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1. Основные характеристики программы
Категория слушателей: педагогические работники профессионального 
обучения, профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования в области хореографии; педагогические 
работники дополнительного образования детей и взрослых в области 
хореографии. 
Требования к образованию: профессиональные (хореографические) высшее 
или среднее образования. 
Срок обучения: 36 часов (6 дней). 
Форма обучения: очно-дистанционная. 
Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации. 

2. Цель программы
Обновление и совершенствование знаний начального преподавания 
классического танца, как основ хореографического профессионального и 
дополнительного образования для детей и взрослых. 

3. Планируемые результаты обучения
В результате освоения программы слушатель должен  
знать и понимать:  
специфику преподавания основ классического танца, актуальные проблемы и 
тенденции их развития; 
правила исполнения программных движений классического танца первого 
года обучения; 
теоретические и методические основы определения профессиональной 
пригодности, отбора и профессиональной ориентации в хореографическом 
искусстве; 
особенности детей, одаренных в хореографическом искусстве, специфику 
работы с ними. 
Уметь: 
осуществлять процесс обучения и воспитания в учебных заведениях 
дополнительного, среднего и высшего профессионального образования, 
хореографических коллективах; 
формировать профессиональные знания, умения и навыки, потребность 
творческого отношения к процессу хореографического обучения, качеству 
овладения навыками и усвоению знаний; 
соотносить объемы содержания учебных задач с возрастными и 
профессионально-физическими способностями; 
пользоваться современными средствами получения, хранения, обработки и 
предъявления информации, работать с распределенными базами знаний в 
глобальных компьютерных сетях, с информацией из различных источников 
для решения профессиональных задач, владеть необходимыми для этого 
компьютерными программами. 

4. Содержание программы



Программа рассчитана на 32 часа. Лекционные занятия реализуются в 
формате визуального просмотра уроков классического танца, самих лекций 
по методике преподавания классического танца, семинарских занятий с 
обсуждением насущной проблематики хореографического образования. 
Практические занятия предполагают работу слушателей за компьютерами с 
программно-методическим обеспечением. Рекомендуется организовать 
обучение по курсу в течение 1-й недели, не более 6 дней обучения. 

4.1. Учебный план 
№ 
п/п 

Наименование модуля/раздела Кол-во 
часов 

В том числе 
лек. практ. 

1 Модуль 1 «Лекционные занятия» 10 10 
2 Модуль 2 «Дистанционно-электронный 

курс Методика исполнения движений кл. 
танца у палки, 1й класс» 

12 12 

3 Итоговое тестирование 10 
ИТОГО: 32 

4.2. Календарный график 
№ п/п Наименование темы День 

обучения 
1. Модуль 1 «Лекционные занятия» 1-6 дни
2. Модуль 2 «Дистанционно-электронный курс Методика 

исполнения движений кл. танца у палки, 1й класс» 
2.1. Постановка корпуса,  

Позиции рук,  
Позиции ног,  
Demi-plié,  
Battement tendu по I позиции,  
Battement tendu с demi-plié по I позиции, 
Дистанционно-электронное тестирование каждой темы. 

1-й
день

2.2. Passé par terre,  
Demi-rond и Rond de jambe par terre,  
Battement tendu по V позиции,  
Battement tendu с demi-plié по V позиции,  
Sur le cou-de-pied,  
Battement tendu с dégagé, 
Battement tendu с énveloppé, 
Дистанционно-электронное тестирование каждой темы. 

2-й
день

2.3. Battement tendu jeté,  
Battement tendu jeté с demi-plié,  
Battement tendu pour le pied и pour le pied с demi-plié, 
Battement relevé lent на 45°,  
Battement tendu jeté piqué,  

3-й
день



Battement tendu jeté flex,  
Battement tendu jeté c dégagé, 
Дистанционно-электронное тестирование каждой темы. 

2.4. Battement tendu jeté c énveloppé,  
Battement frappé,  
Petits battements sur le cou-de-pied,  
Battement double frappé, 
Battement fondu,  
Relevé на полупальцы,  
Grand plié, 
Дистанционно-электронное тестирование каждой темы. 

4-й
день

2.5. Battement soutenu,  
Préparation к rond de jambe par terre,  
Battement relevé lent на 90°,  
Grand battement jeté,  
Rond de jambe en l’air,  
Battement retire,  
Battement développé, 
Дистанционно-электронное тестирование каждой темы. 

5-й
день

2.6. Battement développé passé,  
Rond de jambe par terre на demi-plié, 
Port de bras I и III,  
Перегибы корпуса назад и в сторону,  
Дистанционно-электронное тестирование каждой темы. 

6-й
день

5. Формы аттестации и оценочные материалы
Освоение каждой темы второго модуля программы завершается итоговым 
тестированием, которое направлено на определение теоретической, 
методической и практической подготовленности слушателей к выполнению 
профессиональных задач. Завершившими программу считаются слушатели 
успешно сдавшие более 70% тестов.  
По итогам освоения программы слушателям выдается документ 
государственного образца об обучении. 
В случае неудовлетворительных результатов тестирования, или 
игнорирования дистанционно-электронного модуля, слушателю выдается 
справка об обучении. 

5.1. Некоторые задания дистанционно-электронного 
тестирования 

Вопрос Варианты ответов 
Отметьте задачи первого года 
обучения 

- Начальное освоение прыжков.
- Развитие индивидуальных 
способностей.
- Развитие элементарных навыков
координации движений.



- Постановка ног на пальцах в
классах у девочек.
- Постановка корпуса, ног, рук,
головы в экзерсисе у палки и на
середине зала.

Продолжите предложение: третья 
позиция используется 

- как одна из основных исполняемых
позиций классического танца.
- как этап изучения пятой позиции
ног.

Кто из методистов предлагал 
изучать plié на 2/4 музыкальный 
размер? 

- Н. Базарова и В. Мэй.
- В. Костровицкая и А. Писарев.
- Н. Тарасов.

После изучения каких движений 
возможно приступить к изучению 
battement tendu с demi-plié? 

- Battement fondu.
- Demi-plié.
- Grand plié.
- Battement tendu.

Кто из методистов указал для 
изучения rond de jambe par terre 3/4 
музыкальный размер? 

- Н. Базарова и В. Мей.
- Л. Коленченко.
- Н. Тарасов.

Для каких движений условное sur le 
cou-de-pied является составной? 

- Pas de bourrée.
- Battement fondu.
- Battement frappé.

Укажите кто из методистов в своих 
трудах указывал высоту исполнения 
battements tendus jetés 45°, а кто 25°. 

- А. Ваганова.
- В. Костровицкая и А. Писарев.
- Н. Тарасов.
- Н. Базарова и В. Мей.

Кто из методистов указал 
направления вперед и назад как 
возможные для исполнения 
Battement tendu pour le pied? 

- В. Костровицкая и А. Писарев.
- Н. Базарова и В. Мей.

Какие направления battement relevé 
lent изучаются лицом к палке? 

- В сторону.
- Назад.
- Вперед.

Почему для некоторых танцовщиц 
plié в чрезмерