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I. ПояснительtlаrI зап IIcк:l

1. Харакmерuспluка учебноzо преdмеmа, ezo .иесmо u роль в образоваmельно.u процессе
Программа учебного пред]\tета кКлассический танец> разработана на основе и с учетом

федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессионzl,,Iьной
обrilеобразовательной програ]\,IN,{е в области хореографического искусства кХореографическое
творчество).

Учебный предмет кItлассический танец) направлен на приобщение детей к
хореографическоNIу искусству, на эстетиLlеское воспитание учащихся, на приобретение основ
исполнениrl кцассиLlесiiого танца.

Содерlltание учебного лред]чlета кКлассическиil танец>) тесно связано с содер)ltаниеNI

у'чебных пред]\,1е'I-ов KPllTtlиKa>>, кГиrrrtlастttкаl>, кПодго,говка концертных ноNlеров). Учебный
пред]\,Iет кI(лассическиЙ танец) является сРчндаirtентолt обучения для всего комплекса
танцевaUIьных предN{етов, ориентирован на развитие физических данных учащихся, на

формирование необходиr,tых Tex}ltlLlecltиx наl]ыliов, является источниliом высокой
исПоЛнительсttоЙ li)/льтуры, знакоN,iит с высшиN.lи достиiI(енияN,Iи ьtировоЙ и отечественноЙ
хореографичесt<оii l(чл ь,г\,ры.

f]аrlrlая прогрli\t\lа гtрибли;rtегtа It традициrI},1, опыт)/ и N,Iеl,одаNI обу.lеьlиlt, сло)IiившиN{ся в

хореографическо,\,l образоваttии, tl к у.tебrrоп,tу процессу учебного заведения с профессиональной
ориентацией.

Ее освоение способствует форьlированию обцейl культ),ры детей, ]\,Iузыкального вкуса,
НаВыкоl] коллеltтивIIого общениlt, развитию двигате,цьного аппарата, N{ышлен1.1я, сРантазии,

расI(рытиlо индивидуальности.

2, СрОк реь'7r..Зilццrl учебttоtо преd.ltепttt Klt;tucctt,tect;ttii tltttttet4ll Срок реallизации данной
програN{N{ы составляет б лет (при 8- летней образовате:tьной программе кХореографическое

ТвОРЧеСтвО). Для учащихся, планирующих поступление в образовательные учреждения,
РеаJ-lиЗУlОЩl,iе ос1,1овные гlросРессиональLlые образовательные програi\.!]\lы в области
ХОреографr]ческого искусства, срок освоения Mo}I(eT быть увеличен на 1 год ( 9 rtласс).

З.Об,ье.lt _|,чебltоzо Bpe,veHtl, предус\,1отренный учебнышt планоN{ образовательного

учрежде н ия на peajl изi]ци ю гl ред\l ета кIiл асс и чес t<и il Ta}te ц)).

Таблuца 1

С р о к р е t ш uз ч ц tt tt о б р tB о в {r пrcл ь t l 0 [t tt р о zp tt,tt"l t ь t

<Xopcozptttllu|leclioe lllBOpчacltlro> В (9) лettt

классы/количество часов

1-В классы 9 класс

коли.tество часов (общее на

6 лет)

количество часов
(в гоД)

Иаксипtttльная F{агрузка (в часах) 1 023 165
{оличество LtacoB на аудиторнуtс
Jагрузку

1 02з i65

Эбщее количество чаgOв нс

iудиторные занятия
1 l88

{лассы J 4 5 6 1 8 9
lеде, t bt tая it\,ли,гоi] Hllrl }]агр! зliа 6 5 5 5 5 5 5

{онсультации ,18

(8 часов в год)
8



4. Ф о рлt п ttp о в е d е lt ttlt у ч е б t l ы х ау d ttlttop н bt х з п t tlt пt tt й :

]\,lелкогрупповая (от 4 до 10 человек), занятия с маJIьчиками по предмету кItлассический танец> -

от 3-х LIеловеI(. реко]\4ендуеi\,Iая продол)I(итеJьность урока - 45 ь,rинут.

5. Ite.lb u заdочч учебноzо ttpedMema <<Клпссtt,tескttй пtсtнец>

Щель:

развитие танцевапьно-14сполнительских способностей учащихся на основе
приобретегtгlого и\lи l(o\It1,1eKca знанttЙ, 1,пIениЙ, навыI(ов, необходимых для исполнения
таl]Llева,цьных l(оi\{позицийl различных )l(aнpoB и сРорп,I в соответствии с ФГТ, а таюI(е выявление
наиболее Одаренных детеЙl в области хореографичесltого исllолI{ительства и подготовки их к
д€l,,IьнеЙшеN,lу поступлению в образовательные учреждения, реаJIизующие образовательные
програN{мы среднего и высшего профессиона-IIьного образования в области хореографического

искусства.

Зад:t.l ll:

' раЗвитtlе интереса к li,rlilccllLleclio\l\,таIlц), rr хореогра()tlчесI(оNlу 1,ворчеству;

' овЛадение учащиN,Iися основны]\rи исполнительскиN,!и навыками классического танца,
позволяющими гра]\,Iотно исполнять r.,Iузыкапьные коN,{позиции, как соло, так и в ансамбле;

О раЗВиТие ]\{УЗыкальных сгlособностеЙ: слуха, ритN,Iа, па]\{яти и N.{узыка..Iьности;

' освоение учащиi\,1ися N,IVзыкальноil граrtоты, необходипtой для владения классически},1
таLlцеN,l в пределах програ\{]\{ы;

' сти\,1улирование развития эN"Iоционаjlьностl4) паj\lяти, N.lышления, воображения и

творческой активности в ансап,lбле;

' РаЗl]ИТИе ЧУtsс'Гва ансаrtбля (чувства партнерства), двигательно- танцевальных
способностей, артистизма;

' приобретение обучаtощишtися опыта творческой деятельFIости и публичных
выступлений;

' фОР;lrироВаНие у одаренных детей коN.{плекса знаний, умений и навыков, позволяющих
В ДальнеЙшепt ocBatJBaTb профессиональные образовате-пьные програi\,I]\{ы в области
хореографического иск),сс,гt]а.

6. ОбосновttItltе clltpyKlttypbt учебttоzо пlled:ttettta <I{лпccttrtecKttti l1t0l!ец))

ОбОсновtlttl,iе\I с'гр}'кт\,ры lIрограNtN{ы ,jв,lяtотся СDГl-, отраrliаtощие все аспекты рабо,гы
преподавателя с ученико]\,I.

Про граl,t м а содер)кит с.пед}/tо щие разде,l ы :

сlзедеll1.1я о заrрlillLх _t.lебtIUгt) BpcNlell11, гlредусN]отреI-Illого на ocBoeHtte ),чебного предмета;

распределение ччебного NlaTepиalJra по года\1 обучения;
ог| исаtl ие дllдаI(тиLlесIiи\ еди Lt и ц:

требован ия к уровню подготовки обучакlщи хся ;

формы и N{етоды контроля, система оценок;
N,,lетодическое обеспе.lен ие учебгlого п ро цесса,
В соответствии с данны]\,1и направления]\,lи строится основной раздел програмN.{ы

кСодерlttание yrlgýraaa предN,lета)).

7. Х7 е пt о d bt tl (l11,1 с 1 1 r,r,

ДЛЯ ДОСТИ)КеНИЯ поставленной цели и реализации задач предN{ета ислользуются
следующие Nlетоды обччения,

- словесI-Iый (объяснение, разбор. анализ);

- наглядttый (ка,tесТвеttный показ, деN{онстрацtiя отдельных частеЙ и всего двиiкения;
- прос]VIOТр trидео\lатеl]llа-поВ с выступЛенияNIи выдающихся танцовщиц, танцовщиков,
посещение концертоВ и спектакпей для повышеt-tия сlбщего уровня развития обучающегося);



- практический (воспроизводящие и творческие упрa)кнения, деление целого произведения на

более мелкI4е части лля полробной проработки и последующей организачии целого);

- аналитиLtеский (сравtIения и обобщения, развитие логического lчtышления);

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, создание худо)I(ественных впечатлений);

- индивидуальный подход I( I(&I(доN,Iу уLIенику с yчeTobt природных способностей, возрастньтх

особенностей, работоспособности }1 уровня подготовки.

Предлояtенные ]\{етоды работы при изучении классического танца в рамках
прелпросРессиона-пьноГl образовательной програ]\tj\{ы являIотся наиболее продуктивными при

реализации постаIJIIеLlitых целей и задач у.lебного предI\,1ета и основаны на проверенных
методиках tl с,по)I(и вш ихся l,радициях в хореограt!ичесrtоьt обрlзо ван и и.

,9. () п ucttt t tte .llo1llep lla.7 bI t0-11le.\l t rrчс(,/irl-\, ),с,,тOв rl й реа.,Ilвацu lt !чебttоzо ttреD"vепп

к Клl сс t t.tec к tt ti пt п t t е l1>

I\4атеlэиальлiо- тех1,1ическая база образователь1.1ого учре)IiдеtlиrI доля(на соответствовать

санитарны NI и про,Il,t вопо)I(арны\1 HopNla\I, нор\lа]\1 окраны труда.

]\4инилrruiьrlо ltеобходtлпtый для реtt'п}lзации програNlNlы кКласси.Iесttий танец> перечень

),.lебгtых аудr.lтоlэl,rii, сгlециализироL}аtIlIых кабиttетов и Iuатериально-технического обеспечения
включает в себя:
. балетные зчLrlы (на 12-14 обучающихся), имеющие пригодное для танца напольное покрытие
(деревянный пол или специализировitнное п.цастl.jItOвое (лигtо,пеу,ьIное) поttрытие), балетные

станки (па_пки) вдоль трех с,геLt, зеркала разNlеро\l на одлtой стене;

' налиLlие ]\1y:]blKarlbIlo1,o иItс,грYNlента (рояля/фортепиано) в баrетнолt liлассе;

' учебньlе аудитории для групповых, i\lелкогрупповых и индивиду;Lць}lых занятий;
t помещения для работы со специализированныN{и материалаN{и (фонотеку, видеотеку,

фильмо,гек1/, прос\lотровый видеозал);

' кОсТЮ]\{ерНvlо. распо-пагаIоLцую необходиNIыN,I IIолиLIествоN,I кост}оN,lов для учебных занятий,

репетиционного пl]оцесса, сце1-1 иLlеских выстчп,rений :

' раздеваJIки l..l д\,шевые для обy.lающихся Lt преподавателей.

В образовательном учре)кдении должны быть созданы условия для содержания,
своевреI\{енного обслулtивания и pel\,loHTa N{узык:tJIьных инструN,Iентов, содер)I(ания, обслулtивания
и pel\l о llTa бiLr етн ых заJI о t], rtocT,to шt ер ной.

lI. CoлelliKllllrte y.tебtlого пI)сд}{ет:t "[t;llrcclIrIecKIIt"r,[atteц" ]. Свеdеttuя о зOпlрOt?лLy

учебttоzо Bpe.llel!lt, предус\{отренного на освоение учебного пред]\,Iета <КлассическиЙ танец>, на

максиNlальную нагрузкч обучающихся на аудиторных занятиях:

Срок обученuл 8 (9) леm

Таблuца 2

РаспределеIItlе по годilN{ обу.lgrш

Классы l 2 J 4 5 6
,7

8 9

Продолlttител ьность учебн ых
занятий (в неделях)

JJ зз JJ JJ JJ JJ JJ

Itоли.tество часоl] Ila

аудиторные занятия (л

неделю)

6 5 ) 5 5 5 5,

обшее N,IаксиNIальное

l(олиL{ество часов по года]\,,

19в i65 165 165 165 165 165



(аулиторгrые занятия)

общее NlaI(ctl ]\{ал ьное

количество часов на

весь период обучения
(аулиторные занятия)

1 02з 165

1 188

Консультации (часов в год) 8 8 8 в 8 8 8

Общий об,t,епt вре\Iени

на консY.]lь-гацttи
4в в

56

Консу;ы,аци}.l гlроt]о.llr1,1,ся с целью подготовIiи обучающихся к коIlтрольныN{ урокам, зачетаN{,

экзаменам, творческим KoHKypcaNl и другиl\l л,{ероприятияN.I по усNIотрениIо образовательного

учреждения, Itонсультации могут проводиться рассредоточено или в счет резерва учебного
Вре]\{ени. В слУчае, если конс)/льтации проводятся рассредотоLIено, резерв учебного времени
используется на са]\Iостоятельную работу обучающихся и ]\{етодическую работу преподавателей.

Аудиторная нагрузка по учебноплу предN,Iету обязательной части образовательной
прогl)аi\l\,1ы в об,цастt,l искусств распределяется по года\I об1,.1gпr.,r, с учетоl\l общего объешtа

аудиторного вреN!ени, предусN,Iотренного на учебный предмет ФГТ.
Учебный i\lатериал распределяется по года]!I обучения - классам. Ка;rцый класс иNlеет свои

дидаliтичесl(llс задачll и объелt Bpe}lL,Ht,l, прсд\,с]\Iо]-ренный для освоения у.Iебного NIатериала.

2. 7'ребоваtr llrt l10 zodo,1t об.1l,tеttttя

Настояrцая програмi\{а составлена традиционно: вкJIючает основной коN,lплекс движений - у
станка и на середине зала ].l дает право преподавателю на творческий подход к ее осуществлению с

YLleTo\I особеннос'гей психо.rогLlllеского и (lизtt.tеского развития детей 9-15 лет.

ОбУчение по данной програ]\l]\{е позво,пяет изуLIать l\,1атериал поэтапно, в развитии - от
простого к сло)кно\IY.

Урок сосl-оит L]з дв}/х .tастей - теоретической и практиL{еской, а иьtенllо:
а) ЗнакоNtство с правила]\,Iи выполнения дви)I(ения, его физиологиLIескиiчtи особенностями;
б) изученl,rе дви)Iiе}lия и рабоr,а над дви)ItенIdя\{и в ltоl,tбинациях.

Урок д.пя )Iiеliсltого lJacca состоит из.{-х.tастей - экзерсис у станка, эl(зерсис на середине
зала, аllеgго, эIiзерс1,1с liit пальцах (Hir пl,антах),

Урок д"rя ]\l\,;Iiского юlасса состоит из 3-х частей - экзерсис у cTaнt(a, экзерсис на середине
зала, аllеgго,

Ау 0 urп cllltl bl е з а l l, r l п uя

KoHcyitbпtctLlttu

Годовые r,peбoBatlIlrI. Срок обучеllltя 8 (9) лет 3 K.llacc
(1 год обученпя)

б чOсов в Hede:tto

8 часов в zod
в первый Год обучения по предмету кклассический танец> преподаватель занимается с

учащи]\{ися над выработкой навыков правильности и t{истоты исполнения, приобретения навыков

точноЙ согласоваtIitости дви;ttениil, заltрепjlения разl]ития акr-ивноЙ выIзоротности, развитиЯ и
закреплен ия устой ч и вости, развития коорди наци t,.t дви;Itе н ий,
восгtитаlltjе сиrlьl и t]ыносливости, освоения простейших таIIцевальных элеN,Iентов. развития
артLrстичности.



При мерн ый рекопrендуем ый сп исок изучаеiuых движеrl и r:i :

ЭКЗЕРСИС У CTAHIa
1. Позиции ног: I, II, V.

2. ПocTattoBl(a корпуса одноii рукой за палку в сочетании с роrt de Ьrаs (I, II, lII позиции рук).
З. Demiplie по l, II, V позициям.

4. Gгапd plie по I, II позиции.

5. Batternents tendus из I позицилt:

- battetnents tendus роLrr le pled в сторону;

- battements tetldtls из v позиции.

6, Passe раг tеrге:

- с deml plie по I позиции

- с оконLIаниеrr в den'i plie.

1 . Battenlerlt tendLr .jete из I позиции во всех направлениях:

- ЬlпеttlеIl1s teIldtIs.iete с 1riqllg

- battemetlts tendLls jete из V позиции.

8. Rond de.iambe раг tегге в первой раскJIадке еп dehors, еп dedans.

9. ПолоiItение L{оги stlг le cou de pied:

- (условное) спереди, сзади.

- кобхватное>.

10. Battetnents fl,appe лицо\.l к станку, Hocкo]\l в по.ц, в сторону tso всех направлениях.

1 1. Battements frарре боком к станку. носком в пол во всех направлениях.

i2. Batteпetlts fondrt Hoclio]\,I в пол во всех направлениях, лицом к станку;
- боком к cTaHI(y. Hocl(o]\{ в пол.

i3. Ргерагаtiсlll к гоtld de jаmЬе раr tегге etl dеhогs, еп dedans.

14. Battemet-tts геlеr,е IeIlt tta 90", во всех tiаправ.цениях лицоNI li cTaHI(y;

- боком к станку.

1 5. Понятие геtiге ,

1б. Gгапd battenents_jete из I позиции во Bgex лицом к станку;

- бокопt к cTailкy.

17. Releve 1lо l, II, V позицияпt:

- с вытянуть,Iх ног,

- с deпi plie.

1 8. РоП de Ьгаs (перегибы корпуса) в различных сочетаниях:

- в стороLIч. вперед, назад.

ЭКЗЕРСИС НА СЕРЕДИНЕ ЗЛЛД
1. I Форма port de Ьrаs в различных сочетаниях (err delrors, en dedans).

2. Demi plie по I, lI, V позицияьt ;

- gгапd plie по l. II позицltяrt.

3. Battetnetlts teIldLt из I позиции во всех направлениях;

- с dепli plie .

4. Battements tendu jete во всех направлениях из I позиции;
- с piqLle.

5. Demi гопd de jarllbe раг tегге;

- гоtld de.jalnbe раг tегге (полный rtруг) .



6. Battetllents геlече lепt во всех Ijаправлеtlиях на 90n.

7. Gгапd battements jete из I позиции в первоначzulьной раскладке.
8. Releve по I, II, V позицияшл:

- с вытянутых ног; -с derni plie ,

9. Понятие epaulement (сгоisее, efface, есаrtе) позы.

10. раз balaItce.

лLLЕGRо
1 . Temps leve saute no I, lI позицияN,I;

- V позиl]ии.

2. Petit changetnetlt de pied.

З. Раз echappe в первой раскладке.
4. Шаг польки,

в первом полугодии проводится контрольный урок по пройденноп,lу и освоенному
\,1атериалу.

Во BTopobt полчгодии - переводной экзаltен (зачет). Требования к
IIереводllo}I}, экзаirrеII}- (з:rчсту)
llo ottotl.tltГll.tи I]ервогО ГОда обу.lgцllя учащиеся долiI(ны знать и уметь:
' различать танцевальные жанры, их специфические особенности,

' анilлизtlровать танцевальн},ю Nl\ зыку;

' граNIотно исполнять програ\,{IчIные дви)кеIJия;

' знать пl]аt]ила выполнения двиlItениЙ;
о зI]ать cTl]\,KTvpV и рит\{ическ\,,ю раск,падкч;

' заN,Iечать ошибки в исполнении Других и уметь предло)I(ить способы их исправления;

' Itоординировать дви?l(ения ног, I(орп\,са и головы в yi\{epeнHoM и быстро\,1 теN,lпе;

' vNleTb танцевать в ансапtбле;

' оценивать выразите,IIьllость 1,1сполнеLIия;

' paз.,lIt.titTb r]ы|]азительньiе сРеДства в пеl]елаLlе характерного настроения.

4 класс (BTopol:t год обучеllllя)
A),dutltclpttble занrrmLlя 5 ,tacoТ в неr)елtо
КОнс1,,11,1х611111ц 8 часов в zod
Продо"л;rtеttис работы rrад приобретеliIlыN,lи навыка]\,Iи: правильности и чистоты исполнения,
восп}jтание },]\tеIlия coLIeTal,b дви)liенLlя Ilог, корп\/са, р) к и го.цовы для выразительности и
осмысленности танца,

Развитие BHriN,laHllя прl] rlсвоении несло)I(ных ритi\lичесrtlrх коьtбинаций, проверка точности и
LtисTотЫ },1сполltениЯ пройденнЫх двиltений, выработка устойчивости на середине заJIа,
да*пьнейшее развитие
сl-j-ilы и выliос-цtlвостl't за cLie]- усliоренljЯ l,еNiпа I.1 ),ве.лиtIеIItiя )/пра)I(Нениях, освоеI,1ие более
слоj,ItныХ танцевrulьНых соверШенсl,вовrrtlИе техltиltи! ),слоrl(1-1ение l(оординации, артистиt{ности,
чувства позы.

Il р ш lt е 1l I r ы й р е к о ll е llдуеlt ы ii с II ll с о It Ir зY rI а e}l ы х д в и ;ке l t lt l--l :

ЭКЗЕРСИС У СТАIIIiЛ
1. Постановка корпуса по IV позиции.

2. Baltellrellts te|)dus;



- doLrb]e lэаttепlепts tendus;

- в позах (сrоisее, efface, есагtе).

З. BatterTetlts tendr:s jete:

- Ьаlаllсоiге;

- в позах (сrоisее, efface, ecar-te).

