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1. Пояснительная записка 

1.1. Введение. 

 

Танец – является основой профилирующей дисциплиной, развиваю-

щей физические данные обучающихся, формирующей необходимые техни-

ческие навыки и высокую исполнительскую культуру. 

Программа направлена на формирование и развитие у воспитанников 

таких физических данных, как подвижность, выносливость, сила, ловкость, 

на развитие танцевальных данных: гибкости, пластичности, танцевальной 

выворотности, танцевального шага и т. п. Развивается также и познаватель-

ный интерес. Умело подобранные упражнения, пляски, игры, воспитывают у 

детей правильное отношение к окружающему миру, углубляют представле-

ние о жизни и труде взрослых, различных явлениях природы. 

В образовательном процессе главная роль отводится эстетическому 

воспитанию. Прививая с ранних лет любовь к искусству танца, к музыке, 

педагог работает над формированием гармонично развитой личности, учит 

ребенка запоминать, систематизировать полученные умения и навыки. Кроме 

того, осваивая даже самый элементарный танцевальный материал, ребенок 

прикладывает немало усилий и терпения, что формирует в нем такие каче-

ства, как воля и упорство.  

   Данная образовательная программа составлена на основе учета интересов, 

подготовки и творческих возможностей  обучающихся, а также предусматри-

вает дифференцированный подход к реализации программы и направлена на 

использование групповых и индивидуальных технологий обучения и ориен-

тирована на развитие личности (физических, морально-волевых и нравствен-

ных) качеств обучающихся. 

Программа  составлена на основе: учебного пособия для педагогов Ба-

зарова Н.П., Мей В.П. «Азбука классического танца. Первые три года 

обучения» Санкт-Петербург-Москва  М: ПРОСВЕЩЕНИЕ, 2008г и составле-

на с учетом возрастных и психолого-педагогических особенностей детей 

данного возраста. Модификация данной программы в том, что некоторые 

темы изменены, изменено количество  часов и программное содержание. 

 

 

    

 1.2. Программа имеет художественно-эстетическую направленность. 

 

Данная программа направлена на формирование гармонично и все-

сторонне развитой личности в процессе овладения искусством танца, разви-

тие художественной одаренности в области танцевально-исполнительского 



 4 

мастерства; развитие и совершенствование специальных музыкальных 

способностей, что и определяет художественно-эстетическую направлен-

ность дополнительной образовательной программы. 

 

1.3. Актуальность и педагогическая целесообразность. 

  

Программа направленна на сохранение культуры танца. Уникальность 

программы в том, что в танце движения и позы образуют целостную художе-

ственную систему. Данная программа  гарантирует успех в сценической 

деятельности, индивидуального и коллективного мастерства обучающихся. 

Педагогическая целесообразность программы определена тем, что 

данная программа ориентирована на приобщение каждого ребенка к музы-

кально-художественной культуре, применение полученных знаний, умений и 

навыков хореографического творчества в повседневной деятельности, 

улучшение своего образовательного результата, на создание индивидуально-

го творческого продукта. Преподаватель обязан тщательно отбирать музы-

кальный материал, насыщенный образно-эмоциональным содержанием, 

включая в него произведения русской и зарубежной классики, лучшие 

образцы современной музыки. В соответствии с музыкальным материалом 

составляются комбинации, которые усложняются по мере освоения програм-

мы. 

 

 

1.4. Цель программы. 

 

Развитие ребенка, способного к творчеству самовыражению, через 

овладение основ классического танца. Приобщение детей к искусству 

хореографии, в процессе освоения различных танцевальных направлений 

(классический танец, эстрадно–джазовый танец). 

 

1.5. Задачи программы. 

 

Образовательные: 

-формирование у детей музыкально-ритмических навыков, 

-формирование системы знаний в области классического танца, 

-обучение навыкам правильного и выразительного движения, гармоничного 

соединения манеры исполнения с врожденным чувством красоты танца. 

Развивающие: 

-развитие сценической техники и актерского мастерства; 

-развитие координации, гибкости, пластики, обшей физической выносливо-

сти. 

Воспитательные: 

-воспитание и развитие художественного вкуса и уважения к наследию; 

-приобщение ребенка к здоровому образу жизни и гармонии тела. 
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1.6. Отличительные особенности. 

 

В программу включено не только большее количество упражнений 

для развития техники вращения, разработки пальцевой техники, прыжков, но 

и большее количество времени для лучшего усвоения элементов классиче-

ского танца.  

В процессе работы должен строго соблюдаться принцип «от простого 

к сложному». Базовые умения и навыки, сформированные у обучающихся на 

первом году обучения, в дальнейшем совершенствуются. Увеличение 

нагрузки в течение всего периода обучения производится планомерно и 

постепенно: именно постепенность гарантирует правильное развитие мы-

шечного аппарата, предохраняет от травм связки и суставы. Усложнение 

лексики, введение новых технических приемов должны быть также подго-

товлены всем предыдущим ходом обучения. 

Наряду с изучением новых движений, должен закрепляться пройден-

ный материал. Для этого его необходимо включать в более сложные комби-

нации, которые вырабатывают мышечную силу, устойчивость, координацию 

движений, а также выносливость и волю к преодолению трудностей.  

В процессе занятий необходимо воспитывать умение правильно вос-

принимать музыкальное сопровождение, понимать и передавать содержание 

музыки в танце, добиваться выразительного исполнения (что возможно 

только при хорошо развитой технике исполнения), развивать чувство ансам-

бля и умение владеть пространством. 

 

1.7. Возраст детей, участвующих в реализации данной программы 7-

10 лет, принимаются все желающие на основе допуска врача. 

 

1.8. Сроки реализации и режим занятий. 

Программа рассчитана на  3 года обучения и составляет: 

            1 год обучения (7-8 лет) - занятия 2 раза в неделю по 1 академическо-

му часу–72 часа в год. 

            2 год обучения (8-9 лет) - занятия 2 раза в неделю по 1 академическо-

му часу–72 часа в год. 

            3 год обучения (9-10лет) - занятия 2 раза в неделю по 1 академическо-

му часу–72 часа в год. 

           

              1.9. Формы занятий. 

        Формы проведения занятий: групповая, по звеньям и индивидуально. 

               

             1.10. Ожидаемые результаты и способы определения их результатив-

ности. 

 Ожидаемые результаты по программе. 

1 год обучения: 

-Знают элементы музыкальной грамоты. Умеют прямо держаться, свободно 

двигаться на простейших упражнениях классического танца 

-Знают основные подготовительные танцевальные движения и рисунки 
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-Проявляют творческие способности и способности к самоорганизации, 

самостоятельности 

-Владеют начальной азбукой классического танца 

-Участвуют в концертной деятельности на уровне учреждения 

 

2 год обучения: 

-Знают элементы музыкальной грамоты. Умеют прямо держаться, свободно 

двигаться на простейших упражнениях классического танца 

-Знают основные подготовительные танцевальные движения и рисунки 

-Проявляют творческие способности и способности к самоорганизации, 

самостоятельности 

-Владеют методом самоконтроля и взаимоконтроля 

-Владеют начальной азбукой классического танца 

-Участвуют в концертной деятельности на уровне учреждения 

 

3 год обучения: 

-Сформированы хореографические навыки (шаг, прыжок, натянутый носок, 

координация, ориентация в пространстве) 

-Знают основы классического танца по программе 

-Участвуют в концертной деятельности на уровне учреждения 

         

Способы отслеживания результатов обучения. 

