
Приложение 

 

Утверждены приказом 

Министерства культуры 

Российской Федерации  

от                      № 

Федеральные государственные требования к минимуму содержания, структуре и условиям 

реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

хореографического искусства «Хореографическое творчество» 

и сроку обучения по этой программе 

I. Общие положения 

1. 1. Настоящие федеральные государственные требования (далее – ФГТ) устанавливают 

требования к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области хореографического искусства 

«Хореографическое творчество» (далее – программа «Хореографическое творчество») и являются 

обязательными при ее реализации детскими школами искусств (в том числе по различным видам искусств), 

образовательными учреждениями профессионального образования при наличии соответствующей лицензии 

на осуществление образовательной деятельности. 

1.2. ФГТ учитывают возрастные и индивидуальные особенности обучающихся и направлены на: 

выявление одаренных детей в области хореографического искусства в раннем детском возрасте; 

 создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, духовно-

нравственного развития детей; 

приобретение детьми знаний, умений и навыков в области хореографического исполнительства; 

приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира; 

подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие 

профессиональные образовательные программы в области хореографического искусства. 

1.3. ФГТ разработаны с учетом: 

обеспечения преемственности программы «Хореографическое творчество» и основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального и высшего профессионального 

образования в области хореографического искусства; 

сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации в сфере культуры и 

искусства.  

1.4. ФГТ ориентированы на: 

воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и принимать 

духовные  и культурные ценности разных народов; 

формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребности 

общения с духовными ценностями; 

формирование у обучающихся умения самостоятельно воспринимать и оценивать культурные 

ценности; 

воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости, а также профессиональной требовательности;    
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формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в 

дальнейшем осваивать профессиональные образовательные программы в области хореографического 

искусства; 

выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих освоению в соответствии с 

программными требованиями учебной информации, умению планировать свою домашнюю работу, 

осуществлению самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью, умению давать объективную 

оценку своему труду, формированию навыков взаимодействия с преподавателями, концертмейстерами и 

обучающимися в образовательном процессе, уважительного отношения к иному мнению и художественно-

эстетическим взглядам, пониманию причин успеха/неуспеха собственной учебной деятельности, 

определению наиболее эффективных способов достижения результата. 

1.5. Срок освоения программы «Хореографическое творчество» для детей, поступивших в 

образовательное учреждение в первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 

8 лет. Срок освоения программы «Хореографическое творчество» для детей, поступивших в 

образовательное учреждение в первый класс в возрасте с десяти до двенадцати лет, составляет 5 лет. 

Срок освоения программы «Хореографическое творчество» для детей, не закончивших освоение 

образовательной программы основного общего образования или среднего (полного) общего образования и 

планирующих поступление в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные 

образовательные программы в области хореографического искусства, может быть увеличен на 1 год.  

1.6. Образовательное учреждение имеет право реализовывать программу «Хореографическое 

творчество» в сокращенные сроки, а также по индивидуальным учебным планам с учетом настоящих ФГТ.  

1.7. При приеме на обучение по программе «Хореографическое творчество» образовательное 

учреждение проводит отбор детей с целью выявления их творческих способностей. Отбор детей проводится 

в форме творческих заданий, позволяющих определить музыкально-ритмические и координационные 

способности ребенка (музыкальность, артистичность, танцевальность), а также его физические, 

пластические данные. 

1.8. ФГТ являются основой для оценки качества образования. Освоение обучающимися программы 

«Хореографическое творчество», разработанной образовательным учреждением на основании настоящих 

ФГТ, завершается итоговой аттестацией обучающихся, проводимой образовательным учреждением. 

II. Используемые сокращения 

В настоящих ФГТ используются следующие сокращения: 

программа «Хореографическое творчество» – дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области хореографического искусства «Хореографическое творчество»; 

ОП – образовательная программа; 

ОУ – образовательное учреждение; 

ФГТ – федеральные государственные требования. 

 

III. Требования к минимуму содержания программы 

«Хореографическое творчество» 

 

3.1. Минимум содержания программы «Хореографическое творчество» должен обеспечивать 

целостное художественно-эстетическое развитие личности и приобретение ею в процессе освоения ОП 

танцевально-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков. 
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3.2. Результатом освоения программы «Хореографическое творчество» является приобретение 

обучающимися следующих знаний, умений и навыков в предметных областях: 

 в области хореографического исполнительства: 

- знания профессиональной терминологии; 

- умения исполнять различные виды танца: классический, народно-сценический;    

- умения определять средства музыкальной выразительности в контексте хореографического образа; 

- 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; 

- навыков музыкально-пластического  интонирования; 

- навыков сохранения и поддержки собственной физической формы; 

-  навыков публичных выступлений; 

в области теории и истории искусств: 

 - знания музыкальной грамоты; 

- знания основных этапов жизненного и творческого пути отечественных и зарубежных композиторов; 

- знания и слуховых представлений программного минимума произведений симфонического, балетного и 

других жанров музыкального искусства; 

- знания основных элементов музыкального языка;  

- первичных знаний в области строения классических  музыкальных форм;  

- навыков восприятия музыкальных произведений различных стилей и жанров, созданных в разные 

исторические периоды; 

- знания основных этапов развития хореографического искусства; 

- знания основных этапов становления и развития искусства балета; 

- знания основных отличительных особенностей хореографического искусства различных исторических 

эпох, стилей и направлений; 

- навыков восприятия элементов музыкального языка; 

- навыков анализа музыкального произведения. 

3.3. Результатом освоения программы «Хореографическое творчество» с дополнительным годом 

обучения, сверх обозначенных в пункте 3.2. настоящих ФГТ предметных областей, является приобретение 

обучающимися следующих знаний, умений и навыков в предметных областях: 

в области хореографического исполнительства: 

- знания требований к физической подготовленности обучающегося; 

- знания основ формирования  специальных упражнений для развития профессионально необходимых 

физических качеств; 

- умения разучивать поручаемые партии под руководством преподавателя;  

- умения исполнять хореографические произведения на разных сценических площадках; 

в области теории и истории искусств: 

- знания балетной терминологии; 

- знания средств  создания образа в хореографии; 

- знания принципов взаимодействия музыкальных и хореографических выразительных средств; 
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- знания образцов  классического наследия  балетного репертуара. 

3.4. Результаты освоения программы «Хореографическое творчество» по учебным предметам 

обязательной части должны отражать:  

3.4.1. Танец: 

знание основных элементов классического, народного танцев; 

знание о массовой композиции, сценической площадке, рисунке танца, слаженности и культуре исполнения 

танца;  

умение исполнять простые танцевальные этюды и танцы; 

умение ориентироваться на сценической площадке;  

умение самостоятельно создавать музыкально-двигательный образ;  владение различными танцевальными 

движениями, упражнениями на развитие физических данных; 

навыки перестраивания из одной фигуры в другую;  

владение первоначальными навыками постановки корпуса, ног, рук, головы; 

навыки комбинирования движений; 

навыки ансамблевого  исполнения, сценической практики. 

