исполняться с одной или двумя заносками 

в любом заданном направлении с окончанием в любую позу: arabesque, attitude, 

croise, efface, ecarte. 

PAR TERRE (пар терр, франц., букв. — на земле) — термин, указывающий 

на то, что движение исполняется на пол. Например rond de jambe P. t. и др.". 

PAS (па, франц. - шаг), танцевальная форма. 1) Обозначение одного из видов 

танцевальных шагов (Р. de bourree, P. glissé, P. balancé и др.). 2) Отд. 

выразительное движение, исполняемое в соответствии с правилами классического 

танца P. de chat. P. de poisson и др.). 3) Многочастная форма классического балета 

— grand pas, pas d'action, pas de deux, pas de trois. 

PAS D'ACTION (пa д'аксьон, франц., букв. — действенный танец, от pas — 

шаг, танец и action — действие), сложная музыкально-танцевальная форма, 

органически связанная с развитием балетного сюжета. Постепенно складывалась 

форма P. d'a., состоящая из entrée, представляющего всех участников, adagio 

солистов в сопровождении корифеев и кордебалета, вариаций общей коды. Форма 

P. d'a. выкристаллизовалась в балетах М.И. Петипа («Спящая красавица» 

«Раймонда», «Баядерка»), где развёрнутый танец в узловых моментах действия 

выражал сокровенные чувства героев. 

PAS DE BASQUE (па де баск, франц., букв. — шаг баска), прыжок с ноги на 

ногу, выполняемый следующим образом: нога делает demi-rond носком по полу, 

на неё маленьким (партерным) прыжком переносится центр тяжести, другая нога 

через I позицию проводится вперёд и ноги соединяются вV позицию с 

проскальзыванием вперёд. Так же исполняются P. de b. назад. Grand P. de b. 

Делается на большом прыжке с высоким броском ног. 

PAS DE CHAT (па де ша, франц., букв. — шаг кошки), прыжковое 

движение, эмитирующее лёгкий, грациозный прыжок кошки: согнутые ноги 

поочерёдно отбрасываются назад, корпус прогибается (может также исполняться 

с выбрасыванием ног вперёд). Руки занимают самые различные положения. 

Разновидности P. de ch. — petits (малые) и grands (большие). 

PAS DE CISEAUX (па де сизо, франц., от ciseaux — ножницы), прыжок с 

одной ноги на другую, во время которого обе вытянутые ноги поочерёдно 

забрасываются высоко вперёд; на мгновение соединяются в воздухе, а затем одна 

из них через I позицию резко проводится в arabesque. 

PAS DE DEUX (па де дё, франц., букв. — танец вдвоём), балетная форма. 

Начала складываться в 19 в., эпоху романтизма, и была связана с появлением 

новых сценических героев, раскрытие образов которых требовало более 

усложнённой техники. Одно из P. de d. такого типа сочинил Ж. Перро в балете 



51 
 

«Жизель» (1841). Окончательная структура P. de d. — entrée, adagio, вариация 

(соло) танцовщика, вариация (соло) танцовщицы и кода — сформировалась во 2-й 

пол. 19 в. В России классические образцы P. de d. создал M. И. Петипа 

(«Лебединое озеро», «Спящая красавица»). 

 Gillian Murphy and Marcelo Gomes in Tchaikovsky Pas de Deux 

PAS D'ENSEMBLE (па д'ансамбль, франц., от ensemble — вместе), танец, 

исполняемый большой группой танцовщиков. Возможно участие солистов (см. 

Ансамбль). В современной терминологии употребляется редко. 

PAS DE POISSON (па де пуасо н, франц., от poisson — рыба), прыжок с 

одной ноги на другую с поочерёдным броском ног назад. Исполняется на 

большом прыжке и с перегибом корпуса назад. Характерен сложной 

координацией движений корпуса, рук, головы. Поза танцовщика в воздухе с 

выгнутым телом и отведёнными назад ногами напоминает рыбу, выпрыгивающую 

из воды (отсюда назв.). Др. назв. — jeté passé (назад). 