Давая определенный объем знаний, умений, навыков необходимо отслежи-

вать качество усвоения материала.  

Формы промежуточного контроля : тестовые занятия, контрольное занятие, 

выполнение индивидуальных и коллективных заданий и упражнений.  

 

Формы проведения итогов по программному материалу. 

 

№ Тема занятий Формы   

контроля 

    1 год обучения 

1. Музыкальная грамота. Размер музыкальных произ-

ведений: полька, марш, вальс 

Определение быстрой и медленной музыки 

2. Танцевальный шаг с носка. Рисунки танца 

3. Позиции рук, ног 

4. Азбука классического танца 

5. Виды танцевального искусства 

2 год обучения 

1. Знание азбуки классического танца 

2. Грамотное исполнение 1и2 arabesque 

3. Грамотное исполнение маленьких прыжков 

4. Знание основ сценической культуры 

3 год обучения 

1.Знание основ классического танца 

 

 

Опрос 

Опрос 

 

Показ 

Показ 

Показ 

 

Показ 

Показ 

Показ 

Опрос 

 

Показ 
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2.Знание 1,2,3,port de bra 

3.Знание поз классического танца 

4.Прыжки с двух ног на одну 

5.Основы актерского мастерства 

    

 

Показ 

Показ 

Опрос 

Опрос 

 

 

 

 

1.11. Формы проведения итогов реализации программы. 

Концерты, открытые занятия, отчетные концерты в конце года, уча-

стие в фестивалях и конкурсах. 

 

 

 

2. Учебно-тематическое планирование  

 по годам обучения. 

 

2.1. Тематический план 1-3 года обучения 

 

№ Разделы 1 год 2 год 3 год 

1 Вводное занятие 2 2 2 

2 Экзерсис у станка 25 25 25 

3 Экзерсис на середине 12 12 12 

4 Аллегро 10 10 10 

5 Вращение 8 8 8 

6 Этюдная работа 15 15 15 

 Всего: 72 72 72 

 ИТОГО:   216 

 

2.2.Тематический план 1 года обучения. 

 

№ Раздел Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие 1 1 2 

2 Экзерсис у станка 2 23 25 

3 Экзерсис на середине 1 11 12 

4 Аллегро 1 9 10 

5 Вращение 1 7 8 

6 Этюдная работа 1 14 15 

 Всего 7 65 72 

2.3.Тематический план 2 года обучения. 
 

№ Раздел Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие 1 1 2 

2 Экзерсис у станка 2 23 25 

3 Экзерсис на середине 1 11 12 



 8 

4 Аллегро 1 9 10 

5 Вращение 1 7 8 

6 Этюдная работа 1 14 15 

 Всего 7 65 72 

2.4.Тематический план 3 года обучения. 
 

№ Раздел Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие 1 1 2 

2 Экзерсис у станка 2 23 25 

3 Экзерсис на середине 1 11 12 

4 Аллегро 1 9 10 

5 Вращение 1 7 8 

6 Этюдная работа 1 14 15 

 Всего 7 65 72 

 

 

3.Содержание программы обучения. 

3.1. Содержание программы первого года обучения. 
 

1. Вводное занятие: 

Теория: Знакомится со своими учениками. Организационная беседа,  требо-

вания к учащимся: форма, культура поведения. Знакомят учеников с залом, с 

правильным расположением их в классе. Проводится инструктаж правил по 

поведению, посещения занятий, техники безопасности. История танца, 

история классического танца; 

Практика: 

Основной задачей первого года обучения является постановка ног, корпуса, 

рук, головы в процессе усвоения основных движений классического экзерси-

са у станка и на середине, развитие элементарных навыков координации 

движений. Все элементы изучаются лицом к станку. 

На изучение каждого элемента по программе первого года обучения и 

составления комбинаций у станка и на середине выделяется 2-4 академиче-

ских часа в неделю. 

2. Экзерсис у станка  

Теория: терминология классического танца. Правила исполнения трудно-

усвояемых     упражнений у станка и на середине зала (по выбору педагога). 

Практика: 

1. Позиции ног I, II, III, IV 

2. Подготовительное положение и позиции рук: I, II, III (вначале изуча-

ется на середине зала при неполной выворотности ног) 

3. Demi-pliés в I, II, III, IV позиции  

4. Battements tendus: 

– из I позиции в сторону, вперед, назад; 
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– с demi-plié  по I позиции в сторону, вперед и назад; 

– из V позиции в сторону, вперед и назад; 

– с demi-plié  по V позиции в сторону, вперед и назад; 

– с опусканием пятки во II позицию из I и из V позиции; 

– с demi-plié  во II позиции без перехода и с переходом с опорной 

ноги (из I и V позиции) 

– Passé par terre проведение ноги вперед и назад через I позицию. 

5. Понятие направлений en dehors et en dedans 

6. Demi rond de jambe par terre en dehors et en dedans 

7. Rond de jambe par terre en dehors et en dedans 

8. Battements tendus jetés: 

– из I, V позиции в сторону, вверх и назад 

– c demi-pliés по I и V позиции в сторону, вперед и назад 

– piques в сторону, вперед и назад 

9. Положение ноги sur le cou-de-pied, вперед, назад и обхватное 

10. Battements frappés в сторону, вперед и назад 

11. Relevé на полупальцах по I, II, V позиции, с вытянутых ног и с demi-

pliés. 

12. Battements tendus-soutenus вперед, в сторону и назад. 

13. Préparation для rond de jambe. 

14. Battements fondus в сторону, вперед и назад носком в пол, позднее на 

45° 

15. Petits battements sur le cou-de-pied перенос ноги равномерный, позд-

нее с акцентом вперед и назад 

16. Battements doubles frappés носком в пол,в сторону,вперед и 

назад,позднее на45° 

17. Grands pliés по I, II, III позиции 

18. Battements relevés lents из I, II позиции лицом к станку и боком у 

станка 

19. Перегибы корпуса назад и в сторону (лицом к станку) 

 

3.Экзерсис на середине зала 

Теория: терминология классического танца. Правила исполнения трудно-

усвояемых    упражнений у станка и на середине зала (по выбору педагога). 

Практика: 

1. Позиции рук: I, II, III; подготовительное положение 

2. Поклон 

3. Demi-pliés по I, II, V позиции 

4. Battements tendus: 

– из I и V позиции в сторону, вперед и назад; 

– с demi-plié по I и V позиции вперед, в сторону и назад 

– с demi-plié по II позиции без перехода и с переходом с опорной 

ноги 

5. Battements tendus jetés: 

– из I и V позиции в сторону, вперед и назад; 

– с demi-plies в сторону, вперед и назад 
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6. Demi rond de jambe par terre et préparation et en dedans. 

7. Положение épaulement croisé et effacé 

8. Port de bras I, II, III (III по усмотрению педагога) 

9. Battements tendus-soutenus в сторону, вперед и назад. 

 

4.Allegro 

Теория: терминология классического танца. Правила исполнения трудно-

усвояемых     упражнений у станка и на середине зала (по выбору педагога). 

