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I. Пояснительная записка 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе  

Классический танец является фундаментом обучения для всего 

комплекса танцевальных дисциплин. Он развивает физические данные 

учащихся, формирует необходимые технические навыки, является 

источником высокой исполнительской культуры. 

Изучение программы должно опираться на следующие основные 

принципы: постепенность в развитии природных данных учеников, строгая 

последовательность в овладении лексикой и техническими приемами, 

систематичность и регулярность занятий, целенаправленность учебного 

процесса. Без соблюдения этих условий классический танец не оказывает 

воздействия как средство эстетического воспитания. 

Все элементы начинают изучаться у станка, большинство из них, кроме 

port de bras, - лицом к станку, упражнения группы battement первоначально 

изучаются лицом к станку и в направлении "в сторону". По мере усвоения 

упражнения исполняются одной рукой за станок и переносятся в экзерсис на 

середине зала. Раздел allegro учащиеся также начинают изучать у станка. 

Программный материал изложен последовательно по принципу 

возрастающей степени трудности. Для достижения стабильного результата 

необходимо наряду с изучением новых движений, закреплять и пройденный 

материал, т. е. включать его в более сложные комбинации, которые 

вырабатывают мышечную силу, устойчивость, координацию движений, а 

также выносливость. Необходимо оптимальное и равномерное распределение 

силовой нагрузки, как в отдельных частях урока, так и в самих упражнениях. 

Это достигается при помощи логичности сочетания движений, которая не 

позволит перегружать упражнения излишним количеством различных 

элементов и приемов. С самого начала работы над развитием 



профессиональных навыков учащихся педагог классического танца должен 

обращать особое внимание на выразительность исполнения - музыкальность, 

доносимую через тело, соотнося технику классического танца с его 

внутренней одухотворенностью. 

Педагог должен проявлять определенную гибкость в подходе к каждой 

конкретной группе учащихся, творчески решать вопросы, которые ставит 

перед ним учебный процесс. При этом главная задача - поиск методов 

работы, которые обеспечат в сложных, специфических условиях работы 

хореографических отделений школ искусств высокое качество обучения. 

2. Срок реализации учебного предмета «Классический танец»  

Предлагаемая программа рассчитана на шестилетний срок обучения. 

Возраст детей, рекомендуемый для начала занятий, - от 7-8 лет. 

3.Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательной организации на реализацию учебного предмета 

Таблица 1 

Классы/количество часов 1-6 год обучения 

Количество часов (общее на 6 лет) 

Максимальная нагрузка (в часах)  630 

Количество часов на 

аудиторную нагрузку  

630 

Год обучения 1 2 3 4 5 6 

Недельная аудиторная нагрузка  3 3 3 3 3 3 

 

Таблица 2 



Сведения о затратах учебного времени 

Классы 1 2 3 4 5 6 

Продолжительность учебных занятий (в 

неделях) 

35 35 35 35 35 35 

Количество часов на аудиторные занятия (в 

неделю) 

3 3 3 3 3 3 

Общее количество часов на аудиторные 

занятия 

630 

Максимальная учебная нагрузка в часах 630 

 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий 

 Занятия по предмету «Классический танец» проводятся в форме  

групповых занятий (от 8 человек) 2 раза в неделю по 1,5 часа. Рекомендуемая 

продолжительность урока – 70 минут. 

5. Цель и задачи учебного предмета «Классический танец»  

Цель – формирование знаний, умений и навыков в области 

классического танца, подготовка двигательного аппарата учащихся к 

исполнению танцевального материала различного характера, разнообразных 

жанров, различной степени технической сложности;  

ЗАДАЧИ 

1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ: 

 приобретение музыкально-ритмических навыков; 

 формирование навыков координации, владения 

мышечным          и  суставно-двигательным аппаратом; 



 приобретение свободы движения в танце и чувства 

ансамбля; 

 

2.РАЗВИВАЮЩИЕ: 

 развитие эстетического и художественного вкуса у детей; 

 развитее образного мышления; 

 развитие  профессиональных  данных: гибкость, 

выворотность, подъём стопы, танцевальный шаг,  прыжок, 

ритмичность,  эластичность мышц, музыкальность, 

сообразительность, координацию, танцевальность; 

 развитие техники исполнительского мастерства; 

 

3.  ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ: 

 воспитание  культуры поведения и чувства прекрасного; 

 воспитание  чувства такта,  благородства, уважения друг к 

другу; 

 воспитание трудолюбия, дисциплинированности, 

обязательности,  аккуратности  -  то  есть  общечеловеческих 

 качеств; 

 повышение  занятости детей в свободное время, 

организация  полноценного досуга. 

