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Пояснительная записка 

        Принципиальная перестройка жизни нашего общества на базе 

современных экономических, социальных и политических факторов, 

подвергающихся коренным изменениям, со всей необходимостью 

обуславливает возрастание роли музыкального воспитания детей как важного 

элемента саморазвития их художественной личной культуры. На 

сегодняшний день, помимо экономических трудностей, Россия переживает и 

кризис воспитания подрастающего поколения. Длительный разрыв процессов 

образования и культуры негативно сказывается на эстетическом воспитании 

детей, на приобщении дошкольников и школьников к художественной 

культуре общества, народным традициям. Постоянное нарушение 

органического единства и взаимосвязи образовательного и социокультурного 

процессов серьезно препятствует введению детей в художественную жизнь, в 

реальную живую художественную культуру - не только в качестве зрителей, 

слушателей и т.д., но и в качестве активных участников художественного 

творчества.  

         Среди непреходящих целей воспитания есть главная, выражающая 

наивысшее предназначение - обеспечить каждому человеку всестороннее и 

гармоничное развитие.  Формирование гармонически развитой, общественно 

активной личности, сочетающей в себе духовное богатство, моральную 

чистоту и физическое совершенство процесс постоянный, в котором 

участвует не только семья, но и детский сад, школа, учреждения 

дополнительного образования, высшие учебные заведения. Объединенные 

одной целью, воспитание нового человека, который поднялся бы на более 

высокий уровень образования и культуры.  

        Детские школы искусств играют неотъемлемую роль в воспитании и 

обучении подрастающего поколения. Разнообразные коллективы (отделы) 

помогают развивать различные способности детей, значительно формируя их 

эстетические взгляды. На хореографическом отделении проводятся 

систематические занятия, на которых дети знакомятся с искусством танца в 

доступной и посильной для них форме. Хореографическое воспитание детей 

призвано развивать их эмоционально, творчески, физически, обогащать 

художественными впечатлениями, формировать нравственно - эстетические 

чувства. 

        Хореографическая деятельность является для детей одним из способов 

отражения и познания мира, представляет условия для самовыражения и 

самоутверждения личности. 

        Характер программы по предмету «Классический танец» – 

адаптированный. За основу взят сборник учебных программ «Развитие 

ребенка средствами хореографии». В детские школы искусств на 

хореографическое отделение дети поступают в возрасте 6-7 лет, и многие из 

них имеют ограниченные физические способности.  

        Поэтому основной задачей при разработке данной программы было из 

всей системы обучения классической школы танца отобрать и разложить по 



годам обучения, тот перечень движений, который бы являлся основой 

(фундаментом) обучения учащихся ДШИ искусству танца. 

        Эта программа является основой систематического, последовательного и 

методического обучения учеников хореографическому искусству и как 

основе - классическому танцу. 

Дополнительная  общеразвивающая    программа   сетевого взаимодействия 

предполагает: 

• ориентацию  на результаты образования, где  развитие личности 

составляет цель и основной результат образования; 

• признание решающей роли содержания образования, способов 

организации  образовательной деятельности и взаимодействия участников 

образовательного процесса в достижении целей личностного, социального и 

познавательного развития обучающихся; 

• учет индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей  обучающихся, роли и значения видов 

деятельности и форм общения для определения целей  образования и 

воспитания и путей их достижения; 

• разнообразие организационных форм и учет индивидуальных 

особенностей каждого  обучающегося (включая одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост 

творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм  

взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной 

деятельности. 

      Занимаясь по данной программе, ребёнок  сможет охватить несколько 

направлений развития личности: духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. 

 

        В связи с этим актуальность данной программы состоит в том, что она 

дает тот объем знаний и навыков, который может быть освоен учащимися, 

соответствует их возрасту и физическим способностям, одновременно 

является основой обучении хореографическому искусству, дает возможность 

ставить концертные номера и спектакли. 

        Основной целью обучения является раскрытие возможностей каждого 

учащегося и наиболее полная реализация его способностей в данном виде 

искусства. С этой целью на нашем отделении обучение детей идет по 

четырем направлениям: классический танец (повышенный и базовый 

уровень), народно-сценический танец, современный танец. 

Каждому направлению соответствует свой учебный и тематический план, 

ориентированный на индивидуальные возможности обучающихся. 

Наиболее полно классический танец изучается на отделение классического 

танца (повышенный и базовый уровень), где изучается как основной 

предмет. 

        Цель программы - раскрытие индивидуальных способностей 

обучающихся, их творческого потенциала, достижение ими высокого уровня 

исполнительского мастерства. 



        Задачи: 

        1. Укрепление и дальнейшее развитие всего двигательного аппарата 

учащегося, 

воспитание чувства позы и музыкальности, то есть закладывается та 

первооснова 

исполнительского мастерства, без которой невозможно утвердить себя в 

выбранном виде 

искусства. 

       2. Развитие внимания, воли и памяти ученика, что вырабатывает 

твердость 

характера, трудолюбие, настойчивость, упорство, умение выдерживать 

высокую степень 

физического и нервного напряжения. 

       3. Приобретение учащимися опорных знаний, умений и способов 

хореографической 

деятельности, обеспечивающих в совокупности необходимую базу для 

последующего 

самостоятельного знакомства с хореографией, самообразования и 

самовоспитания. 

       4. Развитие музыкальных способностей: музыкальный слух, чувство 

метроритма, 

музыкальную память. 

       5. Совершенствование детской эмоциональной сферы, воспитание 

музыкального, эстетического вкуса, интереса и любви к танцу и 

художественной музыке, желания 

слушать и исполнять ее. 

       6. Активизация общественно-полезной направленности 

хореографических занятий для использования репертуара, знаний и умений, 

приобретенных на занятиях в деятельности 

детского коллектива. 

       7. Музыка является связующим звеном с движением, это и есть танец. 

Именно музыка определяет характер, темпоритм и содержание танца. 

Поэтому одной из центральных задач является развитие универсальной 

музыкальной способности ребенка, такой, как музыкальное восприятие. 

          Данная система обучения дает возможность способным ученикам 

поступать в профессиональные хореографические коллективы или 

продолжать свое образование на хореографических отделениях Высших 

учебных заведений. 

        Программа рассчитана на обучение детей в возрасте от 7 до 16 лет. Срок 

обучения – 7 лет. 

        Чтобы обучение проходило эффективно, нельзя перегружать классы по 

количеству учеников. 

        При формировании классов нужно учитывать возрастные возможности 

детей, поэтому в одном классе могут заниматься дети одного возраста или с 



разницей до 1,5 лет. В классы могут приниматься дети из других коллективов 

на соответствующий возрасту и подготовке ребенка год обучения. 

        Урок классического танца состоит из четырех частей. 

        1.Упражнения у станка (в строго установленном порядке) для 

правильной постановки корпуса, развития данных и последовательного 

разогрева мышц. Изучение новых движений. 

        2.Упражнения на середине зала - развивают умение выполнять движения 

без опоры (устойчивость) и танцевальность. 

        3.Прыжки (allegro) - развитие таких элементов прыжка, как элевация и 

баллон. 

        4.Упражнения на пальцах - развивают устойчивость и танцевальность. 

Укрепляют мышцы ног и корпуса. 

        Программой предусмотрены: 

        1. Проверочные занятия – 1раз в месяц; 

        2. Контрольные уроки - 2 раза в год; 

        3. Годовой зачет (отчет о проделанной работе с приглашением 

родителей и педагогического коллектива) - 1 раз год; 

         4. Экзамены по классическому танцу проводятся в соответствии с 

учебным планом на I, Ш, VII годах обучения. На экзамене должны быть 

показаны результаты освоения учащимися программы данного года 

обучения. 

        5. Участие в танцевальных номерах является для детей конечным 

результатом всей учебно- подготовительной работы. Постановка 

танцевальных номеров осуществляется в постановочно- репетиционные 

часы, которые являются частью учебного плана и логическим завершением 

учебного процесса. 

        Учебный материал I части(1,2 и 3 годы обучения) - изучение основ 

школы классического танца - дает возможность выявить способности 

учащихся. Материал II части (4 и 5 годы обучения) ставит целью на основе 

полученных знаний совершенствование и дальнейшее овладение навыками 

школы классического танца. Материал III части (6 и 7 годы обучения) 

требует постоянного совершенствования техники классического танца и его 

выразительности примаксимальном развитии индивидуальных способностей 

учащегося. 

        К концу освоения программы учащийся должен знать терминологию и 

уметь выполнять основные движения классического танца. Уметь применять 

полученные знания на практике (во время исполнения концертных номеров). 

А также свободно владеть техникой танца, пластической выразительностью, 

умением раскрыть эмоциональное содержание и характер музыки в танце. 