Практика: 

1. Temps leve saute по I, II, III позиции 

2. Changement de pieds 

 

5. Вращение 

Теория: терминология классического танца.  Правила исполнения трудно-

усвояемых упражнений у станка и на середине зала (по выбору педаго-

га). 

Практика: 

1.  Полуповороты на двух ногах в V  позиции с переменой ног (начиная с 

вытянутых ног на п/п и с demi-plie). 

2. Вращение на двух ногах в V  позиции на п/п на месте (с поворот голо-

вы в зеркало). 

 

Экзерсис на пальцах 

1. Relevé по I, II, III позиции 

2. Pas échappé во II позиции (из I и V позиции) 

3. Pas de bourrée en face с переменой ног. Начинается изучение лицом к 

станку. 

6. Этюдная работа 

Теория: терминология классического танца 

Практика: Постановочная  и индивидуальная работа. 

      Постановочная работа определяется педагогом в зависимости от прой-

денного объёма программы и подготовленности учащихся, а также нали-

чие у педагога интересного танцевального и музыкального материала. В 

зависимости от этих факторов репертуар  может быть разнообразным и 

строиться не только на материале данной программы.  

 

3.2. Содержание программы второго года обучения. 

 

1. Вводное занятие: 

Теория: Инструктаж правил по поведению, посещения занятий, техники 

безопасности, история танца, история классического танца; 

Практика: 

Основные задачи второго года обучения: увеличение количества упраж-

нений, развитие силы ног, устойчивости, техники исполнения. 

Во втором классе начинается изучение прыжков с приземлением на одну 

ногу и ознакомление с техникой полуповоротов на двух ногах, изучаются 
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позы классического танца, продолжается работа над положением рук и 

головы в позах; усложняются учебные комбинации за счет использования поз 

в экзерсисах у станка и на середине. 

На изучение каждого элемента по программе 2-го класса и составления 

комбинаций у станка и на середине выделяется 4 часа в неделю. 

 

2.Экзерсис у станка 

Теория: терминология классического танца. Правила исполнения трудно-

усвояемых     упражнений у станка и на середине зала (по выбору педагога). 

Практика: 

1. Demi-pliés по IV позиции  

2. Battements tendus: 

– double battements tendus по II позиции 

3. Rond de jambe par terre en dehors et en dedans на demi-plié 

4. Battements fondus с plié-relevé на всей стопе на 45º 

5. Battements soutenus  в сторону, вперед и назад, носком в пол и на 45º 

на всей стопе. 

6. Battements frappés et doubles frappés на 45º на целой стопе. 

7. Rond de jambe en l’air en dehors et en dedans на 45º на всей стопе. 

8. Pas coupe на целой стопе. 

9. Pas tombée на месте, опорная нога в положении sur le cou-de-pied 

10. Battements developpes: 

– в сторону, вперед и назад 

– passes во всех направлениях 

11. Grands pliès по IV позиции 

12. Grands battements jetes roindes 

13. 1 и 3 port de bras как заключительное движение к различным упраж-

нениям, позже изучается с ногой, вытянутой вперед, назад и в сторону; 

– 3 port de bras на опорной ноге (по усмотрению педагога) 

14. Relevé на полупальцах  

– в IV позиции 

– на одной ноге, другая в положении sur le cou-de-pied и на 45º 

15. Полуповороты на пальцах en dehors et en dedans на двух ногах, начи-

ная с вытянутых ног и c demi-plies 

16. Battements revelés lents на 90º из I, V позиции вперед, в сторону и 

назад 

17. Grands battements из I и V  позиции вперед, в сторону и назад 

18. Battement retiné 

19. Battement développés вперед, в сторону и назад 

20. Позы у станка 

 

3.Экзерсис на середине зала 

Теория:  

терминология классического танца. Правила исполнения трудноусвояемых     

упражнений у станка и на середине зала (по выбору педагога). 

Практика: 
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 Упражнения исполняются en face по всей стопе с постепенным введени-

ем маленьких и больших поз. 

1. Battements tendus: 

– double во II позиции 

– в позах croisée и effacée 

2. Battements tendus jetés 

3. Rond de jambe par terre en dehors et en dedans на demi-pliés 

4. Demi-rond de jambe en dehors et en dedans на 45º (по усмотрению пе-

дагога) 

5. Grands pliés по I, II, III en face и в V позиции – épaulement 

6. Battements frappés et double battements frappés по усмотрению педаго-

га 

7. Battements fondus 

8. Port de bras: 

– с наклоном корпуса в сторону 

– с наклоном и перегибом корпуса с ногой, вытянутой на носок 

(вперед и назад) 

9. Temps lié par terre 

10. Relevé на полупальцах: 

– в IV позиции croisée et effacée 

– рабочая нога sur le cou-de-pied или поднята в любом направле-

нии на 45 

11. Relevé на полупальцах по I, II, V позиции с вытянутых ног и с demi-

plies 

12. Pas de bourrée simple с переменой ног, изучается вначале лицом к 

станку. 

13. Battement tendus: 

– из I и V позиции в сторону , впереди и назад 

– с demi-pliés по I и V позиции вперед, в сторону и назад 

– с demi-pliés по II позиции без перехода и с переходом с опорной 

ноги. 

4.Allegro 

Теория: терминология классического танца. Правила исполнения трудно-

усвояемых     упражнений у станка и на середине зала (по выбору педагога). 

Практика: 

1. Тemps relevé saute по IV позиции 

2. Petit changement de pied 

3. Pas assemble в сторону 

4. Sissoune simple en face 

5. Pas glissade, в сторону, вперед en face 

6. Pas échappé по II позиции 

7. Pas balancé 

5. Вращение 

Теория:  

терминология классического танца.  Правила исполнения трудно усвояемых 

упражнений у станка и на середине зала (по выбору педагога) 
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Практика: 

 

 

1.  Полуповороты на двух ногах в V  позиции с переменой ног (начиная с 

вытянутых ног на п/п и с demi-plie). 

2. Вращение на двух ногах в V  позиции на п/п на месте (с поворот голо-

вы в зеркало). 

Экзерсис на пальцах 

4. Relevé по I, II, III позиции 

5. Pas échappé во II позиции (из I и V позиции) 

6. Pas de bourrée en face с переменой ног. Начинается изучение лицом к 

станку. 

6. Этюдная работа 

Теория: терминология классического танца 

Практика: Постановочная  и индивидуальная работа. 

      Постановочная работа определяется педагогом в зависимости от прой-

денного объёма программы и подготовленности учащихся, а также наличие у 

педагога интересного танцевального и музыкального материала. В зависимо-

сти от этих факторов репертуар  может быть разнообразным и строиться не 

только на материале данной программы.  

 

3.3. Содержание программы третьего года обучения. 

 

Закрепляется азбука классического танца. Основные задачи третьего 

года обучения – выработка навыков правильности и чистоты исполнения, 

развитие силы ног путем  введения полупальцев в экзерсис у станка. На 

середине зала вводится элементарное адажио, начинается изучение prepara-

tion к tours. Закрепляются классические позы. Продолжается работа над port 

de bras.  