 

6. Методы обучения  

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения:  

- словесный (объяснение, разбор, анализ);  

- наглядный (качественный показ, демонстрация отдельных частей и 

всего движения; просмотр видеоматериалов с выступлениями выдающихся 



танцовщиц, танцовщиков, посещение концертов и спектаклей для 

повышения общего уровня развития учащегося);  

- практический (воспроизводящие и творческие упражнения, деление 

целого произведения на более мелкие части для подробной проработки и 

последующей организации целого);  

- аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического 

мышления);  

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, создание 

художественных впечатлений);  

- индивидуальный подход к каждому ученику с учетом природных 

способностей, возрастных особенностей, работоспособности и уровня 

подготовки.  

           

7. Прогнозируемый результат 

Ожидаемые результаты освоения программы «Основы классического 

танца» является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и 

навыков:  

 знания профессиональной терминологии;  

 умения выполнять комплексы специальных хореографических 

упражнений, способствующих развитию профессионально необходимых 

физических качеств;  

 умения соблюдать требования к безопасности при выполнении 

танцевальных движений;  

 умения осваивать и преодолевать технические трудности при 

тренаже классического танца и разучивании хореографического 

произведения; 



 навыки сохранения и поддержки собственной физической 

формы;  

 навыки публичных выступлений;  

 знание элементов и основных комбинаций классического танца;  

 знание особенностей постановки корпуса, ног, рук, головы, 

танцевальных комбинаций;  

 знание принципов взаимодействия музыкальных и 

хореографических выразительных средств;  

 умение исполнять на сцене классический танец, произведения 

учебного хореографического репертуара;  

  умение исполнять элементы и основные комбинации 

классического танца;  

 умение распределять сценическую площадку, чувствовать 

ансамбль, сохранять рисунок танца. 

 знание рисунка танца, особенностей взаимодействия с 

партнерами на сцене; 

 знание средств создания образа в хореографии; 

 навыки музыкально-пластического интонирования. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Требования по годам обучения 

Основы классического танца, срок обучения 6 лет. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1,5 часа. 

На данном этапе первым делом педагог знакомит детей с правильной 

постановкой корпуса и головы, с позициями ног и рук. Далее изучаются 

основные движения классического танца в их первоначальной форме, позже, 

по мере их усвоения, они усложняются дополнительными элементами и 

темпом исполнения. К концу  обучения учащиеся должны знать, уметь и 



владеть основами экзерсиса у станка, на середине и разделом allegro, иметь 

крепкую основу профессиональных навыков, которые необходимы для 

совершенствования. 

Первый год обучения  

Основная задача первого года обучения – последовательность 

приобретения навыков и развитие координации движений. Для начала 

изучается постановка корпуса, головы, позиции ног и рук. Первоначальное 

изучение происходит в экзерсисе у станка, по усвоению материала 

происходит на середине зала. Первые две четверти все изученные элементы 

прорабатываются лицом к станку, двумя руками за палку. Начиная с третьей 

четверти постепенно переходим с изученными движениями боком к станку, 

одной рукой за палку.  Также происходит начальное освоение прыжков.  

Список изучаемых движений: 

Экзерсис у станка 

1. Постановка корпуса. 

2. Позиции ног: I позиция; II позиция; III позиция; V позиция;  IV 

позиция, как наиболее трудная, изучается последней.  

3. Позиции рук: подготовительное положение; I позиция; III 

позиция; II позиция, как наиболее трудная, изучается последней. 