Условия реализации программы 

1. Наличие удобного светлого балетного зала с хорошим ровным полом со 

специальным покрытием; 

2. Наличие хореографических станков; 

3. Наличие больших зеркал, для того, чтобы учащиеся могли бы видеть свои 

ошибки, почувствовать красоту позы. 



4. Наличие аудио- и видеотехники. 

5. Наличие рояля или фортепиано для концертмейстера 

 

Учебно — тематический план 

1 год обучения 
 

№ 

п/п Наименование тем 

Количество часов 

 

 

 

 Теория Практика Всего 

1. Вводный урок. Инструктаж по технике 

безопасности. 

0,5 0,5 1 

2. Экзерсис у станка. 4 30 34 

3. Экзерсис на середине зала. 3 30 33 

4. Allegro. - 2 2 

5. Экзерсис на пальцах. - 2 2 

Всего: 7,5 64,5 72 

 

 

 

 

 

2 год обучения 
 

№ 

п/п Наименование тем 

Количество часов 

 

 

 

 Теория Практика Всего 

1. Вводный урок. Инструктаж по технике 

безопасности. 

1 1 2 

2. Экзерсис у станка. 3 32 35 

3. Экзерсис на середине зала. 3 14 17 

4. Allegro. 2 12 14 

5. Экзерсис на пальцах (повышенный уровень) - 4 4 

Всего: 9 63 72 

3 год обучения 
 

№ 

п/п Наименование тем 

Количество часов 

 

 

 

 Теория Практика Всего 

1. Вводный урок. Инструктаж по технике 

безопасности. 

0,5 0,5 1 

2. Экзерсис у станка. 4 30 34 



3. Экзерсис на середине зала. 4 30 34 

4. Allegro. 1 6 7 

5. Экзерсис на пальцах (базовый и повышенный 

уровень) 

1 6 7 

6. Тренаж. - 25 25 

Всего: 10,5 97,5 108 

4 год обучения 
 

№ 

п/п Наименование тем 

Количество часов 

 

 

 

 Теория Практика Всего 

1. Вводный урок. Инструктаж по технике 

безопасности. 

1 1 2 

2. Экзерсис у станка. 4 31 35 

3. Экзерсис на середине зала. 4 31 35 

4. Allegro. - 4 4 

5. Экзерсис на пальцах (базовый и повышенный 

уровень) 

- 14 14 

6. Вращение. - 18 18 

Всего: 9 99 108 

5 год обучения 
 

№ 

п/п Наименование тем 

Количество часов 

 

 

 

 Теория Практика Всего 

1. Вводный урок. Инструктаж по технике 

безопасности. 

1 1 2 

2. Экзерсис у станка. 2 35 37 

3. Экзерсис на середине зала. 2 35 37 

4. Allegro. - 6 6 

5. Экзерсис на пальцах (базовый и повышенный 

уровень) 

- 16 16 

6. Вращение. - 10 10 

Всего: 5 103 108 

 

6 год обучения 
 

№ 

п/п Наименование тем 

Количество часов 

 

 

 

 Теория Практика Всего 



1. Вводный урок. Инструктаж по технике 

безопасности. 

1 2 3 

2. Экзерсис у станка. 4 34 38 

3. Экзерсис на середине зала. 4 34 38 

4. Allegro. - 24 24 

5. Экзерсис на пальцах (базовый и повышенный 

уровень) 

- 2 2 

6. Вращение. 1 2 3 

Всего: 10 98 108 

 

7 год обучения 
 

№ 

п/п Наименование тем 

Количество часов 

 

 

 

 Теория Практика Всего 

1. Вводный урок. Инструктаж по технике 

безопасности. 

1 2 3 

2. Экзерсис у станка. - 25 25 

3. Экзерсис на середине зала. 1 25 26 

4. Allegro. - 6 6 

5. Экзерсис на пальцах (базовый и повышенный 

уровень) 

- 6 6 

6. Вращение. - 6 6 

Всего: 2 70 72 

 

 

Содержание изчаемого курса 

1 год обучения 

        Постановка корпуса, ног, рук, головы. Изучение движений экзерсиса у 

станка и на середине зала, прыжков и движений на пальцах (повышенный 

уровень). Овладение элементарными навыками координации движений и 

выразительностью. Работа над развитием музыкальности учащихся. 

Экзерсис у станка 

1. Работа над постановкой корпуса при неполной выворотности ног. 

2. Позиции ног I, II, Ш, V (V, как наиболее трудная, изучается во II 

полугодии). 

3. Позиции рук - подготовительное положение, 1, 2, 3 позиции рук. 

4. Понятие «опорной» и «рабочей» ноги. 

5. Battements tendus: 

а) с I позиции в сторону, вперед, назад (I полугодие-лицом к станку, II- 

полугодие-за одну руку); 

б) с demi-plie по I позиции; 

в) с V позиции в сторону, вперед, назад (повышенный уровень); 



г) с demi-plie в V позиции (повышенный уровень); 

6. Demi-plies по I, II, III, V позициям (I полугодие-лицом к станку, II 

полугодие-за одну руку). 

7. Battements tendus jetes: 

а) с I позиции в сторону, вперед, назад; 

б) cV позиции в сторону, вперед, назад (повышенный уровень); 

в) с demi-plie в I и V позициях во всех направлениях; 

8. Понятие направлений движения en dehors et en dedans. 

9.Demi-rond и rond de jambe par terre en dehors и en dedans. 

10. Preparation к rond de jambe par terre en dehors и en dedans. 

11.Port de brass-I. 

12. Перегибы корпуса назад и в сторону, стоя лицом к станку. 

13. Положение ноги sur le cou-de-pied. 

а) обхватное; 

б) условное; 

в) сзади. 

14. Подготовка к battements fondus. 

15. Battements fondus носком в пол во всех направлениях (сначала лицом к 

станку, затем за одну руку) 

16. Battements fondus на 45° во всех направлениях (повышенный уровень). 

17. Battements frappes в сторону, вперед, назад носком в пол (сначала лицом к 

станку, затем за одну руку). 

18. Battements frappes на 30° во всех направлениях (повышенный уровень). 

19. Releves на полупальцах в I, II, позициях с вытянутых ног и с demi-plie. 

По V позиции (повышенный уровень) 

20. Grands plies в I, II позициях. 

21. Petits battements sur le cou-de-pied на всей стопе (лицом к станку) 

22. Battements releves lents на 45° и 90° с I, V позиций в сторону, вперед, 

назад (за две руки лицом и спиной к станку). 

23. Подготовка к rond de jambe en l air (лицом к станку за две руки). 

24. Grands battements jetes с I и V позиций во всех направлениях (за две руки, 

лицом и спиной к станку). 

25. Pas de bourree suivi на месте и с продвижением лицом к станку. 

26. Pas de bourree с переменой ног лицом к станку на две р уки 

(повышенный уровень). 

Экзерсис на середине зала 

1. Позиции рук - подготовительное положение, I, II, III. 

2. Постановка корпуса и ног на середине зала. 

3. Различные виды шагов и бега. 

4. Battements tendus: 

а) в сторону; вперед; назад, en face no I первой позиции 

б) с demi-plies по I позиции, 

в) с Vпозиции во всех направлениях(повышенный уровень); 

г) с demi-plies noV позиции. 

5. Demi- plies в 1, II, III, V позициях en face. 



6. Подготовка к battements tendus jetes. 

7. Battements tendus jetes en fase. 

а) с I позиции во всех направлениях, 

б) с demi plie no I позиции, 

в) с Vпозиции во всех направлениях (повышенный уровень); 

г) с demi-plies по Vпозиции (повышенный уровень). 

8. Releves на полупальцы по I, II позициям (по V позиции-повыш.уровень). 

9. Demi rond de jambe par terre en dehors и en dedans en face. 

10. Rond de jambe par terre en dehors и en dedans (повышенный уровень) 

11. Постановка головы и шеи. Повороты головы. 

12. 1-е и 2-е port de bras. 

13. Положения epaulement croisee и effacee (факультативно). 

14. Подготовка к battements fondus. 

15. Preparation для rond de jambe par terre en dehors и en dedans (факультатив.) 

16. Grands plies в I, II позициях en face, (noV позиции en face-повыш.уровень). 

17. Battements fondus носком в пол во всех направлениях (факультативно). 

18. Battements frappes носком в пол во всех направлениях (факультативно). 

19. Battements releves lents на 45°во всех направлениях с I позиции 

en fase. ( повышенный уровень) 

20. Grands battements jetes с I позиции en face во всех направлениях 

(повышенный уровень). 

21. Движения польки. 

Allegro 

1. Трамплинные прыжки. 

2. Temps saute по I, II, позициям; по V позиции- повышен.уровень 

3. Pas echappe с I во II позицию. 

4. Pas echappe с V во II позицию без перемены и с переменой ног. 

5. Changement de pieds. 

6. Pas assembe в сторону (повышенный уровень). 

7. Sissonne simple en face ( повышенный уровень). 

Экзерсис па пальцах (повышенный уровень) 

1. Releves no I, II, V позициям. 

2. Pas echappe 

а) с I во II позицию en face. 