На изучение каждого элемента по программе третьего года обучения и 

составление комбинаций у станка и на середине выделяется 6 часов в неде-

лю. 

 

Экзерсис у станка 

1. Battements tendus в малых и больших позах 

2. Battements tendus jetés в малых и больших позах 

3. Demi rond et rond de jambe на полупальцах 

4. Battements fondus: 

 на полупальцах 

 c plié-relevé на полупальцах 

 в позах 

 double fondus на целой ступе и на полупальцах 

5. Battements soutenus 45º с подъемом на полупальцы вперед, назад, в 

сторону 

6. Battements frappés et double battements frappés на 45º на полупальцах 

7. Petit battement sur le cou-de-pied на полупальцах 
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8. Rond de jambe en l’air en dehors et en dedans на полупальцах 

9. Pas coupé на полупальцах 

10. Battements relevés lents на 90º и battements developpes на 90º в позах: 

croisée, effacée, ecartée вперед и назад, atittude effacée et croisée, II ara-

besque.  

11. Pas tombée с продвижением, работающая нога в положении sur le cou-

de-pied, носком в пол, на 45º 

12. 3 port de bras с ногой, вытянутой на носок назад на plié с растяжкой 

без перехода опорной ноги 

13. Поворот на двух ногах в V позиции на полупальцах с переменой ног 

(с вытянутых ног и с demi-plié) 

14. Demi-rond de jambe (45) en dehors et en dedans на целой стопе 

 

Экзерсис на середине зала 

1. Battements tendus в малых и больших позах 

2. Battements tendus jetés в малых и больших позах 

3. Demi rond et rond de jambe на 45en dehors et en dedans  

4. Battements fondus в малых и больших позах носком в пол и на 45 

5. Battements soutenus в малых и больших позах носком в пол и на 45 

6. Battements releves lents et battements développés en face 

7. Позы малые и большие сroisée et effacée: I, II, III arabesques носком в 

пол.    Поза écartée по усмотрению педагога. 

8. Grands battements jetés pointes по I, V позиции. 

9. 3-е port de bras 

10. Полуповороты на двух ногах в V позиции с переменой ног (начиная с 

вытянутых ног и на полупальцах) 

11. Вращение на двух ногах в V позиции на полупальцах и на месте с по-

воротом головы в зеркало. 

 

Allegro 

1. Тemps leve saute по V позиции с продвижением вперед, назад, в сто-

рону. 

2. Petit et grand changement de pied с продвижением вперед, назад, в 

сторону и en tournaus на 1/8, 1/4, позже на 1/2 оборота 

3. Grand pas échappé в IV позиции 

4. Pas échappé во II и в IV позиции с окончанием на одну ногу, другая в 

положении sur le cou-de-pied вперед и назад. 

5. Pas assemblé croisée et effacée 

6. Pas chassee в позах вперед, назад 

7. Petit pas echappe на II и на IV  позиции 

8. Petit pas jetes en face 

9. Grand changement de pied 

10. Grand pas échappé на II позиции 

11. Pas coupe. 

 

Экзерсис на пальцах 
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1. Pas assemblé soutenu в позах 

2. Полуповороты в V позиции 

3. Pas польки en face и épaulement 

 

4. Методическое обеспечение  программы. 

 

Программа дана по годам обучения. На каждый год обучения предлага-

ется определенный минимум умений, знаний, навыков по хореографии. 

На каждый год обучения дается материал по основным разделам хорео-

графического искусства. 

Структура занятий: 

1.Подготовительная часть: поклон, разминка, экзерсис у станка, экзерсис 

на середине, вращения.. 

2.Основная часть:  изучение, закрепление и совершенствование матери-

ала, разучивание постановочных номеров. 

3.Заключительная: восстановление дыхания, снятие мышечного напря-

жения, поклон. 

         При организации занятий используются методы: 

1.Наглядный. 

а) непосредственно показ педагогом движений под счет и под музыку; 

б) опосредованный показ правильного исполнения или ошибок на кон-

кретном ребенке; 

в) использование графических материалов, различных приспособлений 

при объяснении; 

г) дидактическая игра; 

2. Словесный. 

Обращение к сознанию ребенка, добиваясь не автоматического, а 

осмысленного выполнения и исполнения. 

3 Практический. 

В его основе лежит много кратное повторение и отработка движений. 

4. Видеометод. 

Просмотр видеоматериала о хореографическом искусстве, обучение на 

основе видеоматериала классической и современной хореографии. 

5.Стимулирование,  

6. Анализ конкретной ситуации,  

7.Создание ситуации успеха,  

8.Метод рефлексии. 

Для реализации уровня деятельности детей используются методы: 

1.Репролуктивные 

2.Объяснительно-иллюстративные 

3.Эврастические 

4.Исследовательские 

 

Приемы, принципы и методы организации образовательного процесса. 

Для достижения цели, задач  и содержании программы необходимо опи-

раться в процессе обучения на следующие хореографические принципы: 
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активность, единства теории и практики, наглядности, доступности, си-

стематичности занятости, прочности усвоения знаний и индивидуально-

го подхода. Непременными условием правильной организации учебно-

воспитательного процесса в объединении является соблюдение следую-

щих принципов: 

-  принцип формирования у детей художественного восприятия через 

танец; 

-  принцип развития чувства ритма, темпа, музыкальной формы; 

-  принцип обучения владению культурой движения: гибкость, выворот-

ность,  пластичность. 

Принципы дидактики: 

-  принцип развивающегося и воспитывающего характера обучения; 

- принцип систематичности и последовательности в практическом овла-

дении основами хореографического мастерства; 

- принцип движения от простого к сложному,  как постепенное услож-

нение инструктивного материала, упражнений, элементов чувашского  

танца; 

-  принцип наглядности, привлечение чувственного восприятия, наблю-

дения, показа; 

-  принцип опоры на возрастные и индивидуальные особенности уча-

щихся; 

-  принцип доступности и посильности; 

-  принцип прочности обучения как возможность применять полученные 

знания во внеурочной деятельности, в учебных целях. 

Для реализации программы в работе с учащимися применяются следу-

ющие методы: 

1.      Метод активного слушания музыки, где происходит проживание 

интонаций в образных представлениях: импровизация, двигательные 

упражнения – образы. 

2.      Метод использования слова, с его помощью раскрывается содер-

жание музыкальных произведений, объясняются элементарные основы 

музыкальной грамоты, описывается техника движений в связи с музы-

кой, терминология, историческая справка и др. 

3.      Метод наглядного восприятия, способствует быстрому, глубокому 

и прочному усвоению программы, повышает интерес к занятиям. 

4.      Метод практического обучения, где в учебно – тренировочной ра-

боте осуществляется освоение основных умений и навыков, связанных с 

постановочной, репетиционной работой, осуществляется поиск художе-

ственного и технического решения. 

     Приемы: 

    -  комментирование; 

    -  инструктирование; 

    -   корректирование. 

Техническое и дидактическое обеспечение занятий. 