PAS DE TROIS (па де труа, франц., букв. — танец втроём), одна из 

разновидностей классического ансамбля, включающая трёх участников. Как и др. 

формы ансамбля, P. de t. имеет каноническую структуру: вступление (entrée), 

adagio, вариации каждого из участников, общая кода (coda). Однако в отличие от 

pas de deux, несущего в основном действенные драматургические функции, P. de 

t., как правило, в балетах 19 в. имело дивертисментный (вставной) характер. В 

нём обрисовывались преим. не гл. герои, а их друзья и окружение, среда действия, 

эмоциональная атмосфера и др. («Пахита», балетм. M И Петипа, «Океан и две 

жемчужины» в «Коньке-Горбункe», P. de t. из 1-го акта «Лебединого озера» — 

оба балетм. А.А. Горский). Стремясь к усилению действенности хореографии, 

современные отечественные балетмейстеры при постановке классических 

спектаклей порой вводят P. de t. главных героев («Лебединое озеро», пост. Ю H 

Григорович). В современном балете каноническая форма P. de t. почти не 

встречается (в форме P. de t. балетм. В. И. Вайнонен пост. «Танец пастушков» в 

«Щелкунчике», 1934), но популярна в жанре хореографической миниатюры (Па 

де труа на музыку разных композиторов, балетм. Л. В. Якобсон, Па де труа на 

музыку Б. Бриттена, балетмейстер А.M. Полубенцев). Обычно же танцевальное 

трио строятся более свободно в зависимости от характера действия (Данила, 

Катерина, Хозяйка Медной горы — «Каменный цветок» в постановке 

Григоровича). 

PAS MARCHÉ (па марше, франц. , от marcher — ходить), танцевальный шаг 

при котором, в отличие от естественного шага, нога становится на пол с 

вытянутого носка, а не с пятки. 

PAS SOUBRESAUT (па субресо, франц., от soubresaut — резкий скачок), 

прыжок с двух ног на две с большим отлетом из V позиции в V. Ноги в воздухе 

остаются в той же позиции, корпус сильно прогибаются назад. 



52 
 

PASSÉ (пассе , франц , от passer —проходить), путь работающей при 

переходе из одной позы в другую. Нога может проходить на уровне sur le cou-de-

pied или у колена работающей ноги, а также через I позицию — P. par terre. 

PETIT (пти, франц. — маленький), термин, применяемый для обозначения 

малых движений. 

PIROUETTE (пируэт), старинный термин, обозначавший разновидность 

вращений. Сейчас употребляется только в мужском танце. В женском все виды 

вращений носят tours. 

PLIE (плие, франц. от plier сгибать), приседание на двух или одной ноге a) 

grand P. — сгибание колена до предела, с отрывом пятки от пола, б) demi P. — не 

отрывая пяток от пола 

POINTÉ (пуантэ;); от франц. гл. «pointer» - ставить пунктиром точки; при 

выполнении pointe simple вытянутая работающая нога делает один или несколько 

(double, triple – два или три) коротких удара кончиком пальца по полу во всех 

заданных направлениях: croise, efface, devant, derriere, a la seconde.  

См. La pointe (пуант); от франц. сущ. – острие, кончик. Sur pointe – на пуанте.  

Pointe tendue – положение ноги, вытянутой в колене и в стороне вперед, в 

сторону или назад носком в пол. 

Grand battement jete pointe - делается сильно вытянутой ногой en-dedans и en-

dehors на целой стопе и на demi-plie с носком на полу. 

PORT DE BRAS (пор-де-бра, франц., от porter — носить и bras — рука), 

переводы рук в осн. позиции (закругленные — arrondi или удлиненные — 

allonge ;) с поворотом или наклоном головы, а также перегибом корпуса (см. 

Позиции). 

 PRÉPARATION (препарасьон, франц. — приготовление), подготовка к 

исполнению движения для исполнения battements, ronds de jambe, pirouettes, 

прыжков и др. сложных движений. 

RELEVE  (релеве, франц , от relever — поднимать), 1) подъем на 

полупальцы, пальцы) 2) Поднимание вытянутой ноги на 90° и выше в различных 

направлениях и положениях классического танца. 