2. Demi-plie в  I, II,V, IV позициях 

3. Grand plie в I, II,V, IV позициях 

4. Battement tendu из I позиции 

5. Battement tendu из V позиции 

6. Battement tendu с demi-plie из I  позиции 

7. Battement tendu с demi-plie из V позиции 

8. Passe par terre 

9. Demi-rond de jambe par terre 

10. Rond de jambe par terre 



11.  Battement tendu jete из I  позиции 

12. Battement tendu jete из  V позиции 

13. Battement tendu jete с demi-plie из I позиции 

14. Battement tendu jete с demi-plie из V позиции 

15.  Battement tendu jete pique 

16.  Releve lent на 45° 

17.  Sur le cou-de-pied 

18.  Battement fondu ногой в пол, затем на 45° 

19.  Battement frappe ногой в пол, затем на 45° 

20.  Releve по I, II и V позициям 

21.  Releve lent на 90° 

22.  Grand battement  jete 

23.  Battement retire 

24.  Port de bras первое и третье в сочетании с различными 

упражнениями 

25.  Pas de bourree 

26.  Pas de bourree suivi 

27. Перегибы корпуса назад и в сторону лицом к палке 

28.  Полуповороты в V позицию с переменой ног на полупальцах 

Экзерсис на середине зала 

1. Epaulement croise et efface 

2. Port de bras первое, второе и третье 

3. 1-й, 2-й, 3-й arabesques 

4. Temps lie par terre 

5. Releve по I, II, V позициям с окончанием в demi-plie 

6. Pas de bourree с прменой ног en dehors et en dedans с окончанием в 

epaulement 

7. Повороты на полупальцах вокруг себя на одном месте по V 

позиции 



Allegro  

1. Temps leve soute по I, II и V позициям 

2. Changement de pied 

3. Pas echappe по II позиции 

4. Pas assemble в сторону 

5. Petit pas jete в сторону 

6. Pas sissonne simple 

7. Pas balance 

 

Требования к переводному зачету 

По окончании первого года обучения учащиеся должны знать и уметь:  

‒ воспринимать танцевальную музыку;  

‒ грамотно исполнять программные движения;  

‒ знать правила выполнения движений;  

‒ знать структуру и ритмическую раскладку;  

‒ координировать движения ног, корпуса и головы в умеренном и 

быстром темпе;  

‒ уметь танцевать в ансамбле;  

‒ оценивать выразительность исполнения.  

 

Второй год обучения 

Повторение упражнений первого года обучения. 

Список изучаемых движений: 

Экзерсис у станка 

1. Battement tendus pour le pied 



2. Battement tendu jete balancoir 

3. Rond de jambe par terre на plie 

4. Battement fondu c plie-releve et demi rond de jambe 

5. Battement souenu 

6. Battement double frappe 

7. Petit battement sur le cou-de-pied 

8. Flic вперед и назад на всей стопе 

9. Temps releve на 45° 

10. Rond de jambe en l’air  

11. Battement developpe 

12. Battement developpe passe 

13. Attitude croisee и efface 

14. Grand battement jete pointe 

Экзерсис на середине зала 

1. Demi et grand plie по всем позициям 

2. Battement tendu 

3. Battement tendu jete 

4. Battement releve lents на 90° 

5. Battement developpe 

6. Grand battement jete 

7. Temps lie par terre с перегибом корпуса 

8. Четвертое и пятое port de bras 

9. Pas de bourree  без перемены ног, pas de bourree-ballotte с 

открыванием ноги в сторону в пол 

10.  Pas de bourree  без перемены ног, pas de bourree-ballotte с 

открыванием ноги в сторону на 45° 

11.  Preparation для pirouette с V позиции 

Allegro 



1. Pas saute по IV позиции 

2. Pas glissade 

3. Pas assemble вперед и назад 

4. Pas double assemble 

5. Pas jete в маленьки позы(с руками) 

6. Grand echappe по II и IV позиции 

7. Petit changement de pied 

8. Grand changement de pied 

9. Pas de basque 

10. Pas de chat 

11. Sissonne (сценический) в 1-й arabesque в сочетании с pas de chat 

 

Требования к переводному зачету 

 По окончании второго года обучения учащиеся должны знать и уметь: 

‒ грамотно, музыкально-выразительно исполнять программные 

движения (умение свободно координировать движение рук, ног, 

головы, корпуса);  

‒ владеть сценической площадкой;  

‒ анализировать исполнение движений; 

‒ знать об исполнительских средствах выразительности танца 

(выразительности рук, лица, позы);  

‒ определять по звучанию музыки характер танца;  

‒ термины и методику изученных программных движений;  

‒ уметь грамотно пользоваться методикой при выполнении движений. 