Важным условием выполнения учебной программы является достаточ-

ный уровень материально – технического обеспечения: 
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-  наличие специального зала, оснащенного зеркалами, тренировочными 

станками; 

-  качественное освещение в дневное и вечернее время; 

-  аккомпанемент концертмейстера; 

-  музыкальная аппаратура, аудиозаписи; 

-  специальная форма и обувь для занятий; 

-  костюмы для концертных номеров (решение подобных вопросов осу-

ществляется совместно с родителями). 

 

Методические рекомендации для 1 года обучения. 

При постановке стопы нужно объяснить учащимся, что стопа стоит на 

трех точках: мизинец, большой палец, пятка. Такая постановка поможет 

избежать так называемого «завала» на большой палец. Также рекомендуется 

больше внимания обращать на выворотность ног, для этого полезно почаще 

объяснять учащимся правила исполнения demi-plié и grand plié. Особо 

следить за выходом из grand plié («ноги выворачиваем еще больше, когда 

встаем»). При работе над battements fondus обращать особое внимание на 

опорную ногу: она работает, как тугая пружинка (сколько низ, столько верх). 

При изучении relevés lents можно сказать учащимся, что к работающей ноге 

привязан огромный шар, который поднимает ногу.  

Образные выражения лучше воспринимаются детьми. При изучении 

прыжков необходимо следить за тем, чтобы дети отталкивались от пола всей 

ногой (стопой), чтобы не было прыжков на полупальцах, сильно работала 

пятка (для этого делаем battements tendus с нажимом). Рекомендуется также в 

середине экзерсиса у станка исполнять комплекс упражнений головой. 

Исходная позиция – ноги в свободной позиции (пятки вместе, носки 

врозь), руки на талии, голова прямо, стоим спиной к станку на небольшом 

расстоянии; музыкальный размер 2/4, на каждую четверть делаем следую-

щее: 

раз – голова наклоняется вниз 

два – голова возвращается в исходное положение 

три – голова откидывается назад 

четыре – возвращается в исходное положение 

раз – голова наклоняется направо 

два – и.п. 

три – голова наклоняется налево 

четыре – и.п. 

раз – наклон вниз 

два – и.п. 

три – откинуть голову назад 

четыре – и.п. 

раз – голова поворачивается направо 

два – и.п. 

три – голова поворачивается налево 

четыре – и.п.  

Весь комплекс повторить два раза.  
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Далее:  

раз – тянемся подбородком вперед; 

два – возврат в и.п.; 

три – тянемся подбородком вперед; 

четыре – возврат в и.п. 

раз-два-три-четыре – поворачиваем голову по кругу,  

начиная с правой стороны 

раз – тянемся подбородком вперед; 

два – и.п.; 

три – тянемся подбородком вперед; 

четыре – и.п. 

раз-два-три-четыре – поворачиваем голову по кругу,  

начиная с левой стороны. 

 

Методические рекомендации для 2 года обучения. 

При изучении grand plié по IV позиции очень важно следить за ногой, 

которая стоит сзади, т.е. колено должно быть направлено точно в сторону, 

особенно когда встаем из grand plié. При работе над устойчивостью следить 

за подтянутостью бедер и живота. Можно объяснить учащимся, что для того, 

чтобы живот был подтянут, нужно хорошо чувствовать пупок. 

 

Для укрепления мышц спины важно держать лопатки, направляя их 

вниз. Сильно вытянутые и подтянутые вверх колени также работают на 

развитие устойчивости. При изучении поз классического танца следить за 

тем, чтобы позы были осмысленные, для этого обращать внимание на 

направление взгляда. 

 

При изучении прыжков с двух ног на одну обязательно объяснять 

учащимся, что при приземлении корпус должен быть собран, бедра и плечи – 

держат «квадрат», опорная нога очень сильная. 

 

Методические рекомендации для 3 года обучения. 

Важное движение – battement soutenu. Во время исполнения этого 

движения следить за «квадратом» – плечи, бедра.  Это упражнение – буду-

щие большие прыжки. Следить за работой опорной ноги, за выворотным 

коленом. При крепкой рабочей спине следить за пластичностью и мягкостью 

рук. Обращать особое внимание на положение головы в различных позах. 

При исполнении прыжков с продвижением следить за тем, чтобы бедра не 

отставали (должен быть «посыл»), движения идут в динамике, а не в статике. 

При изучении поз III arabesque особое значение имеет взгляд: 

 I arabesque – взгляд направлен по руке вперед и вниз; 

 II arabesque – взгляд направлен на зрителя; 

 III arabesque – взгляд направлен по руке вперед и вверх. 

При изучении полуповоротов и поворотов следить за тем, чтобы по-

ворачивались бедра. Частая ошибка  при исполнении: ноги поворачиваются, 

а бедра отстают. При работе над полупальцами нужно следить: 
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 за натянутостью опорной ноги; 

 за крепкой щиколоткой; 

 бедра и живот подтянуты; 

 спина напряжена. 

При соблюдении этих условий опорная нога не будет перенапрягаться, не 

будет травм голеностопного сустава. Все эти замечания важны для дальней-

шего изучения исполнения пируэтов и вращений. 

 

 

4.2.Материально-техническое обеспечение программы. 

Помещение:  

танцевальный класс со станками и зеркалами, оборудованный в соответ-

ствии с санитарными нормами, DVD, колонки, напольные индивидуаль-

ные коврики. 

 

4.3.Дидактическое обеспечение программы. 

Фотографии, литература по хореографии, ритмике, пластике, танцу, ви-

део – аудиозаписи, правила поведения на сцене, словари терминов. 

 

 

 

 

 

 

5.Список  литературы. 

     Литература для педагога 

1. «Основы классического танца»  Базарова Н.П., Мей В.П. «Азбука 

классического танца. Первые три года обучения» Санкт-Петербург-

Москва  М: ПРОСВЕЩЕНИЕ, 2008г 

2. 100 уроков классического танца.  Автор: Костровицкая В. С. Изда-

тельство: Искусство Год: 1981 

3. Уроки классического танца в старших классах.  Автор: Головкина С. 

Н. Издательство: М.; Искусство Год: 1989 

4. Азбука классического танца.  Автор: Базарова Н., Мей В. Издатель-

ство: Л.: Искусство Год: 1983 

5. Александр Пушкин. Школа классического танца. Автор: А.Г. Герше-

вич               Издательство: Артист. Режиссер. Театр Год: 1996 

6. Основы классического танца. Автор: Ваганова А. Я. Издательство: 

Лань Год: 2000 

7. Дивертисмент. Судьбы классического балета. Автор: Гаевский В. Из-

дательство: Искусство Год: 1981 

8. Классический танец: Слитные движения. Автор: Костровицкая В.С. 

Слитные движения Издательство: Советская Россия Год издания: 2003 

9.Ваганова Автор: Красовская В.М. Издательство: Искусство ISBN: 5-

210-00023-0 Год: 1989 
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10. Мессерер А.М. Название: Уроки классического танца. Издательство: 

Лань Год: 2004 

11.Кузнецова И.Г. Классический танец. Методическая разработка для 

хореографических отделений, ВПШК Ленинград 1984г 

12.Розанова О.Н Лекции по предмету «История хореографического ис-

кусства» преподавателя хореографии ВПШК Ленинград 1984г 

 

Список литературы, рекомендуемой для родителей и обучающихся: 

1. Ваганова А. Основы классического танца. Л., М., «Искусство», 2000 

2.Гальперин С.Н. Анатомия и физиология человека (возрастные особен-

ности с основами школьной гигиены). М., 1974.-78 с. 