RENVERSE (ранверсе, франц., букв.- опрокинутый), сильный, резкий 

перегиб корпуса в большой позе, продолжающийся в pas de bourrée en tournant, 

которое заканчивается выпрямлением корпуса. Имеется много видов — R. en 

dehors, R. en dedans. Исполняется на полупальцах, на пальцах, с прыжком и в plie. 

REVOLTADE (револьтад, франц., от итал. — rivoltare —переворачивать), 

прыжок с перенесением ноги через ногу и поворотом в воздухе. Встречается 

преимущественно в мужском танце. Выполняется с поворотом тела en dehors и 
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одновременным броском ноги перед на 90° через которую переносится по I 

позиции толчковая нога. Завершается прыжок приземлением на ногу, 

выполнявшую прыжок, др. нога поднимается назад на 90°. Тело исполнителя во 

время взлета принимает почти горизонтальное положение, R исполняется с 

поворотом en dedans. Подходом к R. служат sissonne tombee, pas failli, pas chasse, 

за которыми следует короткое pas coupe. R. имеет несколько видов. Исполняется 

также и с двумя оборотами в воздухе. 

ROND DE JAMBE (рон де жамб, франц. — круг ногой), круговое движение 

работающей ноги en dehors и en dedans Имеются разновидности: R. de j. , 

выполняемый носком по полу (par terre), на высоте 45° и 90° (en l'air), a также с 

броском на 90° (grand R. de j. jeté;) R. de j. тренирует подвижность ног в 

тазобедренном суставе. R. de j. en l'air — круговое движение нижней части ноги 

при фиксированном бедре, отведенном в сторону на высоту 45° (или 90°), 

развивает подвижность коленного сустава R. de j. en l'air saute исполняется с 

прыжком. 

ROYAL (руаяль); франц. – королевский. Прыжковое движение с двух ног на 

две из V-й позиции в V-ю; включает всего лишь один ударили одну заноску, за 

которой следует перемена ног. Предполагает, что назван этот прыжок в честь 

Людовика XIV, исполнявшего это движение, танцуя во время балетных 

представлений в Версале. 

SAUT DE BASQUE (со де баск, франц., букв — прыжок баска), прыжок с 

ноги на ногу, с продвижением в сторону и поворотом в воздухе. Выполняется с 

поворотом тела en dedans на 1/2 круга и одновременным броском ноги в сторону 

на 90°, толчковая нога подводится носком к колену. Завершается полный поворот 

приземления на ногу, выполнявшую бросок S. de b. делается на высоком прыжке. 

Подходом, вспомогательным движением к нему служит шаг — coupe, pas chassée 

S. de b. Исполняется также с двумя оборотами в воздухе. 

SAUTE pas, pas saute, или temps saute (соте, франц., от sauter — прыгать), 1) 

прыжок с двух ног на две с сохранением первоначальной позиции в воздухе и при 

приземлении 2) Термин, указывающий, что движение должно быть исполнено с 

прыжком. Напр. , temps lie saute, grand fouette saute и др. 

SIMPLE (семпль, франц. — простой), термин указывает, что из группы 

однотипных движений исполняется самый простой вариант напр. , pas de bourrée 

S. ,sissonne S. и др. 

SISSONNE, pas (сисон, франц ), группа прыжковых движений с двух ног на 

две и на одну, имеющая множество разновидностей S. исполняется на среднем и 

большом прыжке, на месте, с продвижением и с поворотом в воздухе (en tournant). 

Основные виды S.: simple, fermée, ouverte, tombée, fondue, pas soubresaut 

SOUTENU, pas (сутеню;); от франц. гл. «soutenir» - поддерживать (soutenir 

происходит от гл. «tenir» - держать) 
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Вытянутая работающая нога медленно, путём продвижения по II-й или IV-й 

позиции, открывается в то время как опорная нога сгибается. При медленном 

вытягивании опорной ноги работающая нога снова закрывается в исходную 

позицию. Исполняется во всех направлениях. 

SUIVI (сюиви, франц., букв. — последовательный, связный), pas de bourrée S. 