 3.4.2. Ритмика: 

знание основных понятий, связанных с метром и ритмом, темпом и динамикой в музыке;  

знание понятия лада в музыке (мажор, минор) и умение отражать ладовую окраску в танцевальных 

движениях;  

первичные знания о музыкальном синтаксисе, простых музыкальных формах; 

представление о длительностях нот в соотношении с танцевальными шагами; 

умение согласовывать движения со строением музыкального произведения; 

навыки двигательного воспроизведения ритмических рисунков; 

навыки сочетания музыкально-ритмических упражнений с танцевальными движениями. 

3.4.3. Гимнастика: 

знание анатомического строения тела; 

знание приемов правильного дыхания; 

знание правил безопасности при выполнении физических упражнений; 

знание о роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни; 

умение выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей гимнастики с учетом 

индивидуальных особенностей организма; 

умение сознательно управлять своим телом; 

умение распределять движения во времени и пространстве; 

владение комплексом упражнений на развитие гибкости корпуса; 

навыки координации движений. 

3.4.4. Классический танец: 

знание рисунка танца, особенностей взаимодействия с партнерами на сцене; 

знание балетной терминологии; 

знание элементов и основных комбинаций классического танца; 

знание особенностей постановки  корпуса, ног, рук, головы, танцевальных комбинаций; 

знание средств создания образа в хореографии; 

знание принципов взаимодействия музыкальных и хореографических выразительных средств; 
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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; 

умение осваивать и преодолевать технические трудности при тренаже классического танца  и 

разучивании хореографического произведения; 

навыки музыкально-пластического  интонирования. 

3.4.5. Народно-сценический танец: 

знание рисунка народно-сценического танца, особенностей взаимодействия с партнерами на сцене; 

знание балетной терминологии; 

знание элементов и основных комбинаций народно-сценического танца; 

знание особенностей постановки  корпуса, ног, рук, головы, танцевальных комбинаций; 

знание средств создания образа в хореографии; 

знание принципов взаимодействия музыкальных и хореографических выразительных средств; 

умение исполнять на сцене различные виды народно-сценического танца, произведения учебного 

хореографического репертуара;  

умение исполнять народно-сценические танцы на разных сценических площадках; 

умение исполнять элементы и основные комбинации различных видов народно-сценических 

танцев; 

умение распределять сценическую площадку, чувствовать ансамбль, сохранять рисунок при 

исполнении народно-сценического танца; 

умение понимать и исполнять указания преподавателя; 

умение запоминать и воспроизводить текст народно-сценических танцев; 

навыки музыкально-пластического  интонирования. 

3.4.6. Подготовка концертных номеров: 

умение осуществлять подготовку концертных номеров, партий  под руководством преподавателя; 

умение работы в танцевальном коллективе; 

умение видеть, анализировать и исправлять ошибки исполнения; 

умение понимать и исполнять указания преподавателя, творчески работать над хореографическим 

произведением на репетиции; 

навыки участия в репетиционной работе. 

3.4.7. Слушание музыки и музыкальная грамота: 

знание специфики музыки как вида искусства; 

знание музыкальной терминологии, актуальной для  хореографического искусства;  

 знание основ музыкальной грамоты (размер, динамика, темп, строение музыкального произведения); 

умение эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения;  

умение пользоваться музыкальной терминологией, актуальной для хореографического искусства;  

умение различать звучания отдельных музыкальных инструментов; 

умение запоминать и воспроизводить (интонировать, просчитывать) метр, ритм и мелодику  

несложных музыкальных произведений. 

3.4.8. Музыкальная литература (зарубежная, отечественная): 

знание основных исторических периодов развития музыкальной культуры, основных направлений, 
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стилей и жанров; 

знание особенностей традиций отечественной музыкальной культуры, фольклорных истоков 

музыки; 

знание творческого наследия выдающихся отечественных и зарубежных композиторов; 

знание основных музыкальных терминов; 

знание основных элементов музыкального языка и принципов формообразования; 

умение ориентироваться в музыкальных произведениях различных направлений и стилей; 

умение характеризовать жанровые особенности, образное содержание и форму музыкальных 

произведений; 

навыки по восприятию музыкального произведения, умению выражать к нему свое отношение. 

3.4.9. История хореографического искусства: 

знание основных этапов развития хореографического искусства; 

знание основных отличительных особенностей хореографического искусства различных 

исторических эпох, стилей и направлений; 

знание имен выдающихся представителей и творческое наследие хореографического искусства 

различных эпох; 

знание основных этапов становления и развития русского балета; 

умение анализировать произведение хореографического искусства с учетом времени его создания, 

стилистических особенностей, содержательности, взаимодействия различных видов искусств, 

художественных средств создания хореографических образов. 

 

IV. Требования к структуре программы «Хореографическое творчество» 

 

4.1. Программа «Хореографическое творчество» определяет содержание и организацию 

образовательного процесса в ОУ. Программа «Хореографическое творчество» направлена на творческое, 

эстетическое, духовно-нравственное развитие обучающегося, создание основы для приобретения им опыта 

танцевально-исполнительской практики, самостоятельной работы по изучению и постижению 

хореографического искусства.  

Программа «Хореографическое творчество», разработанная ОУ на основании настоящих ФГТ, должна 

содержать следующие разделы: 

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися ОП; 

учебный план; 

график образовательного процесса; 

программы учебных предметов; 

систему и критерии оценок промежуточной и итоговой аттестации результатов освоения ОП 

обучающимися; 

программу творческой, методической и культурно-просветительской деятельности ОУ.  

Разработанная ОУ программа «Хореографическое творчество» должна обеспечивать достижение 

обучающимися результатов освоения программы «Хореографическое творчество» в соответствии с 

настоящими ФГТ. 

4.2. Программа «Хореографическое творчество» может включать как один, так и несколько учебных 

планов в соответствии со сроками обучения, обозначенными в пункте 1.5. настоящих ФГТ.   
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Учебный план программы «Хореографическое творчество» должен предусматривать следующие 

предметные области: 

хореографическое исполнительство; 

теория и история искусств 

и разделы: 

консультаций; 

промежуточной аттестации; 

итоговой аттестации. 

Предметные области имеют обязательную и вариативную части, которые состоят из учебных 

предметов.  

При реализации программы «Хореографическое творчество» со сроком обучения 8 лет общий объем 

аудиторной нагрузки обязательной части составляет 2336 часов, в том числе по предметным областям (ПО) 

и учебным предметам (УП): 

ПО.01.Хореографическое исполнительство: УП.01.Танец – 130 часов, УП.02.Ритмика – 130 часов, 

УП.03.Гимнастика – 65 часов, УП.04.Классический танец – 1023 часа, УП.05.Народно-сценический танец – 

330 часов, УП.06.Подготовка концертных номеров – 658 часов; 

ПО.02.Теория и история искусств: УП.01. – Слушание музыки и музыкальная грамота – 131 час, 

УП.02.Музыкальная литература (зарубежная, отечественная) – 66 часов, УП.02.История хореографического 

искусства – 66 часов. 

При реализации программы «Хореографическое творчество» с дополнительным годом обучения к ОП 

со сроком обучения 8 лет общий объем аудиторной нагрузки обязательной части составляет 3170,5 часа, в 

том числе по предметным областям (ПО) и учебным предметам (УП): 

ПО.01.Хореографическое исполнительство: УП.01.Танец – 130 часов, УП.02.Ритмика – 130 часов, 

УП.03.Гимнастика – 65 часов, УП.04.Классический танец – 1188 часов, УП.05.Народно-сценический танец – 

396 часов, УП.06.Подготовка концертных номеров – 757 часов; 

ПО.02.Теория и история искусств: УП.01. – Слушание музыки и музыкальная грамота – 131 час, 

УП.02.Музыкальная литература (зарубежная, отечественная) – 66 часов, УП.02.История хореографического 

искусства – 115,5 часа. 

При реализации программы «Хореографическое творчество» со сроком обучения 5 лет общий объем 

аудиторной нагрузки обязательной части составляет 2052,5 часа, в том числе по предметным областям (ПО) 

и учебным предметам (УП): 

ПО.01.Хореографическое исполнительство: УП.01.Ритмика – 66 часов, УП.02.Гимнастика – 33 часа, 

УП.03.Классический танец – 924 часа, УП.04.Народно-сценический танец – 264 часа, УП.05.Подготовка 

концертных номеров – 462 часа; 

ПО.02.Теория и история искусств: УП.01. – Слушание музыки и музыкальная грамота – 49,5 часа, 

УП.02.Музыкальная литература (зарубежная, отечественная) – 66 часов, УП.02.История хореографического 

искусства – 66 часов. 

При реализации программы «Хореографическое творчество» с дополнительным годом обучения к ОП 

со сроком обучения 5 лет общий объем аудиторной нагрузки обязательной части составляет 2470 часов, в 

том числе по предметным областям (ПО) и учебным предметам (УП): 

ПО.01.Хореографическое исполнительство: УП.01.Ритмика – 66 часов, УП.02.Гимнастика – 33 часа, 

УП.03.Классический танец – 1089 часов, УП.04.Народно-сценический танец – 330 часов, УП.05.Подготовка 

концертных номеров – 561 час; 
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ПО.02.Теория и история искусств: УП.01. – Слушание музыки и музыкальная грамота – 49,5 часа, 

УП.02.Музыкальная литература (зарубежная, отечественная) – 66 часов, УП.02.История хореографического 

искусства – 115,5 часа. 

Вариативная часть дает возможность расширения и (или) углубления подготовки обучающихся, 

определяемой содержанием обязательной части, получения обучающимися дополнительных знаний, умений 

и навыков. Учебные предметы вариативной части определяются образовательным учреждением 

самостоятельно. Объем времени вариативной части, предусматриваемый ОУ на занятия обучающихся с 

присутствием преподавателя, может составлять до 20 процентов от объема времени предметных областей 

обязательной части, предусмотренного на аудиторные занятия.  

При формировании ОУ вариативной части, а также введении в данный раздел индивидуальных 

занятий необходимо учитывать исторические, национальные и региональные традиции подготовки кадров в 

области хореографического искусства, а также имеющиеся финансовые ресурсы, предусмотренные на 

оплату труда педагогических работников. 

При изучении учебных предметов обязательной и вариативной частей предусматривается объем 

времени на самостоятельную работу обучающихся. Объем времени на самостоятельную работу 

обучающихся по каждому учебному предмету определяется с учетом сложившихся педагогических 

традиций и методической целесообразности.  

4.3. Объем максимальной нагрузки обучающихся не должен превышать 26 часов в неделю. 

Аудиторная нагрузка по всем учебным предметам учебного плана не должна превышать 14 часов в неделю 

(без учета времени, предусмотренного учебным планом на консультации, затрат времени на контрольные 

уроки, зачеты и экзамены, а также участия обучающихся в творческих и культурно-просветительских 

мероприятиях ОУ). 

V. Требования к условиям реализации программы 

«Хореографическое творчество» 

 

5.1. Требования к условиям реализации программы «Хореографическое творчество» представляют 

собой систему требований к учебно-методическим,  кадровым, финансовым, материально-техническим и 

иным условиям реализации программы «Хореографическое творчество» с целью достижения планируемых 

результатов освоения данной ОП.  

5.2. С целью обеспечения высокого качества образования, его доступности, открытости, 

привлекательности для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества, духовно-

нравственного развития, эстетического воспитания и художественного становления личности ОУ должно 

создать комфортную развивающую образовательную среду, обеспечивающую возможность: 

выявления и развития одаренных детей в области хореографического искусства; 

организации творческой деятельности  обучающихся путем проведения творческих мероприятий 

(конкурсов, фестивалей, мастер-классов, олимпиад, концертов, творческих вечеров, театрализованных 

представлений и др.); 

организации посещений обучающимися учреждений культуры и организаций (филармоний, 

выставочных залов, театров, музеев и др.); 

организации творческой и культурно-просветительской деятельности совместно с другими 

детскими школами искусств, в том числе по различным видам искусств, ОУ среднего профессионального и 

высшего профессионального образования, реализующими основные профессиональные образовательные 
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программы в области хореографического  искусства; 

использования в образовательном процессе образовательных технологий, основанных на лучших 

достижениях отечественного образования в сфере культуры и искусства, а также современного развития 

хореографического искусства и образования;  

эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических работников и 

родителей (законных представителей) обучающихся; 

построения содержания программы «Хореографическое творчество» с учетом индивидуального 

развития детей, а также тех или иных особенностей субъекта Российской Федерации; 

эффективного управления ОУ. 

5.3. Продолжительность учебного года с первого по седьмой классы составляет 39 недель, в восьмом 

классе – 40 недель. Продолжительность учебных занятий в первом классе составляет 32 недели, со второго по 

восьмой классы - 33 недели. При реализации программы «Хореографическое творчество»  со сроком обучения 

9 лет продолжительность учебного года в восьмом классе составляет 39 недель, в девятом классе – 40 недель, 

продолжительность учебных занятий в девятом классе составляет 33 недели.  