4. Roncl de jambe раг tегге на derli plie.

5. Battenellts fondtl с plie геlече во всех направлениях.

6. Battemerlts sotttet,ttt в первоначальной раскладIiе во всех направлениях HocKoN{ в пол на всей
стопе.

7, Battemerrts double frарре в сторону, HocKoNl в пол на всей стопе.

8, Pas coLlpe:

- FIa полупальпах.

9. Pas torTbe с сРиксацией ноги в поло)Iiении suг |е соu cle pied на \,1есте.

10. Batternetlts геlече lent на 90о в позах.

1 1. Bafiements developpe во всех направлениях - лицом к станку;

- бокоr,t к cTaHI(y.

12. GгаIld lэаГtепlепts jete в больших позак (сrоisее, еffасе, ecarle).

13. rIt форпrа рогt de Ьгаs Kaк заItлюtiеLlие кошtбинаций.

ЭКЗЕРСИС IIА СЕРЕДИНЕ ЗЛЛА
1. Batternents tendus во всех направлениях в малых позах,

- в сочетании с роuг le pied и derni plie.

2. Battements tendtls jete во все.\ нзправлениях в N,lапых позах в сочетании с pique.

3. Batteгilellts tЪпdLr вiэ всех направлениях HocKoN{ в пол.

4. Baltellret,tts ti,aplle во всех llаправленi]ях l]оскоI,1 в гIол.

5. Battetnents геlече lent на 90О во всех направлениях в сочетаниях с passe.

6, Battetnents developpe в сторону,

1 . Gгаrld batterllerlts _|ete во всех напl)авлениях.

В. IIcDoprra рогt de Ьгаs.

ALLI!GRo
1. Pas echappe.

2. Pas assernble в сторону:

- у cTaHlia и l]a середине.

3. Sissогmе siпpIe etl face:

- у станка и на середине

4. Gгапd changement de pied.

ЭКЗЕРСИС НА ПАЛЬЦАХ
1. Releve по I. lI, V, Vl позицияпл:

- у станка и на середиFIе зzLца.

2, Pas ecllappe:

- у станка и на середине з&lа.

3. Pas assemble в сторону:

- у станка и на сеl]едине зала,

4. Pas de Ьоuгге sillple:
- у cTaI,{Ka и на сереj{ине зала.



5. Pas de Ьоuгге sLrivi у cTaFIl(a - Fla NtecTe и с продви)I(ением;

- на середине заJIа - на месте и с продвижением.

6. Sissonne sinrple:

- у станка и на середине зала.

7. Pas соtlгu по диагонали на середине зала.

В первоitл гlолугодии проводится коlIтрольI-1ый 1,рок по пройденноN.{у и ocBoeнHoN{y N,{атериалу,

Во втором полугодии - переводной экзап,tен (зачет).

Требованlr я к переводн oNIy э кза}tену (зачету)
По окончании второго года обучеtIия ),чащиеся должны знать и уметь:

' гра]\,Iотно, ]\lузык&пьно-выразительно Llсполнять програ]\{мные дви}кения (умение свободно
коорлиtlировать дви)Iiение p}rli. ног, головы, корпlzса);

' владеть сцениLIеской п;ощадкой:

' аналl.lзировать испол}-lеIJие дви;ttений:

' зна]'ь об исполtlительсI(их средствах выразитеJьности танца (выразительности рук, лица, позы);

' опредеJя,гь гIо зt]\,чанию N.lузыltll xapaI{Tep таIlца:

' терN4llны и i\lетодиliу из\,ченньlх програN,I}lных двtuttений;
О уметь граN{отно пользоваться N,IетодикоЙ при выполнении двиrкениЙ.

5 класс (Tpe,t,ltl"t год об1,.lеtlltяl)

Aydutttclllttble ,зOн}1.111llrr 5 ,t.tсоtз в Hede.lto

KoHc1,-lbtltcttlttt.t 8.tttctlB в zoi)

В целом требования совпадают с z1 классоN.I, но с учетоNl усложнения программы:
Продоля(ается работа над выработкоЙ правильности и LIистоты исполнения, закреплением освоения
хОреографичесttоЙ гра}Iоты! переходоNI l( элеNlентаN,I булущей танцевальности.

В 5 классе больше вlIи]\Iilния уделяется развитию силы стопы за счетувеличения упражнений
tla I,Iол\,пlt,lьцах ij Ilа-Iьцах, разI]итиIо устоtiчивости, с!lлы ног путеN,t увеличения количества
lloBTol]oB ИЗ\'Ltае^lых дви;ttегIиЙ, развитиIо разлиtlных i\lыlхц тела в исполнении одного дви)I(ения.

Необходиьtо начать работу над техническим исполнением упраlкнений в ускоренном
те]\{пе и разви1,1.1Iо танцева,пьностtt. Продол)l(}1ть рабоr1 нirд скоорд}lнироваI{I.1ыNl исполнениеN,I
изучае ]\I ых дв 1,1il(e н tj t",I.

П Р И ilt е Р l t Ы й Р е к о пr е ндl'епr ы й с п tl со к lt зу tI il е ]\r ы х л l} l l iцe l I lI I"t :

ЭКЗЕРСИС У CTAьIKA
1, DerTi plie по IV позицииl

- сгапd plie по [V позиции .

2. Dепli гопd de jarlbe на 450 etl dehors, ett dedatrs,

- на derni plie.

3. Battemerrts fondu с plie - rеlече с выходом на полупа*пьцы.

4. Battemerlts doLrble fl,appe с ol(oHLIaHиeM в derli plie.

5. Pas tоmЬее с продви)r(ение]\,{ и фиксацией ноги в положенииSоТ k ^u de pied,

6. Battenrerlts developpe с окоllLiаниел,t в clerni plie.

7. lIl форьtа рогt de Ьгаs с вьtтяНутой ногоЙ r-tазад (раст.я;ttltа беЗ перехода на работаЮщую ногу).
8. Поворот soutenll на 3600.

9, Ргерагаtiоtl к piroLtette suг ]е cotl cle pied из V позltции.

10. Grапd battemetlts.jete с pointee.



ЭКЗЕРСИС НД СЕРЕДИН
1. Понятие агаЬеsquе (I, ll, IV):

- изучение I, II,1lI агаЬеsquе.

2. Batternerrt tendu в позах в соLIетании с degagee и фиксацией arabesque.

3 . Batternerlts ter. du jete в позах в сочетаниI1 с Ьаlапсоiге, pique с сРиксацией arabesque.

4. Rond de jamlэe рагtегге erl dеhогs et еп dedatls lra demi plie.

5. Battenlerlts ГопdLt в сочетании с soutellu tl cleп-ti plie во всех [Iаправлениях на 450.

6. Battetnerlts fi,appe во всех направ,lениях на 450 в позах.

7. Battemerlts геlече lent и batternents developpe как основополагающие элементы adagio.

8. Теmрs lie раrtегге el,t dehors et еп dedans: - tellrps lie раrtегге с перегибопt корпуса.

9, Gгапd battenlents jete с роiпtе'u no'ola 
LEGRL

1. Tenps leve saute по I, lI, V позицияпt

с продви}ItениеN{ вперед, в сторону, назад.

2. Changemerrt de pied еп touгt-latlt на 1/8, \l4,112 поворота.

3. i'as echappe et-t tоttгtlаtlt на О% поворота.

4. Pas asseIlble вперед, назад,

5. Pas.jete etl fасе.

6. Теmрs leve с фиксацией ноги на suг le cor-t de pied.

7. Pas glissade в сторону,

В. Sissone tопlЬе.

9. l'as cltasse Bпcl)ejl.

10. Sissorle fегrле в c,I,opolly.

ЭI{ЗЕРСИС НД ПАЛЪЦАХ
l. Pas echappe в сочетании с геlече (dorrble pas echappe).

2. Pas asseeпlble вперед. назад.

3. Pas de lэоuггее st-tivi как один из танцевальных элеN,lентов хореографии.

4. Ternps leve с сilиксацией ttоги на sllг le coLr сlе pied.

5. Pasjete.

6. Pas ballonnee.

7. Раз balancee.

8. Cllatlget-netrt de pied.

В первош,t полугодии проводится контрольный урок по пройденно]\{у и освоенному
I\{атериалу.

Во BTopobl по,л},годии - переводной экзап,tен (зачет).

Требо BirH и я l( перевод II o:!Iy э кза ]\rerIy (за.lету)
По окончании третьего гола обучения учащиеся должны зна,I.ь и уметь:

' граN,lотно и выразитеjlьно исполнять програ]\1Nt}.lые дви)Iiения и эле]\{ентарные комбинации;

' сочетать пройденные упражнения в несложные кош,Iбинации;

' вьIпо,цнять дви)Itения N,lузыкально гра]\{отно;

' справляться с N,IузыкальныNt теN,IпоN{ урока;

' обосноваllо ана-пизиI]овать выпо.цнение заданной коrlбинации:

' анализировать и исправ.пять допущенные ошlибки;



' воспринимать разнообразие ]\{узыкalJIьно-ритI\.{ических рисунков;
О ана_пизировать исполнениедви)ItениЙ;

' знать об tасполнttтельских средствах выразительности танца,

' знать тер]\!ины изуLlенньiх двилtениЙ;

' знать ]\,1етодику изуLtеtll-Iь]х прогI]аNlл.{llых дви;ttениЙ;
О уметь грамотно пользоваться NlетодикоЙ при выполнении двияtениЙ.

6 кл:rсс (четвертыl"r год обччеltrtя)
A),dttпlopllble зсllсяпlltrl 5 час:(эв в Hede.,tto

Koltcy.,Lbtпcttlttu 8,tacoB в eod
ПреДъяrв:lяе,r.lые требоваllllя при выIlо-lнеl]t11.1 t.l изучении ноl]ых двияtений к учащимся 6

кJIасса остаются в ocНoBНo]\,l пре)Itниi\Iи, KaI( и в предыдущих классах, но с учетом усложнения
ПРОГРа]\{]\lЫ: ПРОдОЛжается работа над выработкоЙ правильности и чистоты исполнения,
ЗаliРеП-rеНLIеNl освоениrl хореограсРическоЙ граN{оты, воспитаниеьt более свободного владения
КОРПУСО]\1, ДВИ)Iiеliиеr\l головы и особенно рук, укрепление устоЙчивости (оплопrб) в различных
IloBopoTax, l] )'пра)l(Llениях на пальцах и по,Ilупальцах; переходо]\{ к элементаN,{ булущей
танцевал ь}Iости, освоен ие бол ее слоrliн ых l,att цеваJ bl] ых эле\Iентов.

продолжается работа над развитием пластичности и выразительности рук, корпуса,
ВыI)азите"lьностью поз, совершеtIствование]\{ исполнительской техники (введение различных
полуповоротов и гlоJl}Iых поворотов); подготовкой tt вращениIо.

ВвОДится бо;ее слоiкIiая l(оордиllация дви;ttеttий за ctleT использования поз в экзерсисе у
c"],i,lHl(a и на сеl]еДиIIе, )/с.цо)IIFIеllиrt У.IСбныХ коrIбиtlацtlй, развитие артистичIIости, i\Iанерности,
изучение заносоIt; усliоряется общий TeNlIl урока.

П р ll м е р tl ы I"l р е ко ]lI е ндl,е пl ы ii с l l II со к IIзу ч а е ]u ы х д в rtiKe н rt й :

эI{зЕрсис у CTAI]I{A
1. Derni plie и gгапd plie с рукой etl dеhогs. еп dedans.

2. Battemel-tts tendu роur Ьаttегriе (как подготовка к заноскам).

з . Batterlents tendtr j ete в сочетан и и с роuг le piecl, pique, Ьаlаrlsоiге на четверть из-за такта.
z[. Flic-flac,

5. Pas totlrbee с продви)l(ение]\{ и сРиксаt.lиеii tlогt] HocItoI{ в по,ll;

- фиксация ноги на 450.

6. Rond dejambe еп l аiг еп dеhоrs. en dedans в первоначальной раскладке;

- и в KoHctlHoii расttладttе.
7. Batterlc,rlts sotltet,tLt нп -l5n во lJcu\ llallIlat]]leI{l.lri\.

8. Battemerlts fгappe с окончаниешl в clemi plie носком в пол и пOворотоN,{ в ]чIаJ]ые позы.
9. Demi rоtld tta 900 erl dеhогs et etl cledarls,

10. Battemellts der,,eloppe в соLIетаIIии с plie геlече.

1 1 . Petit battetTtellts с aKLteHToM sLlг le cou de pied сзади и условное спереди.
l2. Gгапd battet-l,ttlets jete с 1lasse рlг tегt,с.tеlэез I позt.lцl,itо и с сРиксацией ноги HocKoN{ в пол.
13. Pas de Ьоuггее simple еп tourtlant.

14. Ргерагаtiоп и рiгоtrеttе etl сlеhогs, еп cleclans из V позиции.

ЭКЗЕРСИС НА СЕРЕДИНЕ ЗДЛД



1. Batternents fопdu с рiiе-rеIече на всей стопе с фиксачией ноги на450- с cienri rопd на
450 eti dеIlогs, ell dedatls,

2. Battements double fгарре с окончаниел,t в demi plie и фиксацией ноги HocKoN{.

3 . Battements developpe в больших позах в сочетании с arabesgtte.

4, Ргерагаtiоt,t к piгottette с iV позиции.

5. Тоuгs chaines.

ALLEGRo
1. Pas echappe battrr.

2. Double assemble.

3. Pas assemble с продви)Itение]\,{ в сочетании с pas glissade.

4. Sisson fегtпее вперед в I аrаЬеsquе,

5. Заноски еtltгесhаt саtге, го1,1е.

ЭКЗЕРСИС НА ПАILЦЛХ
l. Pas eclrappe еп tournant на \l4 поворота.

2. Pas echappe по IV позиции.

3. Pas de Ьоrtгrее sr.rivi в epaulemetlt с пролtsи)I(ениеN,I вперед и назад.

4. Pas de ЬоLlгге sillple ell toLtгllaIlt.

5, Шаг jete-fondu (как танцевальный эле}lент хоlэеографlrи).

6. Sissons simple еп tournant на 1l2 поворота (как подготовка к pirouette из V позиции).
7. Charlgenlent de pied еп tollгtlant на l/4, l/2 поворота.

В. Pas ballonlle с продви)I(ениеNI по диагоналtl.

В первоl,t по.rl)/годllr,l пl]оводится коI,1,гро.цьный l,роlt по пройденно\,Iу и освоенному
]\{атериалу,

Во второпt пол\ годии - переводной экзаr,tен (зачет),
Требо B:ttt II rI к пеl)евOд ll oi\Iy экз:r}Iену (зач eтy)
I-Io оttоttчаtlии четвергого года обучения }/чащиеся дол)Iiны зL{ать и yN{eTb:

' гра\lотtlо и выI)азительllо llсполl{ять небольrшие копtбинации;

' добиваться различия в исполнении основllых и связующих дви)I(ений выразительности в
танцевал ьных комби нациях,

' обосt,tовано аналllзиl]овать худо)liестве1.1ное достоинство классического танца;

' активно },частвовать в I,]сполLlении пl]ы)I(Iiов;
о y]\IeTb liaLIec,It]elllio испо,-lнять дви)Iiения:

' уivеть распределять свои силы, дыхание]

' подготовительные дви}Itения на затакт, определяющИе ТеI!{п всего движения;
' зljать tl ToLIHo выполня-гь \,1е-годиLlескl,.lе правила;

' y]\,IeTb гра\lотно по_пьзоваться N{етодикоГl при выполнении дви;ltений;

' зl]ать l-ер\lиlIьI из\/LIенIIьI\ :1вt.r;ltеrrиЙ;

' знать об исполнительских средствах выразительности танца.
7 класс (пятыr't год обученпя)

Aydutlttlpttble .|jсtлlяll:Llя 5 |1L1CUB в rLеОелtсl

KoHcy;Lbпtаtluu B rtacoB в zоd
продс,лrrtlrется работа над пластиtI},toстьlо и выразtl,геJiьностью рук, а таюке их активностью

tl TollНocTbto l(оординации при Llспопнении больших поз и туров, над точностью и чистотой
исполнения пройденных дви;кений.



Освоение техники пируэтов и заносок, создание танцевальных комбинаций адажио, ,lJIлегро
И На ПаЛЬцах На готовыЙ \,IvзыI(альныЙ п.lатериал, развития виртуозностL{ и артистичности,

)/ВеЛИЧеНИе НаГрУЗки в adagio и усло}кнение его строения, освоение более сло)I{FIых танцеваJIьных
ЭЛеМеН'IоВ, усвоение туров с различных приеN.{ов, да-,lьнейшее развитие силы и выносливости,
соверttlенсТвоI]ание исполнительсttой техt{ик}.1, coBeptlJetIcTBoBaHI,Ie координации, развитие
аРТИСТИЧНосТи, манерности, чувство позы, изучение p^^ttes с разлиLIных приемов, а также
ПОДГОТоВIiа li вращенияl\1 по диагонали, знако]\lство с большип,tи прыжкаN{и, изучение прыжков с

разлиLIных прие\lов 1.1 развитие бал-цона в больших пры}liках.

Пр rt шr е р н ы li р е Ito lr е t lдуепl ы I"{ с п r.I со к I.t зу ч ile}r ы х д в lI лiе lt ll й :

ЭIВЕРСИС У CTAHI{A
l. Derni plie и grапd plie в сочетании с por1 de Ьгаs (двиiItения рук. перегибы коргryса) и degagee по

II и lV по tицllяl\l.

2, Flic-flac на |12 поворота etl dеhогs et etl dedans.

3, Battetllerlts fondLt IIа по_п},пальпах во всех IJагlравлениях.

4. Double lэattetl-tetlts forldLr.

5. Temps rеlече (ргераrаtiоп к гопd de jambe еп lаiг) еп dehors et еп dedans.

6. Поло;ttеtjие attitude вперед и назад как составная tlacTb adagio.

7. Gгапd гоtld на 900 erl dеhогs, - eIl

dedans.

8. Battenlellts ti-appe и battetllent doLrble fiappe с выходо}1 на пOлупа"lьцы.

9. Petit battements sur le cot_t de pied на полупальцах.

1 0, Gгаrld battenretlts _jete developpe (пrягкий lэattements),

1 1. Pas de Ьоuгге ballotte.

ЭКЗЕРСИС НА СЕРЕДИНЕ ЗАIД
1. Batterllerlts tetldr,l ell toLlгIleIlt lra l/:l повOрота.

2. Battements tendu jete в сочетании с flic-flac.
3. Rond de.jambe l]аг tеI,ге et,t tоllгt-lеllt на l/4 повоI]ота еп dеhогs et еп cledarls.

4. Battel-nellt f'orldLr tra -l5' в сочетltнии с deп"ti гопd etl dеhоrs et en declans на полупчLцьцах.

5. Battenlcrlt double fгaplэe с оIiоltllаниелt в cletni plie и с подворотоN{ в ]\{zшые позы на полупrLльцах.

6, Battemetlt developpe в соtIе,гани}l с attitLlc]es, aгabesqltes, с оконLIаниеN,{ в

demi - plie и больших позах.

1. IV сРорпrа рогt de Ьгаs.

8. РiгоLtеttе из V позиции с оконLIаrtиеNr в lV позицию.

9, Ргерirгаtiоп rt glissacle еп toLlгllellt и вращение glissade еп toltгIleI-tt по диагонали.
10. I'герагаtiоп к tоt_tг etl cleciarls.

ALLEGRo
1 . Tetl"tps lеvе saltte по V позиции с продвижениеN,I по диагонапи приемом

so u lэгеsеitаltt-

2. Sisson оLlvегtе на ,150 во t]cex направлениr]х.

З. Pas de chat.

4. Тоuг еп Г аiг tto l ttозиции.

5, Sisson sirlple etr touгtlatrt на 112 поворота в сочетании с шагоN,I cotlpe- assemble.
6, Gгаlld pas jete с прOдви)I(ениеN.,I вперед по диагон&,tи.

7. Сценичесttий sisso1-1 в l-й агаЬеsqLrе.



ЭI{ЗЕРСИС НД ПЛЛЬЦАХ
1. Sissoll оLlчегtе на 450 во всех напl)авлеIJиях.

2. Coupe -ballonrre в сторону.

З . Ргерагаtiоtl к pirouette из V позиции и pirouette из V позиции.

4. Pas de Ьоurгее ballotte.

5. Различные шаги с фиксацией lлоги в al,abesqLtes.

В первоrл пол),годии проводится liонтрольный y,por< по пройденному и освоенному
материалу.

Во втором полугодии - переводной экзаплен (зачет).