б) с V во II позицию без перемены и с переменой ног. 

3. Pas de bourree suivi en face на месте, с продвижением в сторону. 

4. Pas couru вперед. 

2 год обучения 

        Развитие выносливости путем повторения пройденных движений в 

увеличенном количестве и в более быстром темпе. 

Проработка программных движений у станка на полупальцах. Введение 

элементарного adajio у станка и на середине зала. Усложнение сочетаний 

движений, как необходимое условие для дальнейшего развития координации. 

Изучение прыжков с окончанием на одну ногу и ознакомление с техникой 

поворотов на двух ногах. Работа над музыкальностью исполнения. 



Экзерсис у станка 

1. Demi-plies в I, II, V, IV позициях. 

2. Grand plies в I, П, V позициях. 

3. Battements tendus: 

а) с I позиции всторону, вперед, назад с demi-plie, с I позиции во всех 

направлениях и в сочетании с passe par terre. 

б) с V позиции всторону, вперед, назад с demi-plie, с V позиции во всех 

направлениях и в сочетании с passe par terre. 

в) с опусканием пятки во II позицию (pour le pied), а также c demi-plie по II 

позиции без перехода с опорной ноги. 

4. Battements tendus jetes: 

а) с I и V позиций в сторону, вперед, назад 

б) с demi-plies в I и V позиции в сторону, вперед, назад. 

в) piques в сторону, вперед, назад. 

5. 1-е и 3-е port de bras 

6. Перегибы корпуса вперед, назад, в сторону с переводами рук из позиции 

позицию. 

7. Preparation для rond de jambe par terre en dehors и en dedans. 

8. Demi rond и rond de jambe par terre en dehors и en dedans. 

9. Demi rond и rond de jambe par terre en dehors и en dedans на demi-plie 

(повышенный уровень). 

10.Plie soutenus вперед, в сторону, назад по I позиции на всей стопе. 

11.Положение ноги sur le cou-de-pied впереди, сзади и обхватное. 

12.Battements 

fondues в сторону, вперед, назад носком пол и на 45°. 

13. Battements soutenus в сторону, вперед, назад носком пол и на 45°, на всей 

стопе (на полупальцах-повышенный уровень). 

14.Battements retires sur le cou-de-pied и на 90° 

15.Battements frappes в сторону, вперед, назад носком пол и на 30°, на всей 

стопе (на полупальцах-повышенный уровень) 

16.Petit battements sur le cou-de-pied на всей стопе (на полупальцах- 

повышенный уровень) 

17.Battements doubles frappes в сторону, вперед, назад носком пол и на 30°, на 

всей стопе (на полупальцах-повышенный уровень) 

18.Rond de jambe en fair en dehors и en dedans на всей стопе. 

19.Battements releves lents на 45° и 90° с I и V позиций в сторону, вперед, 

назад. 

20.Battements devellopes: 

а) вперед, в сторону, назад; 

б) passes со всех направлений. 

21.Grands battements jetes с I и V позиций вперед, в сторону, назад 

22.Releves на полупальцы в I, П, V позиций с вытянутых ног и с demi-plie (с 

работающей ногой в положении sur le cou-de-pied- повышенный уровень) 

23.Перегибы корпуса назад и сторону (лицом к станку) 

24. Pas de bourree suivi на месте и с продвижением (лицом к станку) 



25. Pas de bourree simple (лицом к станку) 

26.Pas coupe на всю стопу и на полупальцы, другая нога в положении sur le 

cou-de-pied 

27.Полуповорот (demi-detourne) в V позиции к станку и от станка с 

переменой ног на полупальцах, начиная с вытянутых ног и с demi-plie. 

Экзерсис на середине зала 

1. Позиции ног -1, II, V, IV. 

2. Позиции рук - подготовительное положение, 1, 2, 3. 

3. Demi-plie в I, II позициях en face, в V, IV позициях en face и epaulement 

4. Grand plie в I, II позициях en face, в V позиции en face и epaulement 

5. 1-е, 2-е, 3-е port de bras 

6. Battements tendus 

а) с I и V позиций во всех направлениях; 

б) с demi-plie в I и V позиции во всех направлениях; 

в) с опусканием пятки во II позицию с I и V позиций; 

г) с demi-plie во II позиции без перехода с опорной ноги и с переходом; 

д) в позах: croisee, effacee, I и III arabesque (повышенный уровень); 

е) passe par terre (повышенный уровень). 

7. Battements tendus jetes: 

а) с I и V позиций во всех направлениях; 

б) с demi-plies в I и V позиции во всех направлениях; 

в) pique во всех направлениях. 

8. Demi rond и rond de jambe par terre en dehors и en dedans. 

9. Preparation для rond de jambe par terre en dehors и en dedans. 

10.Plie-soutenus во всех направлениях. 

11.Battements fondues носком в пол и на 45° во всех направлениях. 

12.Battements frappes носком в пол и на 30° во всех направлениях. 

13.Battements soutenus носком в пол и на 45° во всех направлениях. 

14. Petit battements sur le cou-de-pied на всей стопе. 

15.Battements doubles frappes носком в пол и на 30° во всех направлениях. 

16.Положение epaulement croisee и effacee . 

17.Позы: croisee и effacee, ecartee вперед и назад, I, П и III arabesque 

носком в пол. 

18. Rond de jambe en fair en dehors и en dedans на всей стопе. 

19. Battements releves lents во всех направлениях на 45° и 90°. 

20.Battements developpes во всех направлениях (повышенный уровень). 

21.Grands battements jetes с I и Vпозиций во всех направлениях. 

22.Releves на полупальцы в I, II и V позициях с вытянутых ног и с demi-plie. 

23.Pas de bourree suivi en face на месте, с продвижением во всех 

направлениях и en tournant. 

24.Pas de bourree с переменой ног en face и с окончанием в epaulement. 

25.Pas courru вперед и назад на полупальцах. 

26.Temps lie par terre (повышенный уровень). 

27. Полуповорот (demi-detourne) в V позиции с переменой ног и (полный 

поворот detourne-повышенный уровень). 



Allegro 

1.Temps saute: no I, II и V позиции; 

2.Changement de pied. 

3.Pas echappe с V во II позицию без перемены и с переменой ног. 

4.Pas assemble с открыванием ноги в сторону, к концу года вперед и назад en 

face. 

5. Pas glissade в сторону (к концу года вперед и назад en face - 

повышенный уровень). 

6. Pas balance. 

7. Sissonne fermee в сторону, en face. 

8. Sissonne simple. 

9. Pas jete с открыванием ноги в сторону (повышенный уровень). 

10. Pas de basque вперед (сценическая форма). 

11.Pas польки. 

12.Трамплинные прыжки. 

Экзерсис па пальцах (повышенный уровень) 

1. Releves по I, II, Vпозициям. 

2. Pas echappe во II позицию с I и Vпозиций. 

3. Pas assemble soutenu en face с открыванием ноги в сторону, вперед, назад. 

4. Pas de bourree с переменой ног en face и epaulement. 

5. Pas de bourree suivi en face на месте, с продвижением во всех направле- 

ниях и en tournants. 

6.Pas couru вперед и назад с продвижением по диагонали и линиям. 

7. Pas glissade в сторону. 

Экзерсис па пальцах (базовый уровень) 

1. Releves no I, II, V позициям. 

2. Pas echappe 

а) с I во II позицию en face. 

б) с Vво II позицию без перемены и с переменой ног. 

3. Pas de bourree suivi en face на месте, с продвижением в сторону. 

4. Pas couru вперед. 

3 год орбучения 

        Развитие выносливости путем повторения пройденных движений в 

увеличенном количестве и в более быстром темпе. Изучение движений у 

станка на полупальцах, проработка полуповоротов и поворотов на одной 

ноге. Исполнение движений в позах. Усложнение сочетаний движений, 

необходимое для дальнейшего развития координации. Изучение прыжков с 

окончанием на одну ногу. Работа над выразительностью и музыкальностью 

исполнения. 

Экзерсис у станка. 

1. Большие и маленькие позы: croisee, effacee, ecartee вперед и назад, II 

arabesque 

носком в пол на вытянутой ноге и на demi-plie (по мере усвоения позы 

вводятся в различные упражнения). 

2. Battements tendus: 



а) с demi-plie в IV позиции без перехода и с переходом с опорной ноги. 

б) double (с двойным опусканием пятки во II позицию) 

в) во всех маленьких и больших позах. 

3. Battements tendus jetes: 

а) в маленьких и больших позах. 

б)balancoire en face. 