Третий год обучения 

Список изучаемых движений: 

Экзерсис у станка 



1. Grand plie в комбинации с port de bras 

2. Battement tandu в больших и маленьких позах croisee, efface, 

ecartee, 2-й arabesque 

3. Battement tendu pour batterie 

4. Battement tendu jete  в больших и маленьких позах croisee, efface, 

ecartee, 2-й arabesque 

5. Rond de jambe на 45° на полупальцах и на demi-plie 

6. Третье port de bras с plie на опорной ноге (растяжка), работающая 

нога вытянута носком в пол 

7. Battement fondu на полупальцах 

8. Battement double fondu 

9. Battement fondu c plie-releve и demi-rond 

10.  Battement double frappe на 45° на полупальцах и с окончанием в 

demi-plie носком в пол 

11.  Flic-flac без поворота 

12.  Flic-flac на ½ поворота 

13.  Pas tombe с окончанием носком в пол и на 45° 

14.  Rond de jambe en l’air с окончанием в demi-plie 

15.  Battement releve lent на 90° в больших позах 

16.  Demi rond de jambe на 90° 

17.  Grand battement jete passé par terre с окончанием на носок 

18.  Grand battement jete developpe 

19.  Grand rond de jambe  

20.  Полный поворот на полупальцах на двух ногах по V позиции 

21.  Полуповорот с подменой ноги на целой стопе и на полупальцах 

22.  Preparation и pirouette с V позиции 

23.  Fouette (поворот) по ¼ круга из позы в позу с носком на полу 

Экзерсис на середине зала 

1. Battement tendu en tournant по 1/8 и ¼ поворота 



2. Battement tendu jetes en tournant по 1/8  и ¼ поворота 

3. Rond de jambe par terre en tournant по ¼  поворота 

4. Demi rond de jambe на 45° на полупальцах и на demi-plie 

5. Battement fondu  

6. Battement soutenu на 45° и 90° 

7. Battement frappe, battement double frappe 

8. Petit battement  

9. Rond de jambe en l’air  

10.  Battement releve lent и battement developes en face 

11.  Grand battement jete passé par terre 

12.  Pas de bourree dessus-dessous en face 

13.  Pas de bourree ballotte en tournant по ¼ поворота 

14.  Soutenu en tournant 

15.  Preparation для pirouette и pirouette c IV  позиции с окончанием в 

V позицию 

16.  Шестое port de bras 

17.  Temps lie на 90° на целой стопе 

Allegro 

1. Temps soute в V позиции с продвижением вперед, в сторону, 

назад 

2. Changement de pied с продвижением вперед, в сторону, назад 

3. Pas echappe на II и IV позицию с окончанием на одну ногу, другая 

нога  в положении sur le cou-de-pied 

4. Double pas assemble  

5. Pas assemble с продвижнием en face и в позах 

6. Pas jete с продвижением  

7. Pas de chat вперед и назад 

8. Pas sissonne ouverte на 45° во всех маленьких позах 

9. Pas sissonne tombee  



10.  Pas ballonne 

11.  Pas sissonne fermee  

12.  Pas de basque en tournant по ¼ и ½ поворота 

13.  Pas echappe battu со II позиции 

14.  Petit changement de pied en tournant по 1/8 и ½ поворота 

15.  Grand changement de pied en tournant по ¼ и ½ поворота 

16.  Entrechat quatre 

17.  Entrechat royal 

18.  Sissonne сценический в 1-й arabesque c pas couru 

 

Требования к переводному зачету 

 По окончании третьего года обучения учащиеся должны знать и уметь:  

‒ грамотно и выразительно исполнять программные движения и 

элементарные комбинации;  

‒ сочетать пройденные упражнения в несложные комбинации;  

‒ выполнять движения музыкально грамотно;  

‒  справляться с музыкальным темпом урока; 

‒ обосновано анализировать выполнение заданной комбинации;  

‒ анализировать и исправлять допущенные ошибки;  

‒ воспринимать разнообразие музыкально-ритмических рисунков;  

‒ анализировать исполнение движений;  

‒ знать об исполнительских средствах выразительности танца;  

‒ знать термины изученных движений;  

‒ знать методику изученных программных движений;  

‒ уметь грамотно пользоваться методикой при выполнении движений. 