TpeбoBallIrrI It IIсl)еводtl0}I), f ltзlr}lеtr1, (зlr.rе,I r,)

По окончании гIятого года об.r"чегIия \1чащиеся до;l)lilIы знать и yj\Iel,b: . исполнять граN!отно,
выразительно и свободно освоенный програмлtный материrlл, изученный за данный срок
обученltlt:

' обосновано анализировать свое испоJIнение;
о анализt]ровать исполнение двиittений др},г дрчга,

' ),N,leTb находи],ь ошибr,lt l] исполненllи дl]угих;
О аНаЛиЗироВать музыку с точки зрения теi\{па, характера, N,lузыкального жанра;

' знать и использовать NlетодиI(у исполtlеtlия tlзчLIенttых дви;ttениЙ;

' знать тер\,lинологию дви)I(ениЙ и основных поз;
О yN,IeTb распределять свои силы. дыхагIие;

' у\4еть KilllecTBellHo tlсllолFIять дl]и}I(еIIия;

' ЗнаТЬ Об исполнительских средствах выразительности танца: определяющий характер музыки,
выразительность рчк, лица, походки, позы;

' ЗНаТЬ правила вьlполне}lия того или иного дви)I(ения, ритмическую раскладку.

8 класс (шестоli год обученlrя)

Ау'диторtrые занятия 5 часов в неделк;
Itонс1,,,lьтации 8 часов вгод



Увеличиваются нагрузки в упра;I(нениях у станка и на середине заJIа, в allegro и экзерсисе на
ПаЛЬцах; осваиваются более сло)I(ные таЕIцеts€Lтыlые элеN,Iенты; усвоение туров с различных
приемов.

Продол;ttается дальнейшее развитие силы ног }{ выIiосливости за счет усI(орения темпа;
СОВеРШеНСТВОВаI-Iие исПоЛнительскоЙ техники; совершенствоваFIие координации; введение понятия
(вариация); развитие артистичности, манерности, чувство позы; изучение piro"Hes с рtвличных
Приемов, а Talol(e подготов|tа It Bl]aщell1.1,Ii\l по диагонали; знаIiоi\Iство с бо,,tьшиш,tи прыжками;
l4зуLIение пpbl}lilioB с раз,lt,tttllых присNlов и развtlтие баtллона в больших пры)кliах; освоение более
сло)t(ного и разнообразного музыкального сопрово}Iiдения и усло}кнение ритмиLIесl(ого рисунка.

При пrерный рекомендуепl ы ir сп IIсок изучае]u ых двll}лiеIl Il I"I :

ЭКЗЕРСИС У СI,ДНКА
1. Flic-flac ell tollгilallt еп с]еhоrs et еп dedans на З600.

2. Поворот ГoLtette с о,r,крытоil ногой Ilocl(oi\l в по.iI tla,150, на 900:

- на полупальцах с plie геlече;

- с полупaLгIьцев с оI(ончание]\,l в derni plie.

3. Battetnerlt soLttet,lt-ts во всех напl]аtsлеIIliях на 900 etl iасеl
- в llозах l(,lztссиLIесiiого TaHLla.

4. Gгаrld гоIld de_jarlllre rlэ 900 etl сjеIlогs et erl cieclarls rra clenrr pIie.

5, Battemerlt developpe в сочетании с pas tombee с продвих(ением и окончанием ноги носком в пол.

6. Pas de Ьоuгге desstls - dessol-ls.

7. Batterlerlts fbrldLr rra 900 во всех направ,цеt{иях еп fасе.

ЭКЗЕРСИС НЛ СЕРЕДИНЕ ЗАЛА
1 . BatteInents teIldlt ell tllгllallt еп dеhогs et еп cledatls на 112 круга.

2. Battements tendus jete в сочетании с flic-flac еп trtгtlarlt,

en dеhогs et еп dedans,

3. Batterlerlt fbrldLr;

а) на 900 во всех направ.llениях erl 1as,

б.) с повсl;lотоrt lottclle rll l'8. lla Uo. Hll uo кlltгil HO.KO\l в по. l:

в) в ссl.tе,гагtии с double batterlletlt.

4. V форма рогt de Ьгаs.

5, Piгollettcs еп сlеhогs с declagee (по диагонil,пи).

6. PiгoLtettes еп dedans (toLrг pique).

7, Тоr_rгs с telllps lече st-tг le cotr de pied.

ALLIjGIlo
1, Sisson оuчегtе раr developpe на 900 еп face.

2. Sisson оLiYегtе с оl(онtlаниепt в attitr:de с epaulenlent на epaulement.

З. Pas assenlble с п}]одви)l(ение]\,I приеI,1о\1 шаг-соLlре.

4. Sisson sinlple ell tоtiггllllts rlа 112 поворота.

5. Gгапd pas de cllat.

6. Grапd pas jete с продвижением по диагонали в сочетании с pas glissade.
ЭКЗЕРСИС НА ПАЛI>ЦДХ

1 . Шаги jete 1ЪпсlLr в разлLlLlных направлениях.

2. Ргерагаtiоrl к piгoLtette из [V гIозиции. -рiгоr-rеttе из [V позиции еп dеhоrs eten dedans.



3. Теmрs геlече с (lиксацlлей ноги в агаЬеguе по диагонали.

4. Тоr"rгs erl dеhогs dedagee по диагон.IJIи.

5. Тоuгs еп dedans приемом шаг- соuре (tоuгs pigue).

Требованltя It выпусlсllоГr програпtпrе
Bbtп|:ct<ttoti:)l<:j{I-1letr до.п)liеL{ выявtlть \,\LlаLtlихся полyLIеllные за весь lcypc обучения знания,

уN{еI]ия и llавыl(и:
. умение исполнять грамотно, выразительно и свободно освоенный программный материал;

' уровень исполнительскоЙ техники и артистичности в соответствии с програN,Iмными

требованияшtи;
о осtsоение законLIенной т:ttlцевальной сРорш,tы;

о знание и использоt]ание \,1е,годt]ки tIсполненllя из},Llеttгtых дви;t<ений;

' знание терN{инологии двияtениЙ и основных поз;

' знания об исполнительских средствах выразительности танца;
О знан14е правил выполнения того или иного дви)кения, ритмическоЙ раскладки;
О 

)/N,letllle обоснованltо а}lализировать свое исполLlение и анализировать исполнение движениЙ
ДР"\/г др)/га;

' умение находить ошибки, как у себя. так и в исполнении других;
О анализировать N,Iузыку с точки зрения теN4па, характера, N,IузыкzlJIьного жанраl

' владение осозгtанllы]\l, правиJlьныN,l выполнение\1 двиlttений, саN{окоFIтроль над мышечныN{

напря?liеl l ие\.1. l(оорд}j нацией двиlttен ий.

Пере.lень основIIых составляlощих эле]\Iентов для сдачtI выIlускного экзамена

ЭКЗЕРСI7С У СТАНКЛ
1. Dепli plie et gгапd plie I, ]I. lV.V позllцияi\l в сочета|lии с различ}lыми положениями
pyrt, рогtdе Ьгаs (двl,uttения рчк, пеl]егибы корпl,са) и degagee по II и IV гrозицияпt.

2. Battemetlts tendus по \'' и Iпозицияьt во всех IIаправлеI-1иях etl face и на позы
(сгоisее, еffасе, ecarle) в коь,lбинации с:

- battements tendus роuг le pied в сторону;

- doLrlэle battetlents tetldusl
* роuг Ьаttеггiе (как подготоl]l(а к заноскапl).

3. Battemerlt terldLts.iete по V и [ позllцI,1и во воех liапl]авjlениях ell face и на позы (сгоisее, efface,
ecarle) в коп,tбинiiции с:

- battements tendus jete с pique;

- Ьаlаllсоiге,

4. Ргерагаtiоll tt гоtld de_janrbe раг tегге etl dеhогs, еп dedans et гопd de jambe раr tеrге etl dеhогs,
erl deci;rIls в ttoпlбliltaцltI.t с;

- passe раг tегге с clelni plie гrо l позиции, с окончаниеrr в denli plie;

- rond de jambe раг tеrrе на demi plie;

- derl-ri гопd de jambe на 450 etl dеlrогs, ell declaIlsгt-t целой стопе, на полупаJ]ьцах и на demi plie;
- роrt de Ьгаs (перегибы корпуса) в различных сочетаниях в сторону, вперед) Ilазад;

- lII форлrа рогt de Ьrаs с вытянутоl.'t гtогой назад.

5. BatterTrerlts fопdu tsо всех напрtlвлениях }locKo\1 в пол, rtа 45",900 etl tace и hlе позы в

комбинации с:

- с plie геlеl,е во всех направлениях на всей стопе и с выходо]\,I на полупальцы;



- battemetlts Soutenu во всех направлениях HocKoN{ в пол, на 450, 900;

- pas tопlЬе с (lиксацией ноги в поло)Itении suг 1е cou de pied на месте и с продви)l(ением;

- с продви)I(ением и d;иксацией ноги Hocкo]\,r в пол, фиксацией ноги на 450;

- на полупаJlьцах во всех направлениях;

- double battements fondu.

6, Temps геlече (ргерагаtiоп к гоtld de janrbe еп lаiг) еп dеIlогs et ell dedans.

7. Rond dejambe еп 1 аiг еп dеhогs, еп dedans.

8. Batteпlerlts fl,арре et battetlents c]oLlble fr,арре во всех IIаправ.цениях в коr,Iбинации с:

- battements double frарре с окончанием в derTi plie;

- с окоIJчанием в demi plie носком в пол и поворотоN,I в N4алые позы;

- с выходоN,I на пол}/пальцы.

9.petit Llattements с акценто]чt stlr le col-t de pied сзади и условное спереди;

- на полупаль1_1ах.

l0. aaa.iio в сочетании с:

- battements rеlече lепt на 900 во всех направлениях;

- battet-tlerlts developpe во всех направлениях;

- battenletlts developpe в сочетанилl с plie I,eleve;

- clenli гоrlсl et gгаrlсl гоtlсl на 900 еп dеIlогs et eIl cleclans ltа целой стопе, на полупальцах, на

demi plie;

- поло}кение attitude вперед и назад;

- battetllerlts SotltellLls IJo всех направленllях Hl 9 О 
0 ell face, в позах классического танца;

- battetllerlts developpe в соLIетании с pas totlbee с продви)I(ениеN,l и окончаниеNr ноги носком
в гIол.

11. GгапdЬаttеtllеtltsjеtеизI,VпозицийвовсехнаправJенияtхепfасеинабольшиепозы
(сrоisее, efface, ecarle) в комбинации с:

- poirltee;

- с pasSe раг tегге через i позициlо и с (lиксацией ноги HocI(oN.,I в пол;

- цгапd battetllents jete cleveloppe (пtягttиt"l lэаttеmепts),

l2. Flic-flac:
- на 112 поворота еп dehors et еп dedans;

- ell tot-tгnat-lt еп dеhогs et еп cledans на 3600.