4. Demi-rond de jambe на 45°en dehors и en dedans на всей стопе, 

полупальцах и demi-plie- повышенный уровень 

5. Rond de jambe на 45° на всей стопе (на полупальцах-повыш.уровень) 

6. Battements fondus: 

а) на полупальцах en face, 

б)double на всей стопе (на полупальцах-повыш.уровень) 

в) с plie-releve en face и в маленьких позах 

7. Battements soutenus на полупальцах en face и в маленьких позах. 

8. Battements frappes на полупальцах во всех направлениях en face; в 

позах-повышенный уровень. 

9. Battements double frappes frappes на полупальцах во всех направлениях en 

face; в позах- повышенный уровень. 

10. Petits battements sur le cou-de-pied на полупальцах с акцентом спереди и 

сзади. 

11. Flic вперед и назад на всей стопе. 

12.Pas tombe на месте, другая нога в положении sur le cou-de-pied. 

13.Pas coupe на полупальцы, другая нога в положении sur le cou-de-pied или 

на 45°. 

14. Rond de jambe en l'air en dehors и en dedans на полупальцах-повышенный 

уровень 

15. Petits temps releve en dehors и en dedans на всей стопе (с оконанием на 

полупальцы-повышенный уровень). 

16. Battements releves lents и battements developpes: 

а) в позах croisee, effacee, ecartee вперед и назад. 

б)battements developpes passe. 

17. Demi-rond de jambe на 90°en dehors и en dedans на всей стопе en face 

(повышенный уровень). 

18. Grand battements jetes: 

а) в позах, 

6) pointes en face и в позах, 

в) passe par terre с окончанием на носок вперед и назад( повышенный 

уровень) 

19. Releve на полупальцы: 

а) в IV позиции, 

б) с работающей ногой, поднятой на 45°. 

20. 1-е и 3-е port de bras с ногой, вытянутой на носок вперед, назад и в 

сторону. 

21. Поворот fouette en dehors и en dedans на 1/4 и 1/2 круга с носком на полу, 

на вытянутой ноге и на demi-plie. 



22. Soutenu en tournant en dehors и en dedans, начиная носком в пол, 1/2 

поворота и полный поворот. 

23. Полуповорот на одной ноге en dehors и en dedans: 

а) с работающей ногой в положении sur le cou-de-pied(повышенный 

уровень) 

б) с подменой ноги на всей стопе и на полупальцах. 

24. Preparation к pirouette sur le cou-de-pied сV позиции en dehors и en dedans. 

Экзерсис на середине зала 

1. Большие и маленькие позы: croisee, effacee, ecartee вперед и назад, I, II, III 

arabesque (по мере усвоения позы вводятся в различные упражнения). 

2. Grands plies в IV позиции epaulements croisee и effacee. 

3. Battements tendus: 

а) в маленьких и больших позах; 

б) с demi-plie в IV позиции без перехода опорной ноги и с переходом; 

в) double (с двойным опусканием пятки во II позицию). 

4. Battements tendus jetes: 

а) в маленьких и больших позах 

б) piques в позах 

в) balancoire en face 

5. Rond de jambe par terre en dehors и en dedans на demi-plie. 

6. Demi-rond de jambe и rond de jambe на 45° en dehors и en dedans на всей 

стопе. 

7. Battements fondus: 

а) в маленьких позах, 

б) с plie-releve en face- повышенный уровень, 

в) double en face на всей стопе. 

8. Battements soutenus en face и в маленьких позах носком в пол и на 45°, на 

всей стопе, на полупальцах - повышенный уровень. 

9. Battements frappes в маленьких позах носком в пол и на 30°. 

10. Battements double frappes в маленьких позах носком в пол и на 30°. 

11. Petits battements sur le cou-de-pied на всей стопе (на полупальцах- 

уровень). 

12. Rond de jambe en 1 'air en dehors и en dedans на всей стопе. 

13. Petit temps releve en dehors и en dedans на всей стопе. 

14. Flic вперед и назад на всей стопе. 

15. Pas tombe на месте, другая нога в положении sur le cou-de-pied. 

16. Pas coupe на всю стопу и на полупальцы, другая нога на 45°. 

17. Battements releves lents и battements developpes: 

а) во всех больших позах, кроме IV arabesque, 

б) passe en face и при переходе из позы в позу- повышенный уровень. 

18. Demi-rond de jambe на 90° en dehors и en dedans en face- повыш.уровень. 

19. Grands battements jetes: 

а) в больших позах, 

б) pointes en face и в позах. 

20. 4-е и 5-е port de bras. 



21. Temps lie par terre с перегибом корпуса. 

22. Поза IVarabesque носком в пол. 

23 .Releves на полупальцы: 

а) в IV позиции croisee и effacee, 

б) с работающей ногой в положении sur le cou-de-pied, 

в) с работающей ногой, поднятой на 45°- повышенный уровень. 

24. Pas de bourree: 

а) без перемены ног, с продвижением из стороны в сторону носком в пол 

и на 45. 

б) ballotte на effacee и croisee носком в пол. 

25. Soutenus en toumant en dehors и en dedans на 1/2 поворота и полный 

поворот, начиная носком в пол. 

26. Glissade en toumant en dehors и en dedans на 1/2 поворота и полный 

поворот, с продвижением в сторону. 

27. Preparation к pirouette en dehors и en dedans со II, IV,V позиций с 

окончанием в Vи IV позиции (факультативно). 

Allegro 

1.Temps saute no II позиции. 

2. Grands changement de pieds. 

3. Petit changement de pieds. 

4. Changement de pieds en toumant на 1/8, 1/4, 1/2 поворота. 

5.Grand pas echappe на II и IV позиции, на effacee и crousee. 

6. Pas echappe на II и IV позиции с окончанием на одну ногу, другая в 

положении sur le cou-de-pied. 

7. Pas assemble en face и в позах croisee и effacee. 

8. Double pas assemble. 

9. Sissonne simple en face и в маленьких позах. 

10. Pas jete en face и в позах. 

11. Pas glissade во всех напралениях en face и в маленьких позах. 

12. Pas coupe. 

13.Petits pas chasse во всех направлениях en face и в позах. 14.Pas de 

chat. 

15.Sissonne fermee во всех направлениях en face и в позах. 16.Pas 

balance во всех направлениях и en toumant на 1/4 круга. 17.Temps 

leve в позах I и II arabesque (сценический sissonne)- 

повышенный уровень. 

Экзерсис па пальцах (повышенный уровень). 

1 .Releve по IV позиции на croisee и effasee в маленьких и больших позах. 

2. Pas echappe: 

а) в IV позиции на croisee и effasee в позах, 

б) по II и IV позиции сокончанием на одну ногу, другая в положении 

sur le cou-de-pied 

3. Pas assemble soutenu в позах. 

4. Pas de bourree: 

а) без перемены ног с продвижением из стороны в сторону с 



окончанием носком в пол на 45°. 

6)ballotte на croisee и effasee носком в пол. 

5. Pas de bourree suivi во всех напралениях в маленьких и больших позах. 

6. Pas couru вперед и назад в маленьких и в больших позах. 

7. Pas glissade с продвижением в маленьких и больших позах. 

8. Temps lie par terre 

9. Pas glissade en toumant en dehors и en dedans no 1/2 поворота с 

продвижением в сторону. 

10.Sissonne simple en face и в позах. 

11.Sus-sous в маленьких и больших позах. 

12. Полуповорот (demi-detoume) и полный поворот (detoume) в Vпозиции. 

Экзерсис па пальцах (базовый уровень). 

1. Releves по I, II, Vпозициям. 

2. Pas echappe во II позицию с I и Vпозиций. 

3. Pas assemble soutenu en face с открыванием ноги в сторону, вперед, назад. 

4. Pas de bourree с переменой ног en face и epaulement. 

5. Pas de bourree suivi en face на месте, с продвижением во всех направле- 

ниях и en tournants. 

6.Pas couru вперед и назад с продвижением по диагонали и линиям. 

7. Pas glissade в сторону. 

4 год обучения 

        Работа над устойчивостью. Введение полупальцев в экзерсис на 

середине зала. Освоение техники pirouette у станка и на середине зала. 

Начало освоения движений en tournant. Изучение заносок, прыжков на 

пальцах. Дальнейшее развитие координации движений. Работа над 

выразительностью, пластичностью рук и корпуса, 

музыкальностью исполнения движений. 

Экзерсис у станка. 

1. Grand plies с port de bras. 

2. Battements tendus pour batterie. 

3.Rond de jambe на 45° en dehors и en dedans на полупальцах, на demi-plie 

en fase и из позы в позу. 

4. Battements fondues: 

a) double на полупальцах, 

б) с plie-releve demi-rond и rond de jambe на 45° en face (и из позы в позу- 

повышенный уровень. 

в) на 90° en face и в позах на всей стопе- повышенный уровень. 

5. Battements soutenu на 90° во всех направлениях en face и в позах на всей 

стопе и на полупальцах. 