Четвертый год обучения 

Список изучаемых движений: 



Экзерсис у станка 

1. Третье port de bras с ногой вытянутой на носок назад на plie (с 

растяжкой) с переходом с опорной ноги на другую ногу 

2. Grand rond de jambe en dehors et en dedans 

3. Fouette – поворот en dehors et en dedans с ногой на 45° 

4. Flic – flac en tournant en dehors et en dedans с окончанием на 45° во 

всех направлениях 

5. Rond de jambe en l’air en dehors et en dedans c plie – releve и releve 

на полупальцы 

6. Preparation для tours и tours c temps releve на 45° 

7. Battement double frappe с поворотом на 1/4 и 1/2 круга, en face и в 

позах 

8. Battement battu sur le cou-de-pied вперед и назад, epaulement 

effacee и croise 

9. Battement releve и battement developpe c plie-releve, en face и в 

позах; с plie-releve и  demi rond de jambe, en face и в позах 

10. Battement fondu на 90° en face и в позах 

11. Вattement soutenu на 90° 

12. Battement developpe ballotte одной ногой вперед , другой – 

назад(два такта на 4/4) 

13. Releve на полупальцы – работающая нога поднята в любом 

направлении на 90° 

14. Soutenus en tournant en dehors et en dedans, начиная со всех 

направлений ноги на 90° и с больших поз 

15. Tour sur le cou-de-pied en dehors et en dedans, начиная из 

положения ноги в сторону на 45° 

16. Tour tire-bouchon en dehors et en dedans из V позиции 

17. Battement developpe tombe 

18. Grand battements jete с подъемом на полупальцы и на 

полупальцах 



19. Grand battements jete developpe(«мягкие») с подъемом на 

полупальцы 

20. Grand temps relevee en dehors et en dedans(на 4/4) 

21. Port de bras с ногой, поднятой вперед или назад на 90° на всей 

стопе 

Экзерсис на середине зала 

1. Battement tendu en tournant на1/2 круга 

2. Battement tendu jete en tournan на1/2 круга 

3. Rond de jambe par terre en tournant на ¼ круга 

4. Rond de jambe с вытянутой ногой на 45° на полупальцах, на demi-

plie и с plie-releve 

5. Battement fondu на 90° en face и в позах на полупальцах 

6. Battement soutenu на 90° во всех направлениях en face и в 

больших позах(на 2/4) 

7. Petit pas jete en tournant по 1/2 поворота с продвижением в 

сторону en dehors et en dedans (по прямой линии и по диагонали) 

8. Battement frappe в позах и на полупальцах 

9. Battement double frappe c plie-releve на полупальцы, с поворотом 

на 1/4 и 1/2 круга 

10. Rond de jambe en l’air en dehors et en dedans с окончанием в demi-

plie 

11. Pas tombe из позы в позу на 45° 

12. Flic-flac en face с окончанием на 45° 

13. Fouette-поворот en dehors et en dedans, начиная из положения 

ноги вперед или наза на 45°, на всей стопе и с plie-releve 

14. Battement releve lent и  battement developes en face и в больших 

позах на полупальцах и с plie-releve 

15. Demi-rond de jambe developpe en face  и из позы в позу на 

полупальцах, на demi-plie и с plie-releve 



16. Temps lie на 90° на полупальцах 

17. Tour lent a la seconde и  в больших позах en dehors et en 

dedans(изучается первоначально с поворотом на 1/2 круга) 