1 3 , Поворот soLtterttt на 3 600.

l4. Повсlрот 1Ъtrеttе с отltрытой ttогой HocKONI в пол. на 450, на 900:

- на по.ц\,па-:lьцах с plie геlече;

- с полупапьцев с окончанием в derni plie.

15. Ргерагаtiоrl к рiгоuеttе srtг Ie cott de pied еп dehors, еп dedans из V позиции.

l6. Pas de ЬоLtггее simpIe ell tollгllallt.

17. Pas de ЬоLlгге ballotte.

18. Pas de Ьоuгге desstrs - dessor-ts.

19, Releve по I, II, V позициям:

- с вытянутых ног)

- cderni -plie,



ЭКЗЕРСИС НА СЕРЕДИНЕ ЗЛЛЛ
1. Derni - plie et по gгапd pIie I, II, IV, V позиция]\{ в соLIетании с различными положениями

рук.
2. Batteпents tendus по V и I позицияшt во всех направлениях еп face, в N,Iilr.lыx и больших позах

в комбинации с:

- pour le pied и derni plie в сторону;

- doLrble battemetlts tendus:

- в позах в соLIетании с degagee и сриксацией аrаьеsquе,

- etl toltгt]ent на 1/4, %о поворота erl dеhогs et еп dedatls.

З. Battelllents tendus jete по V и I позиции l]o всех направлениях eIt face, в мat'lых и больших
позах в комбинации с:

- battetnents tendr_rs jete с piqLre;

- в позах в сочетании с Ьаlаtlсоiге, piqLre с фиксацией аrаЬеsquе;

- batteпerlts tendtt jete в сочетании с flic-flac еп tоuгtlапt erl dеhоrs et еп dedans.

4. Ii,orld de janlLэe раг tегге etl dеhогs, etl dedatls в коплбинаrlии с:

- на derTi plie;

- ell toLlгllent на 1/4 поворота еп dеhоrs et еп dedans.

5. Batter-neIlts fondLr во всех Llаправ.rlениях Hoclto]\l в пол на 450,900 face, в N,Iа.tых и больших позах
в комбинации с:

- solltelltl Lr clerlli plie во t]cex LiаправлеIitjях нп J5'';

- fondr: с рliе-геlече на всей стоне с фиксацией ноги на 450;

- с clemi гопd на 450 еп dehors, еп dedans на целой стопе и на полупальцах;

- с поворотоrl foLtette на l/B, rla l/4, на|12 I(руга HocKoN,I в пол,

6. Batterlerlts fiappe et battetnetlts doLrble fгappe во всех направлениях eIl fасе, в малых и больших
позах в rtоrtбtlнации с:

- HocKoi\I в по.1 и на J5";

- с окончанием в denri plie и фиксацией ноги HocKoN,{;

- LlaГtetlellts cloLrble fl,appe с окончаниепt в demi plie и с подворотоi\I в мапые позы на

полупальц.rх.

]. Ada_i io в соLIетании с:

- battetlerlts геlече Ietlt гtа 900 во всех нагlрirвлеl{иях;

- battements developpe во всех направлениях в больших позах в сочетании с arabesgue, attitudes с
oKoHLlaLttie]\l в derni - plie.

8. Gгаrld battetl-tet-tts jete из I, V позиций во всех направлеFlиях etl face, в больших позах в

l<о1,1бигtаltии с:

- pointee,

9. I, II, Ill, IV, V, VI формы рогtdе Ьrаs.

10. Releve по i, ll, V позицияшt:

- с вытянутых 1-1ог.

- с deпi pIie,

l 1 . 11озы epar-rletTtent (сгоisее, еifЪсе. есагtе).

12. АгаЬеsquе: (l, II, IIl, lV).
1З. Тепрs lie раг tегге etl dеhогs et еп dedatls:

- tenps lie раг tегге с перегибом корпуса.

14. Pas balallce.



15. РгерагаtiоIl к рiгоltеttе с IV, V позиции.

16. Тоurs chaines.

17. Рrерагаtiоп к glissade еп tоurпепt и врацение glissade еп tоurпепt по диагонzl,,Iи.

18. Ргерагаtiоп к tоuг еп dedans et piror-rettes еп dedans (tоuг piqrre),

19. Ргерагаtiоп к tоllг et pirouettes еп dеhоrs с dedagee (по диагонали).

20. ТоLrгs с tellps let,e st_tг le cor_r de pied. ALLEGRO
1. Temps leve saute llo I,II IV, V позиция]\{ на N.{ecTe и с продвижениеN,{;

2. Petit сhапgеmепt de pied et grand changement de pied:

- et,t toLlгl-tat-lt на l/B, 1l1, I 12 повоl]ота,

З. Раз echappe:

- ell toLlгIlatlt на 1/:trповоротаl

- battue.

4. Pas assembIe - в сторон\,, вперед и }Iазад:

- с продви)I(ениеl\I в сочетании с pas glissade;

- pas assemble с продвияtение]\{ приеNlоN,l шаг-соtlре.

5. DoLrlэle assemble.

6. Sissonne sinrple еп face:

* et-t tоurпапtнаlr12 поворота в сочетании с шагом cottpe-assemble.

7. Pas.jete erl face.

8. Temps ler,,e с (lиксациеt"l ноги на sllг le coLr de pied.

9. Pas glissade в сторOну! вперед, назад.

10. Sissone tоmЬе в сторону, вперед, назад.

1 1. Pas chasse в cTopoH\r. вперед. назад.

12. Sissone tёгtтtе в сторон,\/, вперед! назад:

- в I.1'.111 оrхýечqtrе.

1 3. Епtгесhаt саtге. гоl,ttiе.

14. Ternps leve saute по V позиции с продвиl(ением по диагонrtли приемом sоuЬгеsеuапt.

15. Sisson oLtvetle на 450 во всех направлениях;

- sissotl оLlvегtе раг deveIoppe на 90u etl flce;
- sissotl oLlvefie с оl(ончаниепt в attitLlde с epaulemetlt на epaulet-l-tet-tt,

1 6. Pas de chat.

17. Тоuг еп Г аir tlo I псlзиции.

18. GгапdраsjеtеспродвиiI(ениеl\,Iвпередподиагонапивсочетаниисраsglissаdе.

19. Сценичесttий sissotl в 1-й агаЬеsсluе.

20. Gгапd pas de chat.

ЭКЗЕРСИС ПА ПДЛЪЦАХ
l. Releve по I, II, IV, V, VI позициял,l.

2. Pas echappe на II, lV позиции:

- в сочетtlнии с геlече (dоLrlэlе pas echappe);

- etl tоLlгt,tапt на l/4 поворота.

3. Pas asserlble всl tsсех направлеIJ1.Iях.

4. Pas de Ьоuгrе sin-rple:

- еп tоurпаt-tt,

5. Pas de ЬОuгге stlivi - на N,lесте и с пl]одви)I(еliиеN,I еп face в позе epaulement.



6. Sissollne sinrple:

- sissorls s imple erl tourllatrt на 112 поворота (как подготовI(а к piroLrette из V позиции),

] . Pas соltгit по диагонали на середине запа.

8. Temps leve с фиксацией ноги на suг le cou de pied.

9, Pasjete,

10, Pas Ьаllоппее на ]\,recTe и с продви)Itение]\{ по диагонали;
- ^upe-ballolllle в cTopoLly.

1 1. Pas Ьаlапсее.

l2. Changenent de pied:

- еп totlгllant на 1/4, l/2 поворота.

1 3, Шаг_iеtе-fопdtl в раз.пичных направлеI-1иях (как таttцевальный элеN{ент хореографии).

14. Sisson оtlчегtе на 450 во всех направлениях.

15. Ргерагаtiоtl tt рiгоuеttе из V позиции и рiгоuеttе из V позиции.

1б. Pas de Ьоurгее ballotte.

17. Различные шаги с фиксацией ноги в aralэesque.

18. Ргерагаtiоtl tt 1эiгоttеtlе из lV позиции и piгoLtette из IV позиции,

19. Ternps геlеr,е с (lиксацией ноги в arabesqtle по диагонали.

20. Тоuгs erl dеhогs с dedagee по диагонали.

21. Тоurs en dedans приемом шаг- coupe (tоuгs pigue).

В первоьt по,цугодии проводится контро.пьный урок по пройленноN{у и освоенному
Nlатериа.-l\.

IЗо вт,оропt Ilол\,годии * выпусl(ноЁl экзапtен.

9 K",lacc (седьпrоt"t год обученlrя)
Ayduпopltble зсlllяl]1llя 5 ,tctcoB в неdелtо

KoHc1l_1t,tltrttltttt 8 ,tсlсоrз rз :.od

9 tt-пасс яв,:lriется доllо,цIlи-ге.цьtIы\l годоN,l обучения по пltедпрофессиональной
общеобразова,l-е:tьttой програNti\Iе в области хореогра(lljLlеского исl(усства. Обучение учащихся
Этого класса направленно на подготовIiу к пост\/плению в среднее профессиональное
образовате.п bl Ioe 1,чр9>rпaп"a,

У.tащl,tеся, осваиваIощие 9-летнюю обра:зовате.пьную програNlI\,lу, сдают выпускной экзамен
(итоговуrо аттестацию) в 9 юпассе.

В этопr классе продол;t<ается работа lIад уNlениеN{ llсllолLlять граNIотllо, выразительно и

свободно освоегtныйl програ}lмный п,lа,геlэиа,l; нirд разt]lrтt]еNI и совершенствованиеNt у учащихся
Техники исполнения и артистичности; над формированиеN{ законченной танцевальной формы;
ВыраЗИТеЛЬНостьЮ, IiоординациеЙ двиlttениЙ, выработкоЙ силы, выносливостью и способностью их
ГарМоllичного развития; освоеllиеNt более сло)Iiных тзI-Iщевз:lьных эле]\Iентов.

В 9 классе рсliоi\lеliд},ется поN{и\,Iо регулярных занятий экзерсисоN,I разучивать отдельные
вариации, IlocTpoeIIlIble IIа ocI]OIJe liJilccl..ltleCIioI,o танца и входящис В }'.IебIi),Iо практиl(у.

В первопt Ilолугодии (l7 rlолугодие) гlроводится контрольный урок по гtроliденноп,tу и
освоенному материалу.

ВО втОlэопt по"ц),год1,1I,] (18 по",lу,годие) - вьtп1 ctttloГt эttзаьtен зil весь по.лныйt ку,рс обучения.