3. Головкина С.Н. Уроки классического танца в старших классах. 

Москва, «Искусство», 1989. 

4. Костровицкая В. 100 уроков классического танца. Л., Искусство, 2003 

5. Костровицкая В., Писарев А. Школа классического танца. М., Искус-

ство,1981 

6. Медведь Э.И. Эстетическое воспитание школьников в системе допол-

нительного образования. Учебное пособие. М.: Центр гуманитарной ли-

тературы «РОН», 2002г. 

7. Озеров В.П. Психомоторные способности человека. Дубна, «Фе-

никс»2003 

 

 

Список интернет ресурса: 

1.Академии Русского балета имени А.Я.Вагановой   http://www.vaganova.ru  

2.Учебные заведения, осуществляющие подготовку по специальности:  

"Искусство хореографа" http://www.edu-all.ru      

3. www.youtube.com : 

 - Classic Dance Lesson - Фрагмент урока классического танца 

https://www.youtube.com/watch?v=07Y53CErtfw 

- Урок классического .танца 2 кл. девочки 

https://www.youtube.com/watch?v=T9qQWuoNcEA&feature=related 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vaganova.ru/
http://www.edu-all.ru/
http://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=07Y53CErtfw
https://www.youtube.com/watch?v=T9qQWuoNcEA&feature=related
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

 

1. Примерное занятие по классическому танцу. 

Первоначальные упражнения для усвоения принятой в классическом 

танце постановки корпуса, ног, рук и головы. Развитие элементарных 

навыков координации движений. 

(Учащиеся исполняют упражнения сначала стоя лицом к палке, держась 

за нее двумя руками, позднее — одной рукой, с правой и с левой ноги по 

очереди. Открывание рук из подготовительного положения на I и II по-

зицию — preparation у палки и на середине зала — делается на четыре 

вступительных аккорда; опускание рук в подготовительное положение 

— на два заключительных аккорда. В конце учебного года preparation 

делается на два вступительных аккорда.) 

Экзерсис у палки. 

1.  Demi-plie. Музыкальный размер 4/4. 

По два demi-plies в I, II, III и V позициях. Каждое demi- plie исполняется 

на 2 такта. Перемена позиций ног исполняется на четыре аккорда. 

2.  Battements tendus с I позиции. 32 такта по 4/4. 

По четыре battements tendus вперед, в сторону, назад и в сторону, на 2 

такта каждое. 

3.   Battements tendus с I позиции с demi-plie. 16 тактов по 14. 
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На первый такт — battements tendus вперед, на второй такт — demi-plie. 

Повторить еще раз, затем то же самое исполнить два раза в сторону, два 

раза назад и опять два раза в сторону. 

4.  Passe par terre по I позиции. 16 тактов по 4/4. 

На I такт — battement tendu вперед, не задерживаясь в I позиции, на 1 

такт — battement tenduназад; снова passe по I позиции и battement tendu 

вперед и т. д. 

Упражнение повторяется 8 раз. 

5.  Demi-rond de jambe par terre (no четверти круга). Музыкальный раз-

мер 4/4 

En dehors: 

а)   На 2/4 работающая нога с I позиции вытягивается вперед, на 2/4 про-

водится в сторону, на 2/4ставится в I позицию и на 2/4 сохраняется по-

ложение I позиции. 

Движение повторяется четыре раза. 

б)  На 2/4 нога с I позиции вытягивается в сторону, па 2/4 проводится 

назад, на 2/4 ставится в I позицию и на 2/4 сохраняется положение I по-

зиции. Движение повторяется четыре раза. 

En dedans: то же самое Исполняется назад с проведением ноги в сторону 

и в сторону с проведением ноги вперед. 

6.   Упражнение для рук. Музыкальный размер 3/4 (медленный вальс). 

Встать боком к палке в I или V позицию, держась за палку одной рукой, 

другая рука в подготовительном положении. 

а)   На 2 такта рука из подготовительного положения поднимается в I 

позицию; на 2 такта положение сохраняется; на 2 такта опускается в 

подготовительное положение; на 2 такта остается в подготовительном 

положении. 

б)   На 2 такта рука из подготовительного положения поднимается в I 

позицию; на 2 такта поднимается в III позицию; на 2 такта опускается в I 

позицию; на 2 такта — в подготовительное положение. ' 

в)  На 2 такта рука из подготовительного положения поднимается в I по-

зицию; на 2 такта отводится на II позицию; 2 такта положение сохраня-

ется; на 2 такта опускается в подготовительное положение. 

г)  На 2 такта рука поднимается в I позицию; на 2 такта — в III позицию; 

на 2 такта раскрывается на II позицию; на 2 такта опускается в подгото-

вительное положение. 

Каждое из перечисленных упражнений повторяется по четыре раза. 

7.  Batlements tendus с V позиции. 32 такта по 4/4- 

По четыре battements tendus вперед (на 2 такта каждое), в сторону, назад 

и в сторону. 

8.   Подготовительное упражнение к battements tendus jetes с I позиции. 

Музыкальный размер 4/4. 

На первую и вторую четверти работающая нога выдвигается вперед нос-

ком в пол, на третью четверть выбрасывается на 45°, на четвертую чет-

верть опускается носком в пол; на две четверти следующего такта нога 
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закрывается в I позицию и на две четверти сохраняется исходное поло-

жение I позиции. 

Упражнение повторяется четыре раза, затем исполняется в сторону и 

назад. 

9.Подготовительное упражнение к battements frappes. Музыкальный раз-

мер 2/4. 

На два вступительных аккорда нога из I или V позиции вытягивается в 

сторону носком в пол(preparation). 

На первый такт нога сгибается в колене и ставится в положение sur le 

cou-de-pied вперед; на второй такт положение сохраняется; на третий 

такт нога вытягивается в сторону носком в пол; на четвертый такт поло-

жение сохраняется. 

Упражнение повторяется четыре раза, затем исполняется sur le cou-de-

pied назад. 

10. Releve на полу пальцах в I позиции. 32 такта по 4/4 

а)  На первый такт медленно подняться на полупальцы; на второй такт 

стоять на полупальцах; на третий такт медленно опуститься на обе ступ-

ни; на четвертый такт стоять в I позиции. 

б)  На первую и вторую четверти подняться на полупальцы; на третью и 

четвертую четверти стоять на полупальцах; на две четверти следующего 

такта опуститься на обе ступни; на третью и четвертую четверти стоять 

в I позиции. 

Каждое упражнение повторяется четыре раза. 

Движения на середине зала. 

1.  Упражнение для рук. Музыкальный размер 3/4 (медленный вальс). 

Движения, указанные в экзерсисе у палки (п. 6), исполняются одновре-

менно двумя руками; ноги в полувыворотной I позиции. 

2. Музыкальный размер 2/4. Марш. 

Руки на бедрах, движение начинается с правой ноги, темп движения ме-

няется: 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 и из точки 8 в точку 4. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

2. Литература для педагога 

 

 

Александр 

Пушкин. Шко-

ла классическо-

го танца 

Название: Алек-

сандр Пушкин. 

Школа классиче-

ского танца Ав-

тор: А.Г. Герше-

вич Издатель-

ство: Артист. 

Режиссер. Театр 

Год: 1996  
 

 

100 уроков клас-

сического танца 

Автор: Костро-

вицкая В. С. 

Название: 100 

уроков классиче-

ского танца Из-

дательство: Ис-

кусство Год: 1981  

 

http://mirknig.com/2010/08/31/aleksandr-pushkin-shkola-klassicheskogo-tanca.html
http://mirknig.com/2010/08/31/aleksandr-pushkin-shkola-klassicheskogo-tanca.html
http://mirknig.com/2010/08/31/aleksandr-pushkin-shkola-klassicheskogo-tanca.html
http://mirknig.com/2010/08/31/aleksandr-pushkin-shkola-klassicheskogo-tanca.html
http://mirknig.com/2010/08/31/aleksandr-pushkin-shkola-klassicheskogo-tanca.html
http://mirknig.com/2010/10/18/100-urokov-klassicheskogo-tanca.html
http://mirknig.com/2010/10/18/100-urokov-klassicheskogo-tanca.html
http://mirknig.com/2010/10/18/100-urokov-klassicheskogo-tanca.html
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Уроки класси-

ческого танца 

в старших 

классах 
Автор: Голов-

кина С. Н. 

Название: Уро-

ки классическо-

го танца в 

старших клас-

сах. Издатель-

ство: М.; Ис-

кусство Год: 

1989  
 

 

Азбука клас-

сического 

танца 
Автор: Базаро-

ва Н., Мей В. 

Название: Аз-

бука классиче-

ского танца 

Издательство: 

Л.: Искусство 

Год: 1983  
 

 

Дивертисмент. 

Судьбы класси-

ческого балета 
Название: Дивер-

тисмент. Судьбы 

классического 

балета Автор: Га-

евский В. Изда-

тельство: Искус-

ство Год: 1981  

  

Основы клас-

сического 

танца 
Название: Ос-

новы классиче-

ского танца 

Автор: Вагано-

ва А. Я. Изда-

тельство: Лань 

Год: 2000  

 

 

Школа классиче-

ского танца 
Автор: Костровиц-

кая В. С., Писарев 

А.А. Название: 

Школа классиче-

ского танца Изда-

тельство: Искус-

ство Год издания: 

1976  

  

Классический 

танец: Слитные 

движения 
Автор: Костро-

вицкая В.С. 

Название: Клас-

сический танец: 

Слитные движе-

ния Издатель-

ство: Советская 

Россия Год изда-

ния: 1961/2003 
 

http://mirknig.com/2011/09/22/uroki-klassicheskogo-tanca-v-starshih-klassah.html
http://mirknig.com/2011/09/22/uroki-klassicheskogo-tanca-v-starshih-klassah.html
http://mirknig.com/2011/09/22/uroki-klassicheskogo-tanca-v-starshih-klassah.html
http://mirknig.com/2011/09/22/uroki-klassicheskogo-tanca-v-starshih-klassah.html
http://mirknig.com/2011/09/22/uroki-klassicheskogo-tanca-v-starshih-klassah.html
http://mirknig.com/2009/10/22/azbuka-klassicheskogo-tanca.html
http://mirknig.com/2009/10/22/azbuka-klassicheskogo-tanca.html
http://mirknig.com/2009/10/22/azbuka-klassicheskogo-tanca.html
http://mirknig.com/2009/10/22/azbuka-klassicheskogo-tanca.html
http://mirknig.com/2012/08/28/divertisment-sudby-klassicheskogo-baleta.html
http://mirknig.com/2012/08/28/divertisment-sudby-klassicheskogo-baleta.html
http://mirknig.com/2012/08/28/divertisment-sudby-klassicheskogo-baleta.html
http://mirknig.com/2012/08/28/divertisment-sudby-klassicheskogo-baleta.html
http://mirknig.com/2010/01/20/osnovy-klassicheskogo-tanca.html
http://mirknig.com/2010/01/20/osnovy-klassicheskogo-tanca.html
http://mirknig.com/2010/01/20/osnovy-klassicheskogo-tanca.html
http://mirknig.com/2010/01/20/osnovy-klassicheskogo-tanca.html
http://mirknig.com/2012/08/02/shkola-klassicheskogo-tanca.html
http://mirknig.com/2012/08/02/shkola-klassicheskogo-tanca.html
http://mirknig.com/2012/08/02/shkola-klassicheskogo-tanca.html
http://mirknig.com/2012/06/27/klassicheskiy-tanec-slitnye-dvizheniya.html
http://mirknig.com/2012/06/27/klassicheskiy-tanec-slitnye-dvizheniya.html
http://mirknig.com/2012/06/27/klassicheskiy-tanec-slitnye-dvizheniya.html
http://mirknig.com/2012/06/27/klassicheskiy-tanec-slitnye-dvizheniya.html
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Первые шаги. 

Примеры уроков 

для молодых педа-

гогов профессио-

нальных хорео-

графов ... 

Название: Первые 

шаги. Примеры 

уроков для молодых 

педагогов профес-

сиональных хорео-

графических учи-

лищ Автор: 

Зихлинская Л., Мей 

В. Издательство: 

Логос Год: 2003  

 

 

 

Ваганова 
Название: 

Ваганова Ав-

тор: Красов-

ская В.М. Из-

дательство: 

Искусство 

ISBN: 5-210-

00023-0 Год: 

1989  

Автор: Мессерер А.М. 

Название: Уроки классического танца 

Издательство: ЛаньГод: 2004 

В своей книге выдающийся мастер классического балета, народный ар-

тист СССР А. М. Мессерер излагает свою методику преподавания клас-

сического танца. Книга снабжена богатым иллюстративным материалом, 

фотографиями замечательных артистов балета М. Плисецкой, Е. Макси-

мовой, М. Лавровского, В. Васильева и других.Книга рекомендуется пе-

дагогам и учащимся хореографических училищ. 

 

 

 

 

http://mirknig.com/2012/09/04/pervye-shagi-primery-urokov-dlya-molodyh-pedagogov-professionalnyh-horeograficheskih-uchilisch.html
http://mirknig.com/2012/09/04/pervye-shagi-primery-urokov-dlya-molodyh-pedagogov-professionalnyh-horeograficheskih-uchilisch.html
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 

 

Хореографическое отделение гимназии «Альма Матер». 

 

Памятка родителям 

«Ко всему, к чему можно приучить ребёнка, 

лучше приучить его непосредственно с пелёнок» 

                                                                                                                                                               

Аристотель 

В начале учебного года  мы проводим комплектацию групп, и составля-

ем расписание занятий. 

Обязательные предметы, которые изучаются на нашем отделении: 

1. Гимнастика 

2. Ритмика и танец 
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3. Классический танец 

4. Современный танец 

5. Сценическая практика 

6. История хореографического искусства 

 

Контроль учебного процесса осуществляется через систему открытых и 

закрытых зачетов (в виде контрольных уроков), экзаменов, концертов. 