18. Медленный поворот из одной большой позы в другую через passe 

на 90° 

19. Preparation к tours: a la seconde en dehors et en dedans со II 

позиции; в больших позах со II и IV позиций en dehors et en 

dedans 

20. Шестое port de bras с окончанием в IV позицию как preparation к 

tours в больших позах 

21. Grand battement jete developpe(мягкие battements) на всей стопе и 

с подъемом на полупальцы 

22. Два tours en dehors et en dedans со II и IV позиции с окончанием в 

V и IV позиции 

23. Tour tire-bouchon en dehors et en dedans из V и IV позиций 

24. Preparation к tours en dehors et en dedans с grand plie c I и  V 

позиций 

25. Pas de bourree dessus-dessous en tournant 

26. Pas de bourree с переменой ног en tournant 

27. Soutenu en tournant(1/2 и целый поворот), начиная со всех 

направлений наги на 90° и с больших поз 

28. Pas glissade en tournant с открыванием ноги вперед по диагонали 

29. Tour chaines(4-8) 

30. Tour c V позиции по одному подряд(8) 

Allegro 

1. Pas echappe на II и IV позиции en tournant по ¼ и ½ поворота 

2. Pas echappe battu с усложненной заноской 

3. Pas assemble battu  

4. Entrechat-cinq 



5. Entrechat-trois 

6. Pas brise вперед и назад 

7. Temps leve с ногой на 45° во всех направлениях и позах 

8. Pas assemble на 45° с продвижением в сторону(подготовка к grand 

assemble), изучается с приемов: coupe-шаг, pas glissade 

9. Grand sessonne ouvert a la second и в больших позах(без 

продвижения). По усвоении, в позах исполняется с 

продвижением 

10. Pas sissonne simple en tournant с поворотом по1/2 круга 

11. Petit pas emboite(одна нога sur le cou-de-pied спереди, другая 

сзади) на месте, с продвижением в сторону и по диагонали 

12. Grand pas emboite с продвижением по диагонали 

13. Rond de jambe en l’air saute на 45°, en dehors et en dedans(один); 

изучается с приемов: sissonne ouvert и с V позиции 

14. Pas chassee вперед, назад и в сторону 

15. Grand assemble в сторону с coupe-шага и pas glissade 

 

Требования к переводному зачету 

 По окончании четвертого года обучения учащиеся должны знать и уметь: 

‒ грамотно и выразительно исполнять небольшие комбинации;  

‒ добиваться различия в исполнении основных и связующих движений 

выразительности в танцевальных комбинациях;  

‒ обосновано анализировать художественное достоинство классического 

танца;  

‒ активно участвовать в исполнении прыжков;  

‒ уметь качественно исполнять движения;  

‒ уметь распределять свои силы, дыхание; 



‒ подготовительные движения на затакт, определяющие темп всего 

движения;  

‒ знать и точно выполнять методические правила;  

‒ уметь грамотно пользоваться методикой при выполнении движений;  

‒ знать термины изученных движений;  

‒ знать об исполнительских средствах выразительности танца. 

Пятый год обучения 

Список изучаемых движений: 

Экзерсис у станка 

1. Fouette-поворот en dehors et en dedans с ногой на 90°( к палке и от 

палки). Медленно на всей стопе 

2. Double rond de jambe en l’air на всей стопе, на полупальцах и с 

окончанием в demi-plie 

3. Flic-flac en tournant из позы в позу на 45° 

4. Battement developpe tombe в позах, оканчивая носком в пол и на 

90° 

5. Battement developpe с коротким balance 

6. Grand temps releve en dehors et en dedans(на2/4) 

7. Grand battements jete passe на 90° 

8. Grand battements jete balansoir вперед и назад 

9. Полуповорот , начиная en face и из позы в позу через passe на 45° 

и 90° на полупальцах и с plie-releve на полупальцы 

10. Tour en dehors et en dedans начиная с открытой ноги вперед или 

назад на 45° 

11. Tour tire-bouchon начиная из положения ноги, открытой в 

сторону на 90° 

12. Tour fouette на 45°(1-2 в комбинациях) 



13. Port de bras с ногой, поднятой на 90° вперед и назад, на всей 

стопе и на полупальцах 

14. Flic-flac en tournant с окончанием на 90° 

Экзерсис на середине зала 

1. Rond de jambe par terreen tournant с поворотом на 1/2 

2. Battement fondu en tournant с поворотом на1/4 на полупальцах 

3. Battement frappe, battement double frappe с поворотом на 1/8 на 

всей стопе  

4. Rond de jambe en l’air en tournant с поворотом на 1/8 

5. Battement battu sur le cou-de-pied вперед и назад epaulement на 

всей стопе 

6. Flic-flac en tournant с окончанием на 45° 

7. Battement releve lent et battement developpe в позах: IV arabesque et 

ecartee на полупальцах и с plie-releve  на полупальцы 

8. Battement developpe tombe в позах, оканчивая носком в пол и на 

90° 

9. Battement developpe ballotte (одной ногой вперед, другой назад) 

10. Grand rond de jambe developpe en face и из позы в позу на 

полупальцах 

11. Tour lent в больших позах ecartee и IV arabesque 

12. Tour lent в больших позах на demi-plie 

13. Медленный поворот с работой корпуса из одной большой позы в 

другую (обязательно из позы croisee вперед в attitude croisee и 

обратно) 

14. Grand temps releve en dehors et en dedans на всей стопе и на 

полупальцах 

15. Grand fouette c coupe-шага, оканчивая в attitude effacee и обратно 

в позу effacee вперед. Grand fouette в 1-й и 2-й arabesque по 

прямой линии 



16. Battement divise en quarte(четверные battements) en dehors et en 

dedans 

17. Grand fouette en effacee вперед и назад 

18. Один-два tours с V, II, IV позиций с окончанием в позы носком в 

пол 

19. Tour en dehors et en dedans с temps releve(один) 

20. Один-два tours c pas echappe на II и IV позиции, а также с приема 

saute в V позиции 

21. Tour sur le cou-de-pied c grand plie c I, II,V позиций en dehors et en 

dedans 

22. Tour tire-bouchon en dehors et en dedans с IV и V позиций  

23. Tour с ногой в положении sur le cou-de-pied вперед(4-6, не ставя 

ногу в V позицию) 

24. Tour en dehors c degagee по прямой и диагонали(4-8) 

25. Tour chaines (8-16) 

26. Tours fouettes на 45°(8) 

27. Temps lie par terre c tour c V позиции en dehors et en dedans 

Allegro  

1. Pas echappe battu с окончанием на одну ногу 

2. Entrechat-qatre с продвижением вперед и назад 

3. Double assemble battu 

4. Petit pas jete battu 

5. Pas balotte  носком в пол и на 45° 

6. Pas failli вперед и назад 

7. Pas sissonne simple en tournant en dehors et en dedans 

8. Pas sissonne ouvert en tournant en dehors et en dedans с окончанием 

в сторону на 45° 

9. Pas sissonne fondu 

10. Pas jete ferme на 45° во всех направлениях и позах 



11. Pas ballonne с шага-coupe с 1/2 поворота 

12. Petit pas jetes en tournant с продвижением в сторону по 1/2 

поворота 

13. Double rond de jambe en l’fir saute en dehors et en dedans(с приема 

sissonne ouverte и с V позиции) 

14. Pas ballonne battu в сторону, буз продвижения и с продвижением 

15. Grand sissonne tombe во всех направлениях и позах 

16. Grand temps lie saute вперед и назад 

17. Grand pas de chat 

18. Grand pas assemble в сторону с приемов: coupe-шаг, pas glissad, 

sissonne tombe, developpe tombe вперед 

19. Temps leve в позах на 90° 

20. Grand pas assemble вперед с шага-coupe и pas couru 

21. Pas emboite en tournant c с продвижением в сторону и по 

диагонали (4) 

22. Temps glisse(скользящее продвижение вперед и назад на demi-

plie) в позах 1, 2 и 3-й arabesques 

23. Grand sissonne tombee a la seconde в сочетании с pas de bourree с 

продвижением  

 

Требования к переводному зачету 

 По окончании пятого года обучения учащиеся должны знать и уметь:  

‒ исполнять грамотно, выразительно и свободно освоенный 

программный материал, изученный за данный срок обучения;  

‒ обосновано анализировать свое исполнение;  

‒ анализировать исполнение движений друг друга;  

‒ уметь находить ошибки в исполнении других;  



‒ анализировать музыку с точки зрения темпа, характера, музыкального 

жанра;  

‒ знать и использовать методику исполнения изученных движений;  

‒ знать терминологию движений и основных поз;  

‒ уметь распределять свои силы, дыхание;  

‒ уметь качественно исполнять движения;  

‒ знать об исполнительских средствах выразительности танца: 

определяющий характер музыки, выразительность рук, лица, походки, 

позы;  

‒ знать правила выполнения того или иного движения, ритмическую 

раскладку. 

 

Шестой год обучения 

Экзерсис у станка 

1. Double rond de jambe en l’air en dehors et en dedansна 90° с окончанием в 

позы на полупальцах 

2. Поворот-fouette en dehors et en dedans с ногой на 90° на полупальцах и с 

plie-releve на полупальцы 

3. Battement developpe с быстрым demi-rond en dehors et en dedans или en  

dedans et en dehors  

4. Port de bras с ногой на 90° 

5. Grand battement jete с поворотом fouette en dehors et en dedans на 1/2 

круга 

6. Два tours en dehors et en dedans, начиная с ноги, открытойна II позицию 

на45° 

7. Pirouette en dehors et en dedans с окончанием в позы на 45° и на 90°(1-2) 

8. Tour tire-bouchon en dehors et en dedans, начиная с открытой ноги 

вперед и назад на 90° и из большой позы в большую 



9. Поворот-fouette на 90° из позы в позу en dehors et en dedans 

Экзерсис на середине зала 

1. Battement frappe, battement double frappe с поворотом на 1/8 на 

полупальцах 

2. Battement battu sur le cou-de-pied вперед и назад epaulement на 

полупальцах 

3. Double rond de jambe en l’air en dehors et en dedans на полупальцы с 

окончанием в demi-plie 

4. Rond de jambe en l’air en dehors et en dedans на 90° на полупальцах с 

окончанием в позы 

5. Petit battement sur le cou-de-pied en tournant en dehors et en dedans на 

полупальцах 

6. Flic-flac en tournant en dehors et en dedans из позы в позу на 45° 

7. Tour a la seconde с приема  grand temps releve en dehors et en dedans(на 

1/4, 1/2 поворота) 