Требования к полугодовому контрольному уроку
Учащиеся 9 класса I( концч первого полугодия дол)I(ны проде]!Iонстрировать приобретенные

знания, умения и навыI(и:

' понимание того! LITO танец является tlсточнико]\t высокой исполнительской культуры,

oTpa)I(eH ие}4 эстетического стиля ;

О грамотное выполнение того или иного двюкения;

' выполнение экзерсиса классического танца: у станка, на середине зала, аllеgго, на пуантах;

' выполнение поклонов, полояiения рук, корпуса. а таюl(е простейших танцев€Lтьных комбинаций

и вариаций;

' знание освоенных дви;кениЙ и у,]\1еI{ие при\Iенять техниI(y из},чения новых двиlкений.

ПрllпrерllыI"r |)еltо]\rенд),еi\lыI"l спIIсоrt IJз\rtJае\tы\ дBltiKeIIIlI"l:
эI{зЕрсис у CTALIKA

1. Rond de_jarlbe еп Fаiг еп dеhогs et еп dedans:

- dotlble на всей с,гопе и с olioIlt{al-]1.1ebt в derlli-plie:

- на 900 на всей стопе.

2. Flic-flac etl tоttгllапt еп dеhогs et еп dedaпs из позы в позy на 450.

З. Batternellts developpes:

- toIllbe etl face и в позах:

- с оконLIание\1 Hoclio]\l в поJ и на 900.

4. Grаrld banetlletlIs jetes:

- на полупальцах;

- cleveioppes (кьtягttие> Iэаttеtl-tеtlts) на полупальцах;

- Ьаlапсоiг (вперед и назад);

- passe на 90",

5. Половина tоuг ell dеhогs et еп dedans с plie-releve с ногой вытянутой вперед или назад на 450.

6. Полуповорот ell del-rors et еп dedans из Ilозы в поз),через passe на 450.

7. РiгоLrеttеs erl dеhогs et е]l dedalls с прие]\Iа tell,tps rеiеr,е (2 оборота).

ЭКЗЕРСИС НА CEPEILIHE ЗАЛА
1. T'emps lie раг tегге с рiгоLrеttе ell dеоhгs et erl dedans.

2. Rond de jamb раг tегге еп tollгllant еп dеоhгs et еп dedans по 112 круга.

3. Flic-flac еп touгt-lat-tt еп dehors et еп dedans на 450, в V и IV позиции.
z1. Batternerlts геIеr,е lents et battet-t-tellts cieveloppes ts позах IV aгalэesqLte et ecaftee на

полупtLпьцах и с рIiе-геlече.
5. Battelletlts геlече lellts et battetTtents developpes в позах IV arabesqLte et есагtее на

полупальцах и с plie-гeleve.

6. Grапd por1 de Ьгаs- рrерагаtiоtl к tour в больших позах.

7. Gгаrld lэаttеrllепts.jеtеs passe на 900,

8. Gгапd por1 de Ьгаs- 1lгерзr,аtiоtt tt tоttг в бо;rьших лозах,

9. Piгor,rettes etl dеоhгs с пl]ие]\,lа degage по пряьtойl и диагонали (4-В оборотов).

10. Pas lэallottee носко\1 в пол: - на 450.

1 1. Тоtrrs chaines (B-l б оборотов).

ALLEGRo
1, Pas assetnble еп tollгIlants гlо l/r1 крчга.

2. Еrltгесhаt-qtlаtге с Ill]сlдвl.i)I(ение\,1.



3, Sissorlne sinrpIe etl tottгt-latlt еп dеhогs et еп dedans.

4. Pas jetes battr"r.

5, Royale с продви;I(ениеN.,I.

6. Pas faitti (вперел и назал).

7. Grапd sissot,tt,te оuчегtе во всех направлениях и позах с продви)кениеN{.

8. Gгапd sissotllle totl[ree во всех tIапI]ав.пенllях.

9. Pas emboites et-t tottгtlatlt с продвиiltение]\{ в сторону и по диагонали.

10. Grand pas de chat.

1 1, Pas Ьгissе вперед и назад.

12. Grапd pas assaпble в сторону и вперед с прие1\{ов: с V позиции. шага - соuре, pas glissade,

si ssonпе tot-n1эее, clevlорре-tопlЬе вперед.

l3. Gгапd pas jete вперед в позах attitLrde сгоisее, III агаЬеsqLrе с V позлrции,

шага - coupe; attitude еffасе, I и Il arabesque с V позиции, шага - coupe, pas glissade et pas chasse.

ЭКЗЕРСИС НА ПАЛЪЦАХ
1. Petits pas jetes eI-t totlгtlallts по \12 поворота с продви)Itением в сторону.

2. Rorld de jаlпiэе etl Fаiг еп dеhогs et etl c]eclat,ts.

З. Повороты tbLlette etl dеltогs et ell dedalls гrа l/:1 кр.чга из позы в позу с ногой, поднятой на 450

(пальцы).

4, Releves на одной ноге в позах на 450, 900 с продви/IiениеN! вперед (2-а-6).

5. Sotrtenu ell toLlгIlallt etl dеhогs et еп cledans на1 12и целый оборот, начиная из позы 900.

6. Pas glissade etl toLtгIlatlt с продви)(ениеNl по диагонали (8-16).

7. РiгоLrеttеs erl с]еtогs с V позиции по одIIо]\,Iу подряд (S-l2).

8. Piгouettes еп dеtогs с V позиции по одному подряд (8-12).

9. PiгoLrettes ell dеhогs с прие\{а degage по пряьtой и диагонали (4-В оборотов).

10. Прыlrtки на пальцах: pas emboites ell fасе lta NlecTe и с продви)I(ениеN{.

Требоваll IrrI к l}ы lrvcкlI oii rl 1lог1lllill]\tе :

' знание рисунка танца, особенностеЙ взаиь,tодеЙствия с партнера]\{и на сцене;

' знание ба-цетноЙ тер}tинологии;

' знание эле\,Iенl-ов и octtoBHbIx ttопtбинаций к,:lассt.lttеского танца:

' знание особенttостеl"t постановItи IiорпVса, }Jог, рук, головы, танцевilльных коплбинаций;

' знание сpедстt] соз:lltlIlljя образli в хоllеографии;

' знание приl,iципов взаимодействия ]\lузык&пьных и хореогра()ических выразительньlх
средств]

' vNIеI]ие исполlIять l]a сцене lirtАссическиЙ танец, произведения учебного хореографического

репертуара;

' ч\,1ение 1,1сполI]ять э,цеN,Iенты и осIIовIiые ttоь,tбинации l(лассиLlеского танца;

' умение распределять сценическую площадку, чувствовать анса]\{бль, сохранять рисунок
танца;

' yNlelI1,1e ocBatjBaTb lj преодолевать TexHtlllecKиe трудности при TpeHDI(e классического танца
и разуLI иван и и хореогрilс}lичесttого произведеI I ия ;

о навыliи N1\,зьlI(ально-пластиtIеского иIlтонирования.

Пере.lень основных составляIощrtх элеNlентов д".Iя сдачи выпускного экза]uена
ЭКЗЕРСИС У СТЛНКД



1. Rond dejarnbe еп Fаiг еп dеhоrs et еп dedans:

- dоulэlе tla всей стопе и с окончанием в derni-plie;

- на 900 на всей стопе.

2. Flic-flac егt tottгtlarlt ell сlеlrогs et еп cledans из пOзы в пOзу гrа,150.

3. Наа.1 io - во всех направлениях etr face и

на большие позы (сгоisее, efface, ecafie,) в коп,tбинации с:

- battenlents developpes во всех rlаправлеl]llях в больших позах в сочетании с агаЬеsguе, attitudes с

окончаниеN,r в derli - plie;

- pas torll[эe erl face и в позах,

- с окончаниеNr HocKo]\,l в пол и на 900.

4. Gгапd battements.ietes на полупальцах во всех направлениях en face и на большие позы (croisee,

еffЪсе, есагtе) в кошлбинации с:

- developpes (кплягкие> battet-l,tellts) на полупа-цьцах;

- Ьаlапсоiг (вперел и назад);

- passe на 900.

5. Половина tоur еп dеhоrs et еп dedans с рliе-геlече с ногой вытянутой вперед или назад на 450.

6. По,пl,гrоворот ell сlеIlогs et еп dedaIls из lltlзьI в IItlз),через passe на 450.

7, PiгoLreftes eIl dеhогs et еп dedans с прие\{а tenlps геlе,ч,е (2 оборота).

ЭКЗЕРСИС НА СЕРЕДИНЕ ЗАIА
1. Terlps lie раг tегге с рiгоr,rеttе еп dеоhгs et etl dedans.

2. Rond de jamb раr tene еп tourllatlt err deohrs et en dedarrs по 112 круга.

3. Flic-flac ell tollгlla|lt еп dеhогs et еп dedatls нз 45' в V Ir lV позиции.

4. Battemellts геlеr,е letlts et battements developpes в позах Tv агаьеsqr-rе et ecatlee на

поJ),паiьцах и с рliе-геlеr,е.
5. Battenlerlts геlеr"е letlts et battenents developpes в гIозах lv агаьеsqLtе et ecatlee на

полупальцах и с рliе-геlече.
6. Grаrld рогt de Ьгаs- ргерагаtiоrl к tоtrг в бо,.tьшttх гlозАх.

7. Gгапсl baгtet,l,tet,tts jetes parsse на 900.

8. Gгапсl рогt сlе Ьгаs- 1эгераt,аtiоtl к tоltг в больших позах.

9. PiгoLrettes ert dеоhгs с приеN{а degage по пlэяьtой li дl1;]гонали (4-8 оборотов).

10. Pas ballottes HocKoN,l в пол на 450.

1 l, ToLrгs chaitles (8-16 оборо,гов).

ALLEGRo
] . Pas assetllble etl totlгllallts по l/4 круга.

2. Еrltгесhаt-quаtге с продви)кениеNI.

З. Sissonne sirnple еп tоuгпаllt еп dеhоrs et еп dedans.

4. Pasjetes battu.

5. Royale с продв1,1)I{еllие]\t,

6, Pas Гaitti (впеlэед и назад).

7. Gгапd sissolltle оLlvегtе I]o всех направлен1.1ях и позах с продви)I(ениеN,I.

8. Gгапd sissorlne tombee во всех направлениях.

9. Pas еп-rlэоitеs etl tоuгrlаtlt с продви)IIениеN,I в сторону и по диагоFlали.

] 0. Gгапd pas de chat.

1 1. Pas Ьгissе вперед и назад.



12. Gгапd pas assanlble в cTopolly и перед с прие]\lов: с V позицииr шага - 0oLlpe, pas glissade,

sissonne tollbee, devloppe-tonlbe вперед.

lЗ. Grапd pas jete вперед в позах attitr.rde сrоisее, III arabesqLre с V позиции,
шага - coLtpe; attitr"rde efface, I и [I агаЬеsqr,rе с V позиции, шага - coLlpe, pas glissade et pas chasse.