5.4. В учебном году  предусматриваются каникулы в объеме не менее 4 недель, в первом классе для 

обучающихся по ОП со сроком обучения 8 лет устанавливаются дополнительные недельные каникулы.  

Летние каникулы устанавливаются в объеме 13 недель, за исключением последнего года обучения. Осенние, 

зимние, весенние каникулы проводятся в сроки, установленные при реализации основных образовательных 

программ начального общего и основного общего образования. 

5.5. Изучение учебных предметов учебного плана и проведение консультаций осуществляется в 

форме индивидуальных занятий, мелкогрупповых занятий (численностью  от 4 до 10 человек, по учебному 

предмету «Подготовка концертных номеров» - от 2-х человек), групповых занятий (численностью от 11 

человек). 

5.6. Обучающиеся, имеющие достаточный уровень знаний, умений и навыков имеют право на 

освоение программы «Хореографическое творчество»  по индивидуальному учебному плану. В выпускные 

классы (восьмой и девятый) поступление обучающихся не предусмотрено.  

5.7. Программа «Хореографическое творчество» обеспечивается учебно-методической 

документацией по всем учебным предметам.  

5.8. Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся сопровождается методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение по каждому учебному предмету.  

Внеаудиторная работа может быть использована на выполнение домашнего задания 

обучающимися, посещение ими учреждений культуры (филармоний, театров, концертных залов, музеев и 

др.), участие обучающихся в творческих мероприятиях и культурно-просветительской деятельности ОУ. 

Выполнение обучающимся домашнего задания контролируется преподавателем и обеспечивается 

учебниками, учебно-методическими и нотными изданиями, хрестоматиями, клавирами, конспектами 

лекций, аудио- и видеоматериалами в соответствии с программными требованиями по каждому учебному 

предмету. 

5.9. Реализация программы «Хореографическое творчество» обеспечивается консультациями для 

обучающихся, которые проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, зачетам, 

экзаменам, творческим конкурсам и другим мероприятиям по усмотрению ОУ. Консультации могут 

проводиться рассредоточено или в счет резерва учебного времени в следующем объеме: 166 часов при 

реализации ОП со сроком обучения 8 лет и 192 часа с дополнительным годом обучения; 122 часа при 
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реализации ОП со сроком обучения 5 лет и 148 часов с дополнительным годом обучения. Резерв учебного 

времени устанавливается ОУ из расчета одной недели в учебном году. В случае, если консультации 

проводятся рассредоточено, резерв учебного времени используется на самостоятельную работу 

обучающихся и методическую работу преподавателей. Резерв учебного времени можно использовать и 

после окончания промежуточной аттестации (экзаменационной) с целью обеспечения самостоятельной 

работой обучающихся на период летних каникул. 

5.10. Оценка качества реализации ОП включает в себя текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости ОУ могут использоваться контрольные работы, 

устные опросы, письменные работы, тестирование, концерты, просмотры. Текущий контроль успеваемости 

обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, зачетов и экзаменов. 

Контрольные уроки, зачеты и экзамены могут проходить в виде письменных работ, устных опросов, 

просмотров концертных номеров. Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации 

проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного 

на учебный предмет. Экзамены проводятся за пределами аудиторных учебных занятий.  

По завершении изучения учебных предметов по итогам промежуточной аттестации обучающимся 

выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании ОУ.  

Содержание промежуточной аттестации и условия ее проведения разрабатываются ОУ 

самостоятельно на основании настоящих ФГТ. ОУ разрабатываются критерии оценок промежуточной 

аттестации и текущего контроля успеваемости обучающихся. Для аттестации обучающихся создаются 

фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, 

позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки. Фонды оценочных средств 

разрабатываются и утверждаются ОУ самостоятельно.  

Фонды оценочных средств должны быть полными и адекватными отображениями настоящих ФГТ, 

соответствовать целям и задачам программы «Хореографическое творчество» и еѐ учебному плану. Фонды 

оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества приобретенных выпускником знаний, умений, 

навыков и степень готовности выпускников к возможному продолжению профессионального образования в 

области хореографического искусства.  

По окончании полугодий учебного года по каждому учебному предмету выставляются оценки. 

Оценки обучающимся могут выставляться и по окончании четверти. 

5.11. Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся определяются ОУ на основании 

настоящих ФГТ.  

Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов: 

1) Классический танец;  

2) Народно-сценический танец;  

3) История хореографического искусства. 

По итогам выпускного экзамена выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». Временной интервал между выпускными экзаменами должен быть не менее трех 

календарных дней. 

Требования к выпускным экзаменам определяются ОУ самостоятельно. ОУ должны быть 

разработаны критерии оценок итоговой аттестации в соответствии с настоящими ФГТ. 



 

 

11 

При прохождении итоговой аттестации выпускник должен продемонстрировать знания, умения и 

навыки в соответствии с программными требованиями, в том числе: 

 знание основных исторических периодов развития хореографического искусства во взаимосвязи с 

другими видами искусств; 

 знание профессиональной терминологии, хореографического репертуара; 

 умение исполнять различные виды танца: классический, народно-сценический;    

 навыки музыкально-пластического  интонирования; 

 навыки публичных выступлений; 

 наличие кругозора в области хореографического искусства и культуры. 

5.12. Реализация программы «Хореографическое творчество» обеспечивается доступом каждого 

обучающегося к библиотечным фондам и фондам фонотеки, аудио- и видеозаписей, формируемым по 

полному перечню учебных предметов учебного плана. Во время самостоятельной работы обучающиеся 

могут быть обеспечены доступом к сети Интернет.  

Библиотечный фонд ОУ укомплектовывается печатными и/или электронными изданиями основной 

и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по всем учебным предметам, а также 

изданиями музыкальных произведений и балетной литературы, специальными хрестоматийными 

изданиями, партитурами, клавирами хореографических произведений в объеме, соответствующем 

требованиям программы «Хореографическое творчество». Основной учебной литературой по учебным 

предметам предметной области «Теория и история искусств» обеспечивается каждый обучающийся. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы должен включать официальные, справочно-

библиографические и периодические издания в расчете 1–2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

5.13. Реализация программы «Хореографическое творчество» обеспечивается педагогическими 

работниками, имеющими среднее или высшее профессиональное образование, соответствующее профилю 

преподаваемого учебного предмета. Доля преподавателей, имеющих высшее профессиональное 

образование, должна составлять не менее 25 процентов в общем числе преподавателей, обеспечивающих 

образовательный процесс по данной ОП. 

До 10 процентов от общего числа преподавателей, которые должны иметь высшее 

профессиональное образование, может быть заменено преподавателями, имеющими среднее 

профессиональное образование и государственные почетные звания в соответствующей профессиональной 

сфере, или специалистами, имеющими среднее профессиональное образование и стаж практической работы 

в соответствующей профессиональной сфере более 15 последних лет. 

Учебный год для педагогических работников составляет 44 недели, из которых 32-33 недели - 

реализация аудиторных занятий, 2-3 недели - проведение консультаций и экзаменов, в остальное время 

деятельность педагогических работников должна быть направлена на методическую, творческую, 

культурно-просветительскую работу, а также освоение дополнительных ОП. 

Педагогические работники ОУ проходят не реже чем один раз в пять лет профессиональную 

переподготовку или повышение квалификации. Педагогические работники ОУ должны осуществлять 

творческую и методическую работу.  

ОУ должно создать условия для взаимодействия с другими ОУ, реализующими ОП в области 

хореографического искусства, в том числе и профессиональные, с целью обеспечения возможности 

восполнения недостающих кадровых ресурсов, ведения постоянной методической работы, получения 

консультаций по вопросам реализации программы «Хореографическое творчество», использования 
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передовых педагогических технологий.   

5.14. Финансовые условия реализации программы «Хореографическое творчество» должны 

обеспечивать ОУ исполнение настоящих ФГТ.  

При реализации программы «Хореографическое творчество»  необходимо планировать работу 

концертмейстеров с учетом сложившихся традиций и методической целесообразности. 

Аудиторные часы для концертмейстеров предусматриваются по всем учебным предметам 

предметной области «Хореографическое исполнительство» и консультациям по этим учебным предметам в 

объеме 100 процентов аудиторного учебного времени. 

5.15. Материально-технические условия реализации программы «Хореографическое творчество» 

обеспечивают возможность достижения обучающимися результатов, установленных настоящими ФГТ. 

Материально-техническая база ОУ должна соответствовать санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда. ОУ должно соблюдать своевременные сроки текущего и капитального 

ремонта учебных помещений. 

Минимально необходимый для реализации программы «Хореографическое творчество» перечень 

учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения включает в 

себя: 

 театрально-концертный зал с пианино или роялем, пультами, светотехническим и 

звукотехническим оборудованием,  

библиотеку,  

помещения для работы со специализированными материалами (фонотеку, видеотеку, фильмотеку, 

просмотровый видеозал),  

учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых и индивидуальных занятий,  

костюмерную, располагающую необходимым количеством костюмов для учебных занятий, 

репетиционного процесса, сценических выступлений; 

балетные залы площадью не менее 75 кв.м. (на 12-14 обучающихся), имеющие пригодное для танца 

напольное покрытие (деревянный пол или специализированное пластиковое (линолеумное) покрытие), 

балетные станки (палки) длиной не менее 25 погонных метров вдоль трѐх стен, зеркала размером 7м х 2м на 

одной стене; 

раздевалки и душевые для обучающихся и преподавателей.   

Учебные аудитории для индивидуальных занятий должны иметь площадь не менее 6 кв.м. 

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебных предметов «Слушание музыки и 

музыкальная грамота», «Музыкальная литература (зарубежная, отечественная)», «История 

хореографического искусства» оснащаются пианино/роялями, звукотехническим оборудованием, учебной 

мебелью (досками, столами, стульями, стеллажами, шкафами) и оформляются наглядными пособиями. 

Учебные аудитории должны иметь звукоизоляцию. 

В ОУ создаются условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта музыкальных 

инструментов, содержания, обслуживания и ремонта балетных залов,  костюмерной. 



ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ КЛАССИЧЕСКОГО И 

НАРОДНО-СЦЕНИЧЕСКОГО ТАНЦЕВ В МУЗЫКАЛЬНЫХ  

ШКОЛАХ. 

г. Черкесск 2013год 

 

Пояснительная записка 

Ситуация, складывающаяся в сфере «хореография и художественная 

самодеятельность», имеет разветвлѐнный многоуровневый, противоречивый 

характер. Сегодня существует обилие хореографических коллективов 

(ансамблей), использующих хореографический материал лишь как средство 

для сценического показа и демонстрации самих себя. Часто мы видим 

коллективы выступающие в стилях и жанрах не соответствующих их 

творческим возможностям; показывающие низкий уровень исполнительского 

мастерства; хореографические номера с примитивной хореографической 

лексикой и композиционным построением. Сегодня мы наблюдаем 

повальное увлечение современной хореографией, модерном и т.д. не имея 

для этого ни творческих возможностей, ни точного представления о стилях, 

направлениях, жанрах, видах современной музыкальной культуры. Все эти 

коллективы настолько отличаются друг от друга по составу участников, по 

используемому репертуару, методам работы, ситуации функционирования, 

что опытному специалисту это даѐт основание утверждать, что в последнее 

время происходит ослабление интереса к классическому, и особенно 

нородно-сценическому танцу, теряется интерес хореографов к концертно-

сценическому воплощению хореографического материала из богатейшей 

сокровищницы народного танцевального творчества; теряются традиции 

известной на весь мир русской (советской) школы хореографии созданной 

великими хореографами XX столетия: А.Я. Вагановой, И.А. Моисеевой, Т.А. 

Устиновой, Т.С. Ткаченко, Н. Надежиной, П. Вирским, В. Курбетом. 

В связи с этим есть смысл говорить о необходимости развития и пропаганде 

хореографического искусства в системе музыкального образования, т. е. В 

музыкальных школах. Необходимо оказывать профессиональную, 

моральную и материальную помощь существующим коллективам и 

создавать новые хореографические коллективы (ансамбли) традиционной 

ориентации. Но как показывает практика, создать хореографический 

коллектив (ансамбль) с помощью искусственного набора участников нельзя. 

Даже руководителя в такой ансамбль назначить почти невозможно, ведь 

основные вопросы, возникающие в практической деятельности руководителя 

хореографического ансамбля традиционной ориентации, группируется 

следующим образом: 

а) состав коллектива, характеристика его участников; 

б) какой музыкально-хореографический стиль может стать основой 

хореографического коллектива; 



в) решается проблема учителя (преподавателя хореографии) в коллективе; 

г) какие формы и методы наиболее эффективны для данного типа 

хореографического коллектива; 

д) какие практические и теоретические знания естественны и органичны для 

полноценного функционирования коллектива традиционной ориентации в 

новых, современных условиях. 

Чтобы создать интересующий нас коллектив, необходимо в первую очередь 

создать школу хореографии, т. е. Профильные хореографические классы. Из 

числа учащихся этих классов и будет сделан жесткий отбор участников 

ансамбля с точки зрения профессиональной пригодности. Формирование 

творческих и исполнительных навыков у детей школьного возраста является 

одним из важнейших условий создания в школе хореографического  

коллектива. 

Основными целями и задачами программы являются: 

3 – выявление особо одарѐнных детей; 

2 – воспитание заинтересованности, любви к хореографии; 

1 – развития хореографических способностей и творческой активности 

учащихся. 