8. Наклон и подъем корпуса в 1 и 3-й arabesque 

9. Temps lie на 90° с переходом на tour tire-bouchon или a la seconde en 

dehors et en dedans 

10. Grand battements jetes c releve на полупальцы, с passe на 90° 

11. Grand fouette en tournant en dehors в 3-й arabesque и en dedans в позу 

croisee вперед(через a la second) 

12. Pirouettes en dehors et en dedans с II, IV, V позиций и temps releve с 

окончанием в позы на 45° и 90° 

13. Pirouettes en dehors et en dedans, начиная из позы на 45° и 90° и 

заканчивая в IV и V позиции(1-2) 

14. Два pirouettes c grand plie из I и V позиций en dehors et en dedans и tours 

tire-bouchon(1-2) 

15. Tour fouette на 45°(8-16) 

16. Два tours во все большие позы en dehors et en dedans со II и IV позиций 



17. Tour chaines(12-16) 

Allegro 

1. Pas jete fondu 

2. Pas brise dessus-dessous 

3. Pas ballotte на 90° 

4. Double rond de jambe en l’air saute en dehors et en dedans 

5. Pas gargouillade 

6. Pas soubresaut с отлетом вперед 

7. Entrechat-six  

8. Pas echappe  c entrechat-six(со II позиции) 

9. Grand pas assemble battu 

10. Pas sissonne ouverte c developpe en tournant во всех позах на 45° en 

dehors et en dedans 

11. Temps lie saute en tournant en dehors et en dedans 

12. Grand pas jete во всех позах со всех приемов 

13. Grand jete pas de chat по диагонали 

14. Pas cabriole на 45° вперед и назад с приемов: sissonne ouvert, coupe-шаг, 

pas glissade, sissonne tombee 

15. Pas jete passe на 45° и 90° вперед и назад с приемов: coupe-шаг, pas 

couru, sissonne tombee 

16. Grand sissonne ouverte en tournant по 1/2 поворота с продвижением во 

всех позах en dehors et en dedans 

17. Saut de basque с шага по прямой 

18. Pas jete entrelace(перекидное jete)  с шага по прямой 

19. Grand fouette-saute с продвижением по диагонали в 1 и 4-й arabesque 

В первом полугодии проводится контрольный урок по пройденному и 

освоенному материалу.  



Во втором полугодии - переводной зачет, на шестом году обучения 

экзамен.   

Требования к  экзамену 

По окончании последнего года обучения учащиеся должны знать и 

уметь:  

‒ умение исполнять грамотно, выразительно и свободно освоенный 

программный материал;  

‒ уровень исполнительской техники и артистичности в соответствии с 

программными требованиями;  

‒ освоение законченной танцевальной формы;  

‒ знание и использование методики исполнения изученных движений;  

‒ знание терминологии движений и основных поз;  

‒ знания об исполнительских средствах выразительности танца;  

‒ знание правил выполнения того или иного движения, ритмической 

раскладки;  

‒ умение обоснованно анализировать свое исполнение и анализировать 

исполнение движений друг друга;  

‒ умение находить ошибки, как у себя, так и в исполнении других;  

‒ анализировать музыку с точки зрения темпа, характера, музыкального 

жанра;  

‒ владение осознанным, правильным выполнением движений, 

самоконтроль над мышечным напряжением, координацией движений. 

 

 

 

 

 



Список используемой литературы: 

Основная литература: 

1. Базарова Н., Мей В. Азбука классического танца(первые три года 

обучения). Л.,М., Искусство,1964; 

2. Ваганова А.Я.  Основы классического танца, Л., М., 

Искусство,1963г.; 

3.  Костровицкая В. 100 уроков классического танца Л., Искусство, 

1978г.;  

4. Костровицкая В. Классический танец. Слитные движения/под 

ред. Вагановой А.М., Сов.Россия,1975 

Дополнительная литература: 

1. Костровицкая В., Писарев А. Школа классического танца. М., 

Искусство, 1976 

2. Тарасов Н. Классический танец. Школа мужского 
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