Аттестуются учащиеся по четвертям и полугодиям. Кроме обязательно-

го участия в плановых концертах и экзаменах, учащийся может высту-

пать на концертах для родителей,  в общеобразовательных школах, дет-

ских садах, лекциях - концертах. 

 

 Требования к форме для занятий на хореографическом отделении 

 

      Форма это то, что дисциплинирует и организовывает учащихся на 

уроках хореографии. Ничего не должно мешать или отвлекать учащихся 

на уроке. Форма должна облегать фигуру, должна быть точно по разме-

ру. 

   
Девочки для учащихся 1-2 классов: 

Белый купальник (рукав можно уточнить у хореографа) 

Белые плавки. 

Белая/черная юбочка 

Белые/черные бриджи шорты (до колена) 

Белые носочки или белые/черные/телесные капроновые колготки без ри-

сунка. 

Обувь мягкая (обязательно балетки) белые/черные 

Цвет формы может быть белый/ черный (уточнять у хореографа). 

  

Форма может меняться на усмотрение хореографа.  

В конце учебного года преподаватель уточняет форму на следующий 

год. 

 

Прическа 

 

Волосы обязательно убираются в строгую прическу: волосы собираются 

в «хвост» на макушке. Из «хвоста» волосы можно сразу собрать в 
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«шишку» и заколоть шпильками, а можно заплести косичку, потом со-

брать в «шишку» и заколоть шпильками. Сверху одевается сеточка (цвет 

уточнить у классного руководителя). Если есть челка, то её следует обя-

зательно заколоть зажимами или невидимками. Вся прическа должна 

быть крепкой, чтобы она не распалась до конца урока. 

Мальчики  для учащихся 1-7 классов 

Футболка (белая) 

Шорты (черные) 

Носки (белые) 

Балетки (белые или черные) 

Форма может меняться на усмотрение  

классного руководителя.  

В конце учебного года преподаватель  

уточняет форму на следующий год. 

 

Уважаемые родители! 

 Объясните ребенку, что студия «Маленькая балерина», в которую он 

поступил, станет для него родным домом, где он найдет много друзей и 

где ему всегда рады. Для этого он должен соблюдать определенные пра-

вила: 

 

1. Учащийся хореографической студии должен быть примером   

культурного и вежливого поведения как в гимназии «Альма Матер»,  

так и вне ее. 

 

2. Учащийся обязан посещать все указанные в расписании занятия,                                                

являясь на уроки в точно назначенное время. 

 

3. Учащийся должен иметь при себе дневник на всех занятиях. 

 

4. Учащийся должен приходить в хореографический класс чистым,                                                  

опрятно одетым. 

 

5. Учащийся  должен приобрести форму для занятий, мягкую и жесткую 

обувь. 

 

6. Учащийся не должен носить на уроки дорогих вещей и украшений. 

 

7. На уроках сотовый телефон учащегося должен быть отключен. 

 

8. Перед занятиями учащийся должен ожидать преподавателя в вести-

бюле. 

 

9. Родители должны ожидать своих детей в вестибюле гимназии «Альма 

Матер». 
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10.Учащийся должен бережно относиться к школьному инвентарю и 

сценической одежде (костюмам). 

 

        Регулярно посещайте хореографическую студию «Маленькая бале-

рина» и встречайтесь с преподавателями, контролируйте посещаемость 

и успеваемость Вашего ребенка. 

        Если Ваш ребенок внезапно заболел или не сможет прийти на заня-

тия по иным причинам, позвоните по телефону 9662188 преподавателю. 

Если Вашему ребенку необходимо пройти курс санаторно-курортного 

лечения, оставьте заявление у директора гимназии «Альма Матер» или 

преподавателя. 
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Памятка для родителей 

1.Форма одежды. 6 – 15 лет.  

Гимнастический купальник, трико (гимнастические колготки), прозрач-

ная юбка на завязках, балетки (просьба купить ленту шириной 2 см. и 

длиной 2 м. – в цвет балеткам),   - основные цвета – розовый, белый.,  

спортивные брюки, расширяющиеся к низу. При желании, дополнитель-

но, Вы можете купить гетры и шерстяную кофточку с запахом. 

2. Справка от лечащего врача, в которой указано, что – 

«…ФИО…противопоказаний для занятий хореографией нет.» 

3.Родители на детские занятия допускаются только с разрешения педа-

гога. 

 

 

 

 

 

Правила посещения занятий. 

 

1.Вход в танцевальный зал в гимназии «Альма Матер» осуществляется 

по приглашению преподавателя и только в  чистой обуви и форме; 

2.Вход в танцевальный зал с едой, жевательной резинкой запрещен; 

3.При опоздании более чем на 15 минут, во избежание травм, препода-

ватель в праве не допустить к занятию; 

4.До начала занятий необходимо предоставить медицинскую справку об 

отсутствии противопоказаний к танцевальным занятиям. В противном 

случае преподаватель и администрация студии за состояние здоровья 

занимающихся ответственности не несут; 

5.Запрещается приходить на занятия больным. Родители обязаны приво-

дить детей на занятия только здоровыми; 

6.Ученик устанавливает нагрузку для себя в соответствии с рекоменда-

циями преподавателя и своим самочувствием; 

7.В случае плохого самочувствия, необходимо сразу сообщить об этом 

преподавателю; 

8.Групповые занятия проводятся по установленному расписанию и при 

количестве не менее 8 человек; 

9.После окончания занятия, необходимо вернуть инвентарь в специаль-

но отведенное место в надлежащем состоянии; 

10.График и порядок посещения занятий регулируются расписанием, 

журналом посещаемости занятий и абонементом ученика; 

11.За оставленную сменную обувь и другие принадлежности преподава-

тель ответственности не несет; 

12.В случае пропуска занятий обязательно заранее уведомить препода-

вателя. Об отработке пропущенного занятия необходимо заранее дого-

вориться с преподавателем; 

 

Правила поведения. 
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1.На территории хореографического класса просим поддерживать чи-

стоту и порядок; 

2.Ученики  обязаны соблюдать правила общественного порядка, уважи-

тельно относиться  друг к другу.  

3.Запрещается нарушать общепринятые нормы поведения – громко и 

агрессивно разговаривать, использовать ненормативную лексику, со-

вершать любые действия, создающие некомфортные условия для других 

учеников, некорректно обращаться к преподавателям; 

4.Убедительная просьба не пользоваться в залах и раздевалках сильно-

действующей парфюмерией; 

5.При утере или порче имущества студии, возмещается стоимость по-

врежденного и/или утраченного имущества; 

 

Запрещено! 

 

1.Самостоятельно пользоваться музыкальной и другой технической ап-

паратурой Студии; 

2.Размещать объявления, рекламные материалы, проводить опросы и 

распространять товары на территории студии без письменного разреше-

ния администрации студии; 

3.Принимать пищу в местах, предназначенных для занятий. 

 

Администрация гимназии «Альма Матер» оставляет за собой право на 

внесение изменений и дополнений в существующие правила; За нару-

шение данных Правил членство в студии аннулируется по решению ад-

министрации гимназии «Альма Матер»
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