ЭКЗЕРСИС НА ПАЛЬЦАХ
1. Petits pas jetes еп tоltгпапts по |12 поворота с продви)I(ением в сторону,

2. Rond de jaInbe erl Fаiг ell dеhогs et etl dedaIls.

3. Повороты fouette еп dehors et еп dedans на l\4 круга из позы в позу с ногой, поднятой на 450

(пzt-пьцы).

4. Releves на одной ноге в позах на -J50,900 с продви)I(еllиеi\{ вперед (2-а-6).

5. Sоutепu ell toLtrtlallt еп dehors et etl declans на1 12 и целый оборот, начиная из позы 900.

б. Pas glissacle eIl toLtгt-tat-tt с продви;Iiение\1 по диагоllа,пи (S- l 6).

7. PiгoLrettes en dеtогs с V позиции по одному подряд (S-12).

8. Pirouettes еп dеhогs с приема degage по прямой и диагонали (4-В оборотов),

9. Прыжки на пальцах: pas ernboites etl Гасе на \,IecTe и с продви)I(ениеi\t.

IV. tDорпrы Il }lетодLI коIIтроля, crlcTei\ra oIIelIoK

Аmmеспtпt|atя: цел tt, Budbt, r|op;tta, соdерэtсаttuе.



Таблuца 3
oltetlttlr Itритерии оценивания выступления

5 (котлично>) гехнически KaLIecTBeHHoe и худояtественно осмысленнос
.iсполlIение, отвечаIощее BceNI требованияNI на данном этапс

эбччения;
4 (кхорошо>) )T\leTt(a отраiI(ае,г грir]\lотное исполнение с небольшилли

{едоtiе,гll\II.1 (IiaIi I] TcxHLlLIecIiONI п"-lzlне. так и Е

(удо)l(ествен Hobt):

3 (куловлетворительно>) lспо,лне[Iие с большим количество]\{ недочетов, а именно

lеграNIотно и невырilзtlтельно выполненное движение
:лабая тех}{иtIеская подготовка, неу]\{ение аналйзировать

]вое l.iсIIолI Ieltис. незI{дllI.Ie ]\Iстодиliи исполнения изученLiы)

lвиrI(ен}.lt"j и l,.д..

2 (<неуловлетворительно>) (оN,rплекс недостатков, являющийся следствием
lеl]ег},лярIlых заtlятий, невьIполнение програNtпlы учебногс
l рсд\1 ет а;

(зачет) (без отплетrtи) )тра)Iiае,г достilтоtlныl] уровень подгоl,овки и исполнения н€

1ttH HON,I этtttte обr,.tеt tt.tя.

СОгласно ФГТ, данная сис,ге\,I[1 оценки KaLIecTBa исполнения является основной. В
ЗаВиси]\!ости от сJо)кившихся традиций того или иного учебного заведения и с учетоN,{
UеЛеСООбРаЗНОСТИ оценка качества исгIолнения ]\{o)I(eT быть дополнена систеNIой (+)) и (-). чTO

даст возi\lо)l(ност,ь болсе KoHlipeTHo отNlе,г}.lть выс,l,чгIJеIlие },LIаIllегосrl.



Фонды оцеl-iочI"tых средств призваны обеспе.tивать оценку KaLlecTвa приобретенных
выпускниками знаний, умений и навыков, а таюке степень готовности учащихся выпускного
класса к возl\{о)Iiно]\lу продол}кениIо профессионfuцьного образования в области музыкального
искусства,

При выведении итоговой (переводной) оченttи уLIитывается следующее:

' оценка годовой работы ученика]
. оценка на экзамене;

' другие выступления ученика в течеIlие учебного года.

Оценки выставляются по окончании ка)Itдой четверти и полугодий учебного года.

V. Меплоduческое обеспеченuе учебttоzо процесса
М е mо d uч еск uе р е коменd а цu u п ed az о z uч е с кшм р аб о mн uкOл,

В рабоге с },Ltещt1\1l.]ся Ilреподаl]ате.lь до.lпiе}I следовать

постепенности, доступllости, наглядности в освоении Nlатериа,па.

быть построен от простого lt

слоI(ному и уLlитывать tjнлиt]идуаJьIlые особеttttос,гl1 \,чеIlllка,

музыкitJlьные и эмоциональные данные, уровень его подготовки.

Приступая к об\,.tеttиtо, преtlодаватель дол;,Iiен tlсходить rtз накопленных хореографических
представ,lений ребенttа, всссторонне расширяя его кр),гозор в области хореографического

творчества, в частностt], },.tебного предN{ета <Классtt.tесttий,гаt lец>.

Особенttо iзtl7l(еI{ trа.tальный этап обучениrI, когда заtспадываются основы хореографическrх
навыков - правильная постановка корпуса, ног, рук, головы; развитие выворотности и натянутости
ног, гибttости корп),са. },крепленtlя (;изи.rесttой выносливостt]; освоение позиций рук, элементарньж
навыков liоординацt.ltl _1вltrliеIillй: развl.tтия Nl\,зыIiальLIости, \,i\IенLJя связывать двиiltения с ритN{ом и

теNlпо\,{ 1\1)1зыliи.

С IlepLrbIx \ l]olioll },LIeIl!lIia\1 п0.1езно рассltазывать об истории возникновения

хореографrtLlесIiого I]сli,\,сс,гIJа. о ба;tе,гrtеt"jс,геl]а\. liо\Iпозиторах, вьIдающихся педагогах и

исполнителях, наглядно демонстр1.1ровать качественный показ того или иного движенtul,
использоваl-ь ряд NleToдllLlecIillx \laTepIlit_loB (Itttttгrl. Iilll) гl..lны, гравlорьI видео шlатериал), цель
которых - способствоIJать воспl]иятиIо ily,Llr"* образцов lt,iiассичесl(ого нас"цед1,1я на приN,lерах

р),ссliого и зарчбе;,ttного иск),сства, по]\lоLIь в саN,Iостоятельнойl творческоti работе учащихся. В

развитtlи тt]оI)tlссliого воrэбра;ttеltl.irt llграlо,г зIIа(Ili-ге.пьIl},Iо l)OJb посещение балетных спеttтаклей,

просмотр видео N,lа,гериаJlоl].

Следуя лучшиNl традицияN,l русской бапетной школы, преподаватель в занятиях с учеником
дол7Iiен c,IpeN,1ll,гbcrl к jlостl,i)liеI]ию t]N,I поотавлеllной целtt, добиваясь I,ра\lотl]ого1 техltичного и

выраз1lтельI,Iого исполllеLltlя танцева-пьного двll)IiеIIltя, l<оr,tбиllации дви7Itений, вариации, уNlения
оIll]едеrlять средства \l}1зыI(альноt"] t]ыразLll,ельIIости в Iiоl|-гексте хореографиtIеского образа, уNIения
tзыIlолtlять l(оNlплексы сllециальIIых \opeoгpa(ltt,tecttt.Ix ),пl)a)IiltetIиt"t, способствующих развитию
профессиоr]а,'lьно необходимых (lизичесt(их качеств; уNtения осваивать и преодолевать технические
трудности при TI]eHanie классt]чесl(ого танца и раз},Llивании хореографического произведения.

Испо.пtltlте-цьсltilя l,exIl].,tKa яl],цяеl,ся tlеобходl.tNlы\l средство\I для испо,lнения любого танца,
вериации. поэ I'o\1), ttеобходиьtо гtостоянно cTll\l),-rlиpot]aTb работ1 ) LleHиlia над совершенствование]\I

сго испоJl Iи,гс,л ьсrtой TexllI.] IilJ.

Особое ]\1есl,о в работе зени\lае-г l)ilзвlr1,IIе,I,1lllцсв!lл1,IIостIl, ltоторойl отIJедеllо особое ]\1есто

в хореографии и N{етоди.tескоЙ литературе всех эпох и стилеЙ. Поэтоt!tу, с первых лет обучения
необходиьlо развиI]а],ь ),i\leHlle слышilть i\I):зыliу, tl ра:]l]ивать Tt]ol]lIeci(oe вообраittеtlие у уLlащихся.

при1-1ципа]\,I последовательности,

Весь процесс обучения должен

rj rIтеллекryальные, физические,



Значительную роль в этоN{ процессе играет ]\,lузыкальное сопрово)Iцение во вреN,{я занятий, где

]\{уз ы ка по N,l о гает pacl(p ы вать характер, стил ь, содер)I(ан ие.

Работа над l(aчecTBo\l исполняеi\,Iого дви)Itения в танце, вариации, над его

вырzlзительностью, точным исполнением ритмического рисунка, техникой, - важнейшими
средстваNIи хореографи.Iескоl"t выразIIтельностI{ - дол}кна последовательно проводиться на
протя)I(ении всех лет обучения и быть пред]\,lетоl\{ постоянного вни]\,IаFIия преподавателя.

В работе tIад хореограсРи.lескt,tпl про1,1зведениеr,l необходиNlо прослеiliивать связь Nlе)Itду

худоrl(естIJеttttой и l-ехlll.iLlесliой стоlэоttапltl t.Il]\Itlае\Iого пl)оизведеLtия.

Правильная организация ),чебного гlроцесса, ),спеш}tое и всестороннее развитие
танцеваJIьно-исполнительских данных ученика зависят непосредственно от того, насколько
тlцательtIо спJ]аIIироваtttr раб,эта в цело\1, глl,боко проду]\1аll план урока.

В наLi|Lце ка}liдого пол),годия преподаватель составляет для ),чащикся календарно-

теь,tати.lссttий п,цаII, t,оторый }/твер)I(дается заве_]},ющиi\l отде.ло]\I. В конце учебного года

прегlодавате-пь представ;lrlет oTLIeI,о его выпо.lFlеlllill с lll]иJlo)lieIlиeпt краткой характеристики

работы данного класса. При составлении ка-пендарно-те]\,IатиLIеского плана следует учитывать

индивид),а-льно - лllttностные особенности и степень подготовки обучаrощихся. В календарно-
те\Itll-иLlесItl,tй п.цаtt irеобхо-lttпlо tsк.пюtIа,rь,I-е Jвllrtiеlitlя, liоторые дOст},пны по степени технической
и образtrой с,гlоrl(l]ос,гl..l. Ка,rендilllно-тсNlатиtIссiitiе п-i]аны BIloBb посl-упивших обу,.1хцl*ихся дол)I(ны
бьiть сOставJены Ii ltоIlц), cetl,t ября Iloc,le Jе,I,i,1-1ьIlого ознаitоNlления с особенностяNlи,
воз\,1о;l(ностя },l и t.l ypoBIle]\1 подгоl,овки учеIt и ков.
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