4 – воспитание умения не только выполнять правильно движения, но и 

передать национальный характер танца, умения пластически выражать 

эмоции, смысл танца. 

Специфика преподавания хореографии в школе обуславливается 

возрастными особенностями развития и восприятия детей. Организм 

школьников ещѐ не сформирован. Выполняя однообразную работу и 

находясь в однообразном положении, дети быстро устают. У них нет ещѐ 

навыков систематической, целенаправленной умственной работы; 

преобладает непроизвольное внимание, что требует его постоянной 

активизации путем переключения на разные виды деятельности. В связи с 

этим рекомендуется следующее построение знаний. 

1 часть: классический экзерсисс у палки ; 

2 часть: «народный» на середине. 

или 

1 часть: классический экзерсисс у палки; 

2 часть: партерная гимнастика, растяжка. 

Большой эффект дает чередование обоих вариантов построения урока. 

Эффективны занятия длительностью 3 академических часа: экзерсисс у 

палки классический (или народны в средних и старших классах), затем 



экзерсисс на середине «народный» (или партерная гимнастика, растяжка), 

затем перерыв 10 минут, затем верчения (подготовка к верчениям), трюки, 

танцевальные ходы, движения, комбинации, этюды. 

Программные упражнения, движения первого года профессионального 

обучения желательно в музыкальной  школе изучать два года. Изучение 

классического экзерсиса требует большого напряжения, физических сил, 

поэтому на начальном этапе рекомендуется изучать упражнения постоянно 

(2-3 упражнения за занятие), а акцентировать внимание на развитие 

«танцевальности», больше давать разнообразных ходов, шагов, народных 

(разных национальностей , движений, комбинаций, этюдов, не забывая о 

характере, манере, национальном колорите). Чтобы процесс обучения был 

максимально приближен к профессиональному уровню и дал желаемый 

положительный результат и дал желаемый положительный результат 

желательно проводить занятия 3-4 раза в неделю. 

Первый год обучения: 

2 раза в неделю – классический танец (6 часов) 

1 раз в неделю – народно-сценический танец (3 часа) 

 

Индивидуальные –0,5ч.в неделю 

Второй год обучение и последующие: 

2 раза в неделю - классический танец (6 часов) 

2 раза в неделю – народно-сценический танец (6 часов) 

Индивидуальные –0,5ч.в неделю 

Конечно, в практике то, что категорически недопустимо у одного типа 

школы и ансамблю, может оказаться совершенно необходимым для другого 

типа школы и ансамбля. Невозможно дать единого и примеряющего всех 

ответа на все, возникающие в процессе практической деятельности, вопросы. 

Общим принципом является только одно – строгое и строжайшее 

Дифференциация творческих путей и практических рекомендация. 

 

Классический танец 

Методические рекомендации 

Основная задача первых двух лет обучения – постановка корпуса, рук, ног, 

головы. 

Приступая к изучению упражнений в первую очередь необходимо уяснить 

понятия опорной и работающей ноги, помня о том, что понятия «опорная» 

работающая до известной степени условны, так как натянутость опорной 

ноги в упражнениях является залогом устойчивости в танце. 



Все упражнения исполняются поочередно с правой и левой ноги. Для 

правильного усвоения выворотности ног упражнения сначала изучают в 

сторону, позднее – вперед и назад. Упражнения исполняют носком в пол под 

углом 25, 45, 90 градусов. Угол образует опорная нога и открытая на воздух 

работающая нога. Движение классического экзерсиса требует специальных 

подготовительных положений prepartion. Различным упражнениям 

различные – preparation. 

Танец органически связан с музыкой. Без музыки не мыслимы и упражнения 

классического экзерсиса. Темп и ритм первых двух лет обучение и 

последующих разные. Пока движение проходит в стадии подготовительных 

упражнений, ритмический рисунок простой, в последствии он становится 

более разнообразным. Уроки первого и второго года обучение включены все 

программные движения, они раскладываются на доли. В последующие годы 

обучения распределения движений на доли встречается реже. Экзерсисс у 

палки и на середине зала почти целиком идет под музыкальную 

импровизацию. Импровизация может строится как собственная музыкальная 

мысль пианиста, но может быть и на тему какого-нибудь произведения. 

Давая определенный темп, метр и ритмический рисунок, музыка выявляет и 

подчеркивает характерные особенности движения, помогает его исполнению 

и одновременно приучают учеников понимать соответствие между 

характером музыки и характером движения. изменение музыкального темпа 

должно являться показателем степени технического совершенства 

исполнения движения. 

С третьего (конец второго) года обучение отдельные движения объединяются 

в комбинации, сначала простые, затем более сложные. Для исполнения всех 

движений классического танца необходимо правильная постановка спины, 

помогающая учащемуся приобретать устойчивость – АПЛОМБ. «Стержень 

апломба - позвоночник» - так говорит А.Я. Ваганова в своей книге «Основы 

классического танца». Поставленная спина помогает при отдаче от пола в 

прыжках и мягком, сдержанном приземлении после прыжка, при всех 

движениях на пальцах и вращениях на полу и в воздухе. В первом классе не 

рекомендуется подтягивать спину в пояснице, так как нагрузка на 

позвоночник, при недостаточно окрепших мышцах ног, может привести к его 

прогибу – ЛОРДОЗУ. Свободная грудная клетка, подтянутые живот, желудок 

и ягодичные мышцы – вот все, что требуется в первом классе. Устойчивости 

тела, помогут руки. Со второго, третьего года обучения, когда мышцы ног и 

ягодичные мышцы окрепнут вводится понятие и ощущение подтянутости 

спины в пояснице. Единый стержень, который должен образовать 

подтянутость бедер, опорные ноги и поясницы (при свободно опущенных 

плечах), даст возможность приобрести апломб, развиваться технике, а 

следовательно ,и артистизму исполнения. 

Особую роль в хореографии играют руки. Русская школа классического 

танца детально уточнило положение рук в позициях и четко разграничила их 



функции. Первая – это руки – помощники в танце: они содействуют общей 

устойчивости тела находящегося на двух или одной ноге, помогают во всех 

видах вращений на полу и в воздухе, дают «форс» вращения, содействуют их 

силе и координируют темп. Вторая – это руки, пластическое выражение 

эмоций, смысла исполняемого танца и та гармоничная форма, которую руки 

придают всей фигуре танцующегося. 

Урок классического танца состоит из упражнений у палки и упражнений на 

середине зала; последние делятся на экзерсис, adagio (сочетание поз и 

положений классического танца), allegro (прыжки) и упражнений на пальцах. 