6. Battements frappes с releve на полупальцы. 

7. Battements doubles frappes: 

а) c releve на полупальцы, 

б) с окончанием в demi-plie. 

8. Flic вперед и назад с подъемом на полупальцы. 



9. Flic-flac en face на всей стопе с окончанием на полупальцы и en tournant no 

½ поворота- повышенный уровень. 

10. Pas tombe с продвижением вперед и назад, другая нога в положении sur le 

coude- pied или носком в пол. 

11. Rond de jambe en l'air en dehors и en dedans с окончанием в demi-plie. 

12. Battements releves lents и battements developpes en face и в позах: 

a)c подъемом на полупальцы,на полупальцах- повышенный уровень. 

б) на demi-plie, 

в) attitude croisee и effasee и croisee, II arabesque на всей стопе (с подъемом 

на полупальцы- повышенный уровень). 

13. Demi-rond de jambe и grand rond de jambe на 90° en dehors и en dedans на 

всей стопе, на полупальцах -повышенный уровень. 

14. Grands battements jetes passe par terre с окончанием на носок вперед или 

назад. 

15. 3-е port de bras с ногой, вытянутой на носок назад на plie (с растяжкой) 

без перехода с опорной ноги. 

16. Soutenu en tournant en dehors и en dedans, начиная на 45° со всех 

направлений. 

17. Полуповороты на одной ноге en dehors и en dedans (работающая нога в 

положении sur le cou-de-pied) и с приема pas tombe. 

18. Pirouette en dehors и en dedans с V позиции. 

Экзерсис на середине зала 

1. Grands plies с port de bras. 

2. Battements tendus en tournant en dehors и en dedans no 1/8 и 1/4 круга. 

3. Battements tendus jetes en tournant en dehors и en dedans no 1/8 круга (по 1/4- 

повышенный уровень). 

4. Demi-rond и rond de jambe на 45° en dehors и en dedans на всей стопе, на 

полупальцах и на demi-plie en face-повышенный уровень. 

5. Battements fondues: 

a) c plie-releve в маленьких позах, 

б) на полупальцах en face (в позах-повышенный уровень), 

в) с plie и demi-rond de jambe на 45° en face на всей стопе, 

г) double на полупальцах- повышенный уровень. 

6. Battements soutenus: 

а) на 45° в маленьких позах на полупальцах, 

б) на 90° en face и в позах, на всей стопе —факультативно. 

7. Battements frappes на полупальцах и с releve на полупальцы. 

8. Battements double frappes: а) 

на полупальцах, 

б) с releve на полупальцы, 

в) с окончанием в demi-plie en face и в позы. 

9. Petits Battements sur le cou-de-pied на полупальцах. 

10. Flic-flac en face на всей стопе с окончанием на полупальцы 

11. Pas tombe с продвижением, и с окончанием на sur le cou-de-pied, носком в 

пол (на 45°- повышенный уровень). 



12. Rond de jambe en Г air en dehors и en dedans на полупальцах (2), и с 

окончанием в demi-plie. 

13. Petits temps releve en dehors и en dedans с окончанием на полупальцы 

14. Battements releves lents и battements developpes: 

а) в IV arabesque на всей стопе, 

б) с demi-plie и с переходом с ноги на ногу en face и в позах. 

15. Grand rond de jambe developpe en dehors и en dedans en face на всей стопе. 

16.Temps lie на 90° с переходом на на всю стопу- повышенный уровень. 

17.Grand battements jetes passe par terre с окончанием на носок вперед или 

назад en face и в позах. 

18. 3-е port de bras с ногой, вытянутой на носок назад на plie (с растяжкой) 

без перехода с опорной ноги, с переходом- повышенный уровень. 

19. Pas de bourree ballotte на effacee и croisee на 45°. 

20. Pas de bourree dessus-dessous en face. 

21. Pas jete (pique) на полупальцы, другая нога в положении sur le cou-de-pied 

во всех направлениях и позах. 

22. Soutenu en toumant en dehors и en dedans, начиная носком в пол, на 45° во 

всех направлениях. 

23. Pas glissade en toumant no диагонали (2-4). 

24. Поворот fouette en dehors и en dedans на 1/4 и 1/2 круга en face и из позы 

позу с носком на полу, на вытянутой ноге и на demi-plie. 

25. Pirouette en dehors и en dedans с V, IV, II позиций, с окончанием в V, IV 

позиции. 

Allegro 

1.Temps saute с продвижением вперед, в сторону, назад. 

2.Changements de pieds с продвижением вперед, в сторону, назад. 

3. Pas echappe на II и IV позиции en toumant на 1/4, 1/2 поворота-повышенный 

уровень. 

4. Pas assemble с продвижением en face и в позах. 

5. Sissonne simple en toumant en dehors и en dedans на 1/4 и 1/2 поворота. 

6. Pas jete продвижением во всех направлениях с ногой в положении sur le 

cou-de-pied и на 45°-повышенный уровень. 

7. Pas de chat (с броском ног назад). 

8. Temp's leve с ногой в положении sur le cou-de-pied. 

9. Sissone ouverte на 45° en face и в маленьких позах. 

10. Sissone tombe во всех направлениях en face и в позах 

11. Temp's lie saute 

12. Pas emboite вперед и назад на sur le cou-de-pied, на 4 5° н а м есте, с 

продвижением и с поворотом вокруг себя. 

13. Pas de basque вперед и назад. 

14. Temp's leve в позах I и II arabesques (сценический sissonne). 

15. Pas echappe battu- повышенный уровень. 

16. Entrechat-quatre- повышенный уровень. 

17. Royale—повышенный уровень. 

Экзерсис па пальцах (повышенный уровень). 



l. Pas echappe en toumant на II и IV позиции на 1/4 и 1/2 поворота. 

2. Pas assemble soutenu en toumant en dehors и en dedans no 1/2 поворота и 

полному повороту. 

3. Pas de bourree dessus-dessous en face. 

4. Pas glissade en toumant: 

а) с продвижением в сторону en dehors и en dedans no 1/2 поворота и 

полному повороту, 

б) по диагонали (2-4). 

5. Sissonne simple en toumant en dehors и en dedans no 1/4 поворота (по 1/2 

поворота - факультативно). 

6. Pas jete (pique): 

а) на месте с открыванием ноги в сторону, 

б) с продвижением вперед, в сторону, назад другая нога в положении sur le 

cou-de-pied. 

7. Pas-coupe-ballonne с открыванием ноги в сторону. 

8. Preparation к pirouette en dehors и en dedans сV и IV позиции. 

9. Soutenu en tournant en dehors и en dedans, начиная из положения носком в 

пол. 

10. Pas польки во всех направлениях. 

11. Temp's saute no Vпозиции на месте и с продвижением. 

12. Pirouette sur le cou-de-pied en dehors и en dedans с V позиции 

(факультативно). 

Экзерсис па пальцах (базовый уровень). 

1 .Releve по IV позиции на croisee и effasee в маленьких и больших позах. 

2. Pas echappe: 

а) в IV позиции на croisee и effasee в позах, 

б) по II и IV позиции с окончанием на одну ногу, другая в положении 

sur le cou-de-pied 

3. Pas assemble soutenu в позах. 

4. Pas de bourree: 

а) без перемены ног с продвижением из стороны в сторону с окончанием 

носком в пол на 45°. 

6) ballotte на croisee и effasee носком в пол. 

5. Pas de bourree suivi во всех напралениях в маленьких и больших позах. 

6. Pas couru вперед и назад в маленьких и в больших позах. 

7. Pas glissade с продвижением в маленьких и больших позах. 

8. Temps lie par terre 

9. Pas glissade en toumant en dehors и en dedans no 1/2 поворота с 

продвижением в сторону. 

10.Sissonne simple en face и в позах. 

11.Sus-sous в маленьких и больших позах. 

12. Полуповорот (demi-detoume) и полный поворот (detoume) в Vпозиции. 

5 год обучения 

        Работа над устойчивостью на полупальцах и пальцах в больших позах. 



Ускорение темпа исполнения движений (ряд движений исполняется 

восьмыми долями). Увеличение физической нагрузки с целью дальнейшего 

развития силы ног и выносливости учащихся. Подготовка к вращениям в 

больших позах. Исполнение упражнений на середине зала en tournant. 

Продолжение освоения техники pirouette. Изучение заносок, прыжков на 

пальцах. Начало развития элевации в средних прыжках. Работа над 

музыкальностью и артистизмом. 

Экзерсис у станка 

1. Battements fondues на 90° на полупальцах. 

2. Flic-flac en tournant с окончанием на 45°во всех направлениях. 

3. Pas tombe с продвижением из положения работающей ноги на 45°. 

4. Battements double frappes с поворотом на 1/2 и 1\4 круга. 

5. Battements buttus sur le cou-de-pied вперед и назад в epaulement. 

6. Rond de jambe en l'air en dehors и en dedans с releve и plie-releve на 

полупальцы- повышенный уровень. 

7. Battements releves lents и battements developpes с plie-releve en face и в 

позах. 

8. Battements developpes ballottes. 

9. Demi-rond de jambe и grand rond de jambe developpe из позы в позу. 

10.Grand rond de jambe jete en dehors и en dedans. 

11. Battements developpes tombes с окончанием носком в пол. 

12. Grand battements jetes: 

а) на полупальцах-повышенный уровень. 

б) grand battements jetes developpes («мягкие» battements) на всей стопе, на 

полупальцах-повышенный уровень. 

13. Поворот fouettes en dehors и en dedans на 1/4 и 1/2 круга с ногой, поднятой 

вперед или назад: 

а) на 45° на полупальцах и с plie-releve, 

б) на 90° на всей стопе- повышенный уровень. 

14. Grand rond de jambe на 90° en dehors и en dedans на demi-plie. 

15. 3-е port de bras с ногой, вытянутой на носок назад на plie (с растяжкой) с 

переходом с опорной ноги. 

16.Soutenu en tournant en dehors и en dedans, начиная со всех направлений на 

90° и 

больших поз. 

17.Pirouettes en dehors и en dedans, начиная с открытой ноги во всех 

направлениях на 45°. 

18. Pirouettes en dehors и en dedans c temps releve. 

19. 11/2 pirouette сV позиции en dehors и en dedans. 

Экзерсис на середине зала. 

1. Battements tendus en tournant en dehors и en dedans no 1/2 круга 

2. Battements tendus jetes en tournant en dehors и en dedans no 1/4 и 1/2 круга 

3. Rond de jambe par terre en tournant en dehors и en dedans no 1/4 и 1/2 круга 

4. Battements fondues: 

а) с plie-releve и demi-rond de jambe на 45° en face и в позах на всей стопе. 



б) на 90° en face и в позах на всей стопе-повышенный уровень. 

5. Battements soutenus на 90° en face и в позах на полупальцах 

6. Petits pas jetes en face и в позах по 1/2 поворота с продвижением в сторону 

7. Battements doubles frappes с plie-releve. 

8. Rond de jambe en 1 'air en dehors и en dedans с окончанием на demi-plie. 

9. Battements releves lent и battements developpes en face и в позах (кроме 

IV arabesque и ecartee) с подъемом на полупальцы, и на demi-plie, на 

полупальцах и с plie-releve- повышенный уровень. 

10. Demi- rond de jambe developpes en dehors и en dedans из позы в позу на 

всей стопе. 

11. Battements developpes tombes с окончанием носком в пол. 

12. Temps lie на 90° с переходом на полупальцы 

13. Tour lent en dehors и en dedans – повышенный уровень: 

а) во всех больших позах, 

б) из позы в позу через passe на 90°, 

в) на demi-plie. 

14. 6-е port de bras 

15. Grands battements jetes: 

а) в позу IV arabesque, 

б) developpes («мягкие» battements) en face и в позах. 

16. Pas de bourre en tournant: 

а) ballotte no 1/4 поворота, 

б) с переменой ног en dehors и en dedans. 

17. Pas jete fondu с продвижением вперед и назад. 

18. Soutenu en tournant en dehors и en dedans, начиная со всех направлений на 

90 и больших поз. 

19. Поворот fouette en dehors и en dedans на 1/4 и 1/2 круга с ногой, поднятой 

вперед или назад на 45 на полупальцах и с plie-releve. 

20. Preparation к tours в больших позах en dehors и en dedans с IV и II позиций. 

21. Pirouette en dehors и en dedans с V, IV и II позиций, с окончанием в V, IV 

позиции - 2 pirouette 

22. Tours chaine (4-8) 

23. Pirouettes en dehors с Vпозиции по одному подряд (2-4)- повыш.уровень. 

24. Pas glissade en tournant по диагонали (8)- повыш.уровень. 

Allegro 

l. Pas echappe battu с усложненной заноской. 

2. Pas echappe battu с окончанием на одну ногу. 

3. Pas assemble battu. 

4. Pas assemble с продвижением с приемов pas glissade и coupe-шаг. 

5 .Entrechat-quatre. 

6. Royale. 

7. Entrechat-trois (повышенный уровень). 

8. Entrechat-cinq (повышенный уровень). 

9. Pas brise вперед и назад (повышенный уровень). 

10.Temps leve с ногой, поднятой на 45° во всех направлениях и позах. 



11. Pas jete с продвижением с ногой, поднятой на 45° во всех направлениях и 

позах, с приемов pas glissade, pas coupe, coupe-шаг. 

12. Sissonne ouverte на 45° в маленьких позах с продвижением. 

13. Grand sissone ouverte во всех позах (без продвижения). 

14. Pas ballone во всех напралениях en face и в позах, на месте и с 

продвижением 

15. Sissonne simple en tournant, en dehors и en dedans no 1/2 и полному 

повороту. 

16. Grand pas emboite 

17. Rond de jambe en lair saute с различных приемов (повыш.уровень). 

18. Pas jete ferme во всех напралениях и позах (повыш.уровень). 

19. Temps glisses (скользящее движение вперед и назад на demi-plie) в позах 

на I, П, Ш arabesques.- повышенный уровень. 

20. Tours en l'air no одному подряд (2-3 мужской класс). 

Экзерсис на пальцах (повышенный уровень). 

I. Pas echappe en tournant на II и IV позиции по 1/2 поворота. 

2. Pas de bourree en tournant en dehors и en dedans: 

а) с переменой ног, 

6) dessus-dessuos. 

3. Sissonne simple en tournant no 1/2 поворота. 

4. Pas glissade en tournant с продвижением по диагонали (4-6). 

5. Soutenu en tournant en dedans, начиная из позы на 45. 

6. Pas tombe из позы в позу 45°. 

7. Grande sissonne ouverte во всех направлениях и позах без продвижения. 

8. Releves на одной ноге, другая в положении sur le cou-de-pied или 

на 45° (2-4). 

9. Pas ballone во всех направлениях и в маленьких позах (2-4). 

10.Pas jete (pique) в позы на 45° и с окончанием в demi-plie. 

11.Pas jete fondu no диагонали вперед и назад. 

12. Pirotlettes sur le cou-de-pied en dehors и en dedans с V и IV позиций (2 

pirotlette). 

13. Pirouettes en dehors с Vпозиции по одному подряд (2-4). 

14. Tours chaine. 

15. Pas jete в большие позы. 

16. Changement de pied face и en tournant. 

Экзерсис па пальцах (базовый уровень) 

l. Pas echappe en toumant на II и IV позиции на 1/4 и 1/2 поворота. 

2.. Pas assemble soutenu en toumant en dehors и en dedans no 1/2 поворота и 

полному повороту. 

3. Pas de bourree dessus-dessous en face. 

4. Pas glissade en toumant: 

а) с продвижением в сторону en dehors и en dedans no 1/2 поворота и 

полному повороту, 

б) по диагонали (2-4). 

5. Sissonne simple en toumant en dehors и en dedans no 1/4 поворота (по 1/2 



поворота —факультативно). 

6. Pas jete (pique): 

а) на месте с открыванием ноги в сторону, 

б) с продвижением вперед, в сторону, назад другая нога в положении sur le 

cou-de-pied. 

7. Pas-coupe-ballonne с открыванием ноги в сторону. 

8. Preparation к pirouette en dehors и en dedans сV и IV позиции. 

9. Soutenu en tournant en dehors и en dedans, начиная из положения носком в 

пол. 

10. Pas польки во всех направлениях. 

11. Temp's saute no Vпозиции на месте и с продвижением. 

12. Pirouette sur le cou-de-pied e n d ehors и e n d edans с V п озиции. 

6 год обучения 

        Введение более сложных форм adajio с переменой темпа внутри 

комбинации и усложненной работой корпуса. Tour lent в больших позах. 

Начало освоениявращения в больших позах. Начало освоения вращения в 

больших позах. Изучение pirouette с продвижением по диагонали. Изучение 

заносок с окончанием на одну ногу. Работа над выразительностью 

исполнения, пластичностью корпуса и рук. 

Экзерсис у станка 

1. Rond de jambe en l air en dehors и en dedans: 

а) double на всей стопе, на полупальцах и с окончанием в demi-plie, 

б) на 90° на всей стопе (1-2 rond). 

2. Flic-flac en toumant en dehors и en dedans из позы в позу на 45°. 

3. Grand temps releve en dehors и en dedans. 

4. Battements developpes: 

а) с plie-releve demi-rond de jambe en face и из позы в позу, 

б) tombe с окончанием в позы на 90°. 

5. Grand battements jetes: 

а) на полупальцах, 

б) balancoir (вперед и назад), в) 

через passe на 90°. 