, непрерывные мелкие переступания с ноги на ногу на пальцах в V позиции, 

которые способствуют плавному передвижению по сцене (На pas de bourrée S 

основана миниатюра M. M. Фокина «Умирающий лебедь»). 

SUR LE COU-DE-PIED (сюр ле куде-пье, франц. — на щиколотке), 

положение вытянутой ступни работающей ноги на щиколотке опорной ноги 

(спереди или сзади) 

TEMPS LEVE (тан леве, франц., от lever — поднимать), вертикальный 

прыжок на одной ноге, в то время как вторая находится в положении sur le cou-de-

pied или в др. позе. Обычно Т. 1. повторяется несколько раз. 

TEMPS LIE (тан лие, франц., от lier — связываться, соединять), специальная 

комбинация движений, вырабатывающая слитность, скоординированность танца, 

состоит из переходов с ноги на ногу скользящими шагами, которым 

соответствуют определение port de bras. Кроме простейшей формы Т. 1. — par 

terre (внизу), существуют другие — усложнённые перегибами корпуса с 

подъёмом ноги на 90°, турами (tours). 

TENDU (тандю;); франц. – натянутый, напряжённый; от гл. «tendre» - тянуть, 

натягивать. Термин , означающий вытягивание ноги 

TERRE À TERRE (букв. — заурядный, будничный) — танец, основанный 

на движениях, исполняемых на полу (par terre) в противоположность танцу, 

основанному на прыжках. 

TIRE-BOUCHON (тир-бушон); франц. – штопор. Во время вращения 

работающая нога поднимается до положения passe на 90°. Вращение завершается 

в положении passé на вытянутой опорной ноге или на demi-plie, затем нога 

открывается приёмом par developpe вперёд, назад или в сторону на 90°. 

TOMBÉ, pas (томбе, франц., от tomber — падать), перенесение центра 

тяжести с опорной ноги в demi-plie (на месте или с продвижением) на открытую 

ногу в одной из трёх направлений на 45° или 90°. Др. нога принимает положение 

sur le cou-de-pied или вытянута носком в пол, на 45° и 90°. Исполняется также с 

прыжком sissonné tombée, который является как самостоятельным, так и 

связующим, вспомогательным pas для др. прыжковых движений. 

TOUR (тур, франц. — оборот поворот), оборот тела вокруг вертикальной оси 

на 360°. Т. по полу (pirouette) или в воздухе (tour en l'air) имеет множество 

разновидностей. Т. исполняется dehors и en dedans. T. и pirouettes могут 

начинаться со II, IV, V позиций и заканчиваться в различных позах, в основном 
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разделяются на малые и большие, первые с одной ногой в положении sur le cou-

de-pied или passé, вторые в больших позах — attitude, arabesque, à la seconde и др. 

TOUR EN L'AIR (тур ан л’эр, франц. — поворот в воздухе), исполняется в 

основном в мужском танце. Представляет собой grand changement de pied (т. е. 

прыжок на месте из V позиции в V с переменой ног в воздухе) с поворотом. 

Исполняется и с двумя поворотами. Может заканчиваться в V позицию, в 

различные позы. 

TOUR LENT (тур лан, франц.), медленный поворот на одной ноге в больших 

позах arabesque, attitude, à la seconde, croisée и effacée вперёд, écartée. Исполняется 

на целой стопе, на полупальцах и на demi-plie. Есть вариант Т. 1., при котором 

первоначальная поза меняется на другую во время поворота. 

TOURS CHAÎNÉS (тур шене, франц.), цепочка поворотов следующие друг 

за другом слитные полуповороты с ноги на ногу на полупальцах или на пальцах с 

продвижением вперёд, в сторону или назад.  

 

 

Приложение 2 

Тестовые задания  

для промежуточной аттестации обучающихся 1 г.о. 

1. Какое положение корпуса правильно?  

 
2. Какая картинка показывает неправильную форму выполнения plie?  
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3. Отметьте картинку, на которой изображена первая позиция ног  

 
4. На какой картинке изображено упражнение battement tendu?  

  
5. Укажите картинку, на которой изображено подготовительное положение 

рук в классическом танце  
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