Последовательность упражнений у палки: 

1. Plie. 

2. Battements tendus. 

3. Battements tendus jetes. 

4. Rond de jambepar terre. 

5. Battements fondus или battements soutenus. 

6. Battements frappes, battements djuble frappes. 

7. Rond de jambe en lair. 

8. Petits battements. 

9. Battements developpes. 

10. Grands battements jetes. 

Экзерсис у палки заканчивается прогибами, различными наклонами. 

Упражнения на середине исполняются в той же последовательности, что и у 

палки. Затем в упражнения на середине вводятся adagio, за adagio следует 

allegro (маленькие и большие прыжки). Указанная выше последовательность 

движений обязательна главным образом в первые два года обучения. В 

дальнейшем последовательность движений зависит от возрастного состава 

учащихся и их профессиональных данных. 

Классический танец 

Программные требования 

Первый год обучения. 

Развитие элементарных навыков координации движений. 

Первое полугодие. 

Экзерсис у палки (все упражнения исполняются лицом к палке). 

1. Позиции ног I, II, V. Музыкальный размер 
4
/4. на первый этап стоять в 

позиции. Второй такт переход в другую позицию. I II V вперед, V назад. 



2. Demi plie (полуприседание). Музыкальный размер 
4
/4. исполняется на 2 

такта. Первый такт приседание, второй такт встаем, вытянуть колени. По три 

demi plie, на четвертый такт перетена позиции. Исполняется по I II V вперед, 

V назад позициям и все с левой ноги. 

3. Battements tendus 32 такта по 
4
/4. исполняется по четыре battements 

tendus и с первой позиции, II позиции, V вперед, V назад и из I позиции. Все 

повторяется левой ногой. 

4. Battements tendus jetes. Музыкальный размер 
4
/4. Исполняется по схеме 

battements tendus: 

Из I II V вперед, V назад, I позиции. 

5. Ronds des jambs par terre (по четверти круга). Музыкальный размер 

3
/4 или 

4
/4. 

En dehors: 

На раз, два нога, вытягивается из I позиции вперед, на три проводится в 

сторону, на четыре ставится в I позицию. Движение повторяется 4 раза. 

En dedana: 

То же самое исполняется назад с проведение ноги в сторону и в сторону с 

проведение ноги вперед. 

6. Положение ноги на sur te cou-de-pied. Музыкальный размер на два 

вступительных аккорда, нога из первой позиции вытягивается в сторону 

носком в пол (preparation). На первый такт нога сгибается в колене и 

становится в положение sur te cou-de-pied вперед; на второй такт положение 

сохраняется; на третий такт нога вытягивается в сторону носком в пол; на 

четвертый такт положение сохраняется. Упражнение повторяется 4 раза, 

затем исполняется sur te cou-de-pied назад. 

7. Battements releves на 45
0
. Музыкальный размер 

4
/4. Из I и V позиции, 

работающая нога через battements tendus поднимается в сторону на 45
0
 на 

первый такт; на второй такт положение сохраняется; на третий такт нога 

медленно опускается в исходное положение; на четвертый такт положение 

сохраняется. Упражнение исполняется в сторону по два раза с I, V вперед, V 

назад, I позициям. 

8. Releve на полупальцах в I позиции. 32 такта по 
4
/4. На первый такт 

медленно подняться на полупальцы; на второй такт стоять на полупальцах; 

на третий такт медленно опуститься на обе ступни; на четвертый такт стоять 

в позиции. Исполняется в I, V вперед, V назад, I позициях по два раза. 

9. Перегибы корпуса лицом к палке в I позиции. Музыкальный 

размер 
3
/4 (вальс). На preparation голова поворачивается в сторону; на четыре 

такта голова опускается на плечо, по груди переводится в другую сторону. 

Упражнение повторяется. Затем на 4 такта – перегиб в правую сторону и 

возвращение в прямое положение: на четыре такта перегиб в левую сторону 



и возвращение в прямое положение; на четыре такта прогиб корпуса назад и 

возвращение в прямое положение. Все повторяется еще раз. 

Экзерсис на середине. 

1. Demi plie. Музыкальный размер 
4
/4. По demi plie в I II V вперед, V назад 

позициях на два такта каждое. 

2. Battements tendus с I позиции. 16 тактов по 
4
/4. Исполняется по 4 

battements tendus из I, V вперед, V назад I позиций на 1 такт каждое. 

3. Упражнение для рук. Музыкальный размер 
2
/4 или 

3
/4. Медленное 

поднимание и опускание рук на всех позициях. I, II позиции, I, III, II позиции; 

затем комбинации на усмотрение педагога: правая на первой позиции, левая 

на второй; левая на первой позиции, правая на второй; правая на третей 

позиции, левая на второй и наоборот. Ноги находятся в I позиции. 

4. Музыкальный размер 
2
/4. Марш. Руки на бедрах, движение начинается 

с правой ноги, темп движения меняется от медленных шагов к быстрым, 

затем быстрый бег и т.д.. Движение по кругу и по диагоналям из точки 6 в 

точку 2, из точки 2 в точку 6, из точки 4 в точку 8, из точки 8 в точку 4. 

Второе полугодие. 

Во втором полугодии вводятся, добавляются в экзерсисе у палки: 

Bettements fondues. 8 тактов по 
4
/4. Исходное положение: работающая нога 

вытянута в сторону, носком в пол. На первую и вторую четверти, 

работающую ногу согнуть sur te cou-de-pied вперед (sur te cou-de-pied вперд 

применяется условное), одновременно на опорной ноге опуститься на demi 

plie; на третью и четвертую четверти, работающую ногу вытянуть и 

поставить носком в пол, одновременно вытянуть опорную ногу из demi plie. 

Движение исполняется по 2 раза вперед, в сторону, назад и в сторону. 

Bettements frappe. Музыкальный размер 
4
/4. Исходное положение – 

работающая нога вытянута в сторону, носком в пол. На первую четверть нога 

сгибается в колени и ударяет опорную ногу sur te cou-de-pied впереди; на 

вторую четверть вытягивается вперед, носком в пол; на третью и четверную 

четверти положение сохраняется. Движение исполняется по два раза вперед, 

в сторону, назад и в сторону. 

Grands battements jetes. Музыкальный размер 
4
/4. на первую четверть 

работающая нога вытягивается в заданном направлении носком в пол; на 

вторую четверть – бросок ноги на 90
0
; на третью четверть опускается носком 

в пол; на четвертую четверть становится в позицию. Исполняется движение 

лицом к палке из I позиции по 4 раза в сторону и назад и стоя спиной к палке, 

держать за палку руками по 4 раза вперед. 

В экзерсис на середине: 

Battements tendus jetes с I позиции в сторону. Музыкальный размер 
2
/4. 

Восемь Battements tendus jete , на 
2
/4 каждая. 

Demi – ronds des jambs par terre. 16 тактов по 
4
/4. Изучение epaulements croise 

и efface в V позиции. Музыкальный размер 
3
/4 (вальс). 