6. Половина tour en dehors и en dedans c plie-releve, с ногой, вытянутой вперед 

или назад на 45°. 

7. Полуповорот en dehors и en dedans из позы в позу через passe на 45° и 90° 

на полупальцах и с plie-releve- повышенный уровень. 

8. Pirouette en dehors и en dedans начиная с ногой в положении sur le cou-de-

pied. 

9. 2 Pirouette en dehors и en dedans с temps releve (повыш.уровень). 

10. Pirouette (различные виды) en dehors и en dedans с окончанием во все 

направления на 45° en face. 

11. Toir tire - bouchon en dehors и en dedans с V позиции. 

Экзерсис на середине зала 

1. Battements fondues en toumant en dehors и en dedans no 1/4 круга. 

2. Battements frappes en toumant en dehors и en dedans no 1/8 и 1/4 круга 



носком в пол (на 30° - на полупальцах -повыш.уровень). 

3. Rond de jambe en Tair en dehors и en dedans с plie-releve. 

4. Battements battus sur le cou-de-pied вперед и назад epaulement. 

5. Flic-flac en toumant en dehors и en dedans с о кончанием н а 4 5° в V и IV 

позиции. 

6. Rond de jambe en l'air en dehors и en dedans: 

а) double на полупальцах и с окончанием в demi-plie, 

б) en toumant en dehors и en dedans no 1/8 и 1/4 круга на всей стопе и через 

releve 

в) на 90° на всей стопе (1-2 rond)- повыш.уровень. 

7. Battements releves lent и battements developpes в позах IV arabesque и 

ecartee на полупальцах и с plie-releve. 

8. Battements developpes: 

a) tombe en face в позах с окончанием на 90°, 

б) ballotes. 

9. Grand rond de jambe developpes en dehors и en dedans en face и из позы в 

позу на полупальцах на demi-plie и с plie- releve (повышенный уровень). 

10. Tours lent en dehors и en dedans: 

а) во всех больших позах, 

б) из позы в позу через passe на 90°, 

в) на demi-plie. 

11. Grands temps releve en dehors и en dedans. 

12. Grands battements jetes с passe на 90°. 

13. Grand port de bras - preparation к tours в больших позах. 

14. Temps lie par terre с pirouette en dehors и en dedans. 

15. Повороты en dehors и en dedans из позы в позу через passe на 45° и 90° с 

pliereleve. 

16. Pirouettes en dehors и en dedans с V, П, IV позиций с окончанием в позы 

носком в пол (2 Pirouettes). 

17. Pirouettes en dehors и en dedans с temps saute no V позиции и с pas echappe 

со II 

и IV позиций (1-2 Pirouettes). 

18. Pirouettes en dehors с ногой в положении sur le cou-de-pied 4-8; в позе 

attitude 45° вперед (4-8) – повышенный уровень. 

19. Pas de bourre dessus - dessous en toumant en dehors и en dedans. 

20. Flic-flac с окончанием на полупальцы en face и в позы на 45°. 

21. Tour tire-bouchon en dehors и en dedans (2 tours – повыш.уровень). 

22. Tours в больших позах (повышенный уровень) 

а) со П позиции en dehors и en dedans a la seconde, 

б) с IV позиции en dedans a la seconde, I и II arabesques, attitude effacee, croisee 

вперед, 

в) с IV позиции en dedans III arabesques, attitude croisee. 

23. Pirouettes en dehors с degage по диагонали (4-8). 

24.Pirouettes en dedans с coupe-шага по диагонали (Pirouettes-pique) (4-8). 25. 

Tours chaines (8-16). 



Allegro 

1. Entrechat-trios. 

2. Entrechat-cinq. 

3. Pas brise вперед и назад. 

4. Pas assemble: 

а) en toumant no 1/4 поворота, 

б) double pas assemble battu (повышенный уровень). 

5. Pas jete battu (повышенный уровень). 

6. Pas ballotte носком в пол, и на 45°. 

7. Pas failli вперед и назад. 

8. Sissonne fondue. 

9. Grande sissonne ouverte во всех направлениях и позах с продвижением. 

10. Sissonne ouverte par developpe en toumant en dehors и en dedans на 1/2 круга 

с окончанием в сторону на 45°. 

11.Grande sissonne tombe во всех направлениях и позах. 

12. Grand temps lie saute вперед и назад. 

13. Rond de jambe en l air saute с различных приемов. 

14. Grand pas chasse. 

15. Pas jete ferme во всех направлениях и позах. 

16. Grand pas assemble в сторону и вперед с приемов: с V позиции, coupe-

шага, pas glissade, sissone tombee ( повышенный уровень). 

17. Tours en l air по одному подряд (2,3 - мужской класс). 

18. Tours en l'air (2 Tours - мужской класс). 

Экзерсис па пальцах (повышенный уровень) 

1. Petit pas jete en toumant no 1/2 поворота с продвижением в сторону. 

2. Sissonne ouverte на 45° en toumant en dehors и en dedans на 1/4 и 1/2 

поворота. 

3. Grande sissonne ouverte во всех направлениях и позах с продвижением. 

4. Pas tombe из позы в позу на 90°. 

5. Rond de jambe en l'air en dehors и en dedans. 

6. Pas de bourree en toumant en dehors и en dedans dessus – dessous. 

7. Pas jete в большие позы. 

8. Releves на одной ноге в позах (без продвижения), другая нога на 45° (4-8) и 

90° (2-4). 

9. Releves en toumant на одной ноге по 1/4 и 1/2 поворота, другая нога в 

положении sur le cou-de-pied. 

10. Pas ballonne во всех направлениях и позах с продвижением. 

11. Pirouettes en dehors и en dedans сV и IV позшгий (2-pirouette). 

12. Pirouettes en dehors с Vпозиции по одному подряд (4-6). 

13. Changement de pied с продвижением во всех направлениях и en toumant. 

14. Pirotlettes sur le cou-de-pied en dehors и en dedans с V и IV позиций (2 

pirouette). 

15. Pirouettes en dehors с Vпозиции по одному подряд (2-4). 

16. Tours chaine. 

17. Повороты fouette en dehors и en dedans на 1 /4 к руга из п озы в п озу с 



ногой,поднятой на 45° и 90°. 

18. Soutenu en tournant en dehors и en dedans, начиная из позы на 90°. 

19. Pas glissade en tournant с продвижением по диагонали (6-8). 

20. Pirouettes en dehors и en dedans с ногой в положении sur le cou-de-pied (2-

4). 

21. Pirouettes en dehors с degage по диагонали (4-8). 

22. Pirouettes en dehors с coupe-шага (Pirouette-pique) по диагонали (4-8). 

Экзерсис на пальцах (базовый уровень). 

I. Pas echappe en tournant на II и IV позиции по 1/2 поворота. 

2. Pas de bourree en tournant en dehors и en dedans: 

а) с переменой ног, 

6) dessus-dessuos. 

3. Sissonne simple en tournant no 1/2 поворота. 

4. Pas glissade en tournant с продвижением по диагонали (4-6). 

5. Soutenu en tournant en dedans, начиная из позы на 45. 

6. Pas tombe из позы в позу 45°. 

7. Grande sissonne ouverte во всех направлениях и позах без продвижения. 

8. Releves на одной ноге, другая в положении sur le cou-de-pied или 

на 45° (2-4). 

9. Pas ballone во всех направлениях и в маленьких позах (2-4). 

10.Pas jete (pique) в позы на 45° и с окончанием в demi-plie. 

11.Pas jete fondu no диагонали вперед и назад. 

12. Pirotlettes sur le cou-de-pied en dehors и en dedans с V и IV позиций (2 

pirotlette). 

13. Pirouettes en dehors с Vпозиции по одному подряд (2-4). 

14. Tours chaine. 

15. Pas jete в большие позы. 

16. Changement de pied face и en tournant. 

7 год обучения 

        Освоение вращения в больших позах со всех приемов. Начало развития 

элевации в больших прыжках. Работа над комбинированным вращением на 

полупальцах и пальцах на месте и с продвижением. Развернутая форма adajio 

с использованием наклонов корпуса, grand fouette, 

en toumant, различных видов вращения. Усложнение техники заносок. 

Изучение больших прыжков с разных приемов. Работа над музыкальностью 

и артистизмом. 

Экзерсис у станка. 

1. Rond de jambe en l'air и double rond de jambe en l air en dehors и en dedans на 

90° и с окончанием в позы на полупальцах (1-2 ronds). 

2. Flic-flac en toumant en dehors и en dedans из поза в позу на 90°. 

3. Battements developpes: 

а) с быстрым demi-rond en dehors - en dedans или en dedans- en dehors, 

б) с коротким balance. 

4. Половина toir en dehors и en dedans с plie-releve, с ногой, вытянутой вперед 

или назад на 90°. 