I Port de bras. Музыкальный размер 
4
/4. 



Подготовка к tour chaines. 

Изучаются основные ходы польки – шаг-подскок, шаг польки с выносом 

(выбрасом ноги вперед); основной ход полонеза, вальсовая дорожка. В конце 

года обязательно исполняется 1-2 хореографических номера, по выбору 

педагога. 

Второй год обучения. 

Экзерсис у палки (учащиеся исполняют упражнения, держась за палку одной 

рукой). 

1. Demi-plie и grand plie в I, II, IV, V позициях. Музыкальный размер 
4
/4. 

2. Battements tendus . По 4 крестом. Музыкальный размер 
2
/4 . 

3. Battements tendus jetes. . По 4 крестом. Музыкальный размер 
2
/4 и 

4
/4. 

4. Ronds de jambe par terre, en dehors et en dedans. Музыкальный размер 
4
/4. 

5. Упражнение для рук. Музыкальный размер 
3
/4 . Медленный вальс. 

6. Battements fondus по 4 (2 носок в пол, 2 носок на воздух) крестом. 

Музыкальный размер 
4
/4. 

7. Battements frappes во всех направлениях. Музыкальный размер 
4
/4. 

8. Battements doubles frappes во всех направлениях. Музыкальный 

размер 
4
/4. 

9. Battements releves lents на 90
0
 по 2 крестом. Музыкальный размер 

4
/4. 

10. Grands battements jetes по 4 крестом. Музыкальный размер 
4
/4. 

Экзерсис на середине. 

1. 16 тактов по 
4
/4. В V позиций plie, исполняются в epaulement croise. 

2. Battements tendus . 16 тактов по 
2
/4 . 

3. Battements tendus jete. 24 такта по 
2
/4 . 

4. Ronds de jambe par terre. Музыкальный размер 
4
/4. 

5. Позы croise и effacee, исполняемые слитно. Музыкальный 

размер 
3
/4 (вальс). 

6. Изучение позы ecartee назад и вперед. Музыкальный 

размер 
3
/4 или 

4
/4 (вальс). 

7. I и II arabesques (первоначальное изучение). Музыкальный 

размер 
3
/4 (вальс). 

8. II Ports des bras. 

9. Temps leve (прыжки) – в I, II, V позициях. Музыкальный 

размер 
3
/4 или 

4
/4 (вальс). Исполняется лицом к палке. 

10. Ports des bras с наклоном корпуса вперед, с перегибом назад, в стороны. 

Начиная с этого урока все упражнения в экзерсисе у палки и на середине 

исполняются с V позиции; в экзерсисе на середине зала перед началом 

упражнений рекомендуется вставать в V позицию epaulement croise. 

Открывая руки в I и II позиции, - поворачиваться en face. Заканчивать 

упражнения следует также в epaulement croise. Далее подготовка к tour 

chaines. Изучение танцевальных ходов, движений. 



Третий год обучения. 

Повторение пройденных упражнений в увеличенном количестве. Развитие 

координации движений. В экзерсисе у палки упражнения исполняются в 

комбинациях. Музыкальное сопровождение урока отличается разнообразием 

ритмического рисунка и общим ускорением темпа, оттеняется характер 

сочетательных движений. 

Экзерсис у палки. 

1. Demi-plie и grand plie. 

2. Battements tendus и. battements tendus jetes 

3. Ronds de jambe par terre. 

4. Rond de jambe en lair (подготовительный вариант в первом полугодии, 

полный вариант в конце года). 

5. Battements fondues. 

6. Battements frappes и doubles frappes на 45
0
. 

7. Petits battements sur le cou-de-pied. 

8. Battements releves lents на 90
0
. 

9. Grands battements jetes. 

10. Изучение маленьких поз croisee, effacee и ecartee вперед и назад носком 

в пол, на вытянутой опорной ноге и на plie. 

Экзерсис на середине. 

1. Demi et grands plie. 

2. Battements tendus, battements tendus jetes. 

3. Ronds de jambe par terre. 

4. Battements fondues  на 45
0
. 

5. Battements doubles frappes. 

6. Battements releve lents, developes на 90
0
. 

7. Grands battements jete. 

 

Allegro 

1. Temps leve в I, II, V позициях. 

2. Changements de pieds. 

3. Pas echappe. 

4. Pas assemble. 



Далее верчения (подготовка к tours chaines, tours chaines, подготовка к tours 

piques (en dedans) tours en dedans). Основные ходы польки, Полонеза 

вальсовая дорожка и т.д. по выбору педагога. 

Четвертый год обучения. 

Повторение пройденных упражнений в увеличенном коллективе и 

усложненном варианте. Развитие силы ног и стопы путем изучения 

упражнений у палки и на середине зала на полупальцах. Изучение наиболее 

легких упражнений en tournant u изучение тура. Укрепление устойчивости 

(апломб) в различных поворотах. Развитие пластичности рук и корпуса. 

Экзерсис у палки. 

1. Grand plie и releve на полупальцах. 

2. Battements tendus u battements tendus jete. 

3. Ronds de jambe par terre. 

4. Battements fondues u battements frappes на 45
0
 подъемом на 

полупальцах. 

5. Ronds de jambles en lair 

6. Petils battements sur le cou-de-piet. 

7. Battements developes passe на 90
0
. 

8. Attitude efacee, attitude croese и II arabesque. 

9. Grands battements jetes 

Экзерсис на середине. 

1. Temps lie с перегибом корпуса. 

2. Battements tendus u battements tendus jetes. 

3. Ronds de jambe par terre и ronds de jambe en laire. 

4. Battements fondues u battements frappes на 45
0
. 

5. Petits battements sur le cou-de-piet. 

6. Grands battements jetes. 

7. Releve на 90
0
 в I II u III arabesque. 

8. V port de bras. 

 

Allegro 

1. Cote в I, II, IV,V позициях. 

2. Pas assembles. 

3. Pas jete. 

4. Sissonne ouverte в сторону. 



5. Pas echappe. 

6. Chandrements de pieds. 

7. Сценическая форма sissonnes в позах I u II arabesque. 

8. Adajio. 

В последующие годы обучения сложность урока, его построения зависит от 

профессиональных данных учащихся и уровня профессиональной 

подготовки педагога. 

Пятый год обучения. 

Программные требования: 

Усвоение техники заносок, tours с различных приемов. Начало изучения tours 

в больших позах. Развитие пластичности и гибкости при переходе из одной 

позы в другую. Введение более сложной формы adajio. 

Шестой год обучения. 

Изучение разных приемов и развитие баллона в больших прыжках. 

Усложнение комбинаций и заносок в быстром темпе. 

Седьмой год обучения. 

Совершенствование использования всех основных движений классического 

танца. 

 