5. Поворот fouette en dehors и en dedans на 1/2 круга с ногой, поднятой вперед 

или назад на 90° на полупальцах и с plie-releve. 

6. 2 pirouettes en dehors и en dedans с temps releve. 

7. Pirouette (различные виды) en dehors и en dedans с окончанием во все 

направления на 45° en face и в позы (повышенный уровень). 

8. Pirouettes en dehors и en dedans с окончанием в позы на 45°и 90° 

(повышенный уровень). 

9. Toir tire-bouchon en dehors и en dedans из положения ноги, открытой на 90° 

(повышенный уровень). 

10.Tour fouette на 45° en dehors и en dedans (2-4). 

11.Grand battements jetes с поворотом fouette en dehors и en dedans на 1/2 

круга (повышенный уровень). 

Экзерсис на середине зала. 

1. Battements frappes и battements doubles frappes en toumant en dehors и en 

dedans no 1/4 круга на 30° на полупальцах 

2. Petits battements sur le cou-de-pied en toumant en dehors и en dedans на всей 

стопе 

и на полупальцах 

3. Rond de jambe en l'air en dehors и en dedans: 

а) en toumant на полупальцах 

б) на 90° на полупальцах и с окончанием в позы. 

4. Grand rond de jambe developpes en dehors и en dedans en face и из позы в 

позу на полупальцах, на demi-plie и с plie-releve- повышенный уровень. 

5. Tour lent en dehors и en dedans: 

а) в позах IV arabesque и ecartee, 

б) из позы в позу (с работой корпуса) 

6. Grand fouette en face с coupe-шага, оканчивая в attitude effacee, I и II 

arabesques- повышенный уровень. 

7. Battements divises en quarts (четвертные battements)- повышенный уровень. 

8. Tours в больших позах: 

а) со II позиции en dehors и en dedans a la seconde. 

б) с IV позиции en dedans a la seconde, I и П arabesques, attitude effacee, 

croisee вперед. 

в) с IV позиции en dehors III arabesques, attitude croisee. 

9. Grand battement jete: 

а) на полупальцах 

б) developpe («мягкие» battements) на полупальцах, на всей стопе. 

10.Temps lie на 90° с toir tire-bouchon en dehors и en dedans. 

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

окончанием в позы на 45° и 90°. 

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

заканчивая в IV и V позиции. 

13. Pirouettes en dehors в позе attitude 45° вперед (4-8). 

14. Tour tire-bouchon en dehors и en dedans со всех позиций (2 tours) 

15. Pirouettes en dehors и en dedans с pas tombe 



16. Tours fouttes (4-8-16) - повышенный уровень. 

17. Tours chaines (16). 

18. Renverse на croise en dehors и en dedans (повышенный уровень). 

19. Наклон и подъем корпуса в I и III arabesque (повышенный уровень). 

Allegro 

1. Entrechat - quatre с продвижением. 

2. Royale с продвижением. 

3. Sissonne ouverte par developpe en tournant en dehors и en dedans полный 

поворот с окончанием в сторону на 45°. 

4. Pas ballonne battu в сторону, без продвижения и с продвижением 

(повышенный уровень). 

5. Double rond de jambe en l'air saute en dehors и en dedans. 

6. Grande pas assemble в сторону и вперед с приемов: с V позиции, coupe-

шага,pas glissade, sissonne tombee, developpe - tombee вперед. 

7. Temps leve в позах на 90°. 

8. Grand pas jete вперед в позах: attitude croisee, I, П, III arabesque, attitude 

effacee с coupe-шага и pas glissade. 

9. Grand pas de chat. 

10.Pas cabriole на 45° вперед и назад с приемов: coupe-шаг, pas glissade, 

sissonne tombee, sissorme ouverte (мужской класс—факультативно). 

11. Pas emboites en tournant с продвижением в сторону и по диагонали (4-8). 

12.Pasjetefondu 

13. Pas brise dessus-desous- повышенный уровень. 

14. Pas gargouillade (женский класс —повышенный уровень) 

15. Pas echappe с entrechat-six со П позиции. 

16. Entrechat - six (повышенный уровень). 

17. Grande sissonne ouverte en tournant no 1/2 поворота en dehors и en dedans с 

продвижением во всех позах на 90°- повышенный уровень. 

18. Sissonne ouverte par developpe en tournant en dehors и en dedans во всех 

позах на 45°. 

19. Sissonne tombee en tournant en dehors и en dedans. 

20. Temps lie saute en tournant en dehors и en dedans. 

21. Petits pas jete en tournant no 1/2 поворота с продвижением. 

22. Pas jete entrelace (перекидное jete) по диагонали на effacee, 

начиная с coupe-шаг и pas chasse- повышенный уровень. 

23. Tours en l'air по одному подряд (2,3 мужской класс). 

24. Tours en l'air (2 tours - мужской класс) 

Экзерсис па пальцах (повышенный уровень). 

1. Double rond de jambe en l'air en dehors и en dedans 

2. Повороты fouette en dehors и en dedans на 1/2 круга из позы в позу с ногой, 

поднятой на 45° и 90° 

3. Grand fouette с coupe-шага, с окончанием в позы attitude effacee, I и II 

arabesque. 

4. Releves на одной ноге в позах на 45° и 90° с продвижением вперед (4-6) и 

(en tournant на 1/4 и 1/2 поворота-факультативно). 



5. Pas glissade en tournant с продвижением по диагонали (8-16). 

6. Pirouettes en dehors с Vпозиции по одному подряд (4-8-16). 

7. Pirouettes en dehors и en dedans с приема pas tombe (1,2 pirouettes). 

8. Pirouettes en dehors в позе attitude вперед (2-4-6). 

9. Pirouettes en dehors с degage по диагонали (8-16). 

10.Pirouettes en dedans с coupe-шага (pirouette-pique) по диагонали (8-16). 

11.Tours fouettes (2-4-6) -факультативно. 

12. Pas amboite-pique en tournant с продвижением в сторону en face (4-6). 

13.Tours chaines. 

14.Temps leve в позах attitude croisee и effacee на 45° с продвижением.? 

Экзерсис на пальцах (базовый уровень). 

1. Petit pas jete en toumant no 1/2 поворота с продвижением в сторону. 

2. Sissonne ouverte на 45° en toumant en dehors и en dedans на 1/4 и 1/2 

поворота. 

3. Grande sissonne ouverte во всех направлениях и позах с продвижением. 

4. Pas tombe из позы в позу на 90°. 

5. Rond de jambe en l'air en dehors и en dedans. 

6. Pas de bourree en toumant en dehors и en dedans dessus – dessous. 

7. Pas jete в большие позы. 

8. Releves на одной ноге в позах (без продвижения), другая нога на 45° (4-8) и 

90° (2-4). 

9. Releves en toumant на одной ноге по 1/4 и 1/2 поворота, другая нога в 

положении sur le cou-de-pied. 

10. Pas ballonne во всех направлениях и позах с продвижением. 

11. Pirouettes en dehors и en dedans сV и IV позшгий (2-pirouette). 

12. Pirouettes en dehors с Vпозиции по одному подряд (4-6). 

13. Changement de pied с продвижением во всех направлениях и en toumant. 

14. Pirouettes sur le cou-de-pied en dehors и en dedans с V и IV позиций (2 

pirouette). 

15. Tours chaine. 

16. Повороты fouette en dehors и en dedans на 1/4 круга из позы в позу с ногой, 

поднятой на 45° и 90°. 

17. Soutenu en tournant en dehors и en dedans, начиная из позы на 90°. 

18. Pas glissade en tournant с продвижением по диагонали (6-8). 

19. Pirouettes en dehors и en dedans с ногой в положении sur le cou-de-pied (2-

4). 

20. Pirouettes en dehors с degage по диагонали (4-8). 

21. Pirouettes en dehors с coupe-шага (Pirouette-pique) по диагонали (4-8) 

Методическое обеспечение программы 

Предлагаемая программа рассчитана на 7 лет обучения. Весь учебный план 

программы делится на 3 части. Последовательно с возрастающей степенью 

трудности изложены элементы экзерсиса в разделах: «станок», середина, 

allegro, пальцевой техники и вращений. 

Различия между повышенным и базовым уровнем состоят в 

следующем: 



1.На повышенный уровень принимаются дети с хорошими 

физическими данными, имеющие хореографическую подготовку. На 

базовый уровень принимаются дети со средними данными, без 

хореографической подготовки. 

2.Наиболее трудные движения проходят только на повышенном 

уровне, что отражено в программе пометкой. 

3.Различны требования к качеству исполнения. Если на повышенном 

уровне учащиеся должны хорошо владеть техникой исполнения, то на 

базовом уровне достаточно знать правила исполнения того или другого 

движения. 

4. Раздел пальцевые туфли на повышенном уровне изучается с 1 

класса, а на базовом со 2 класса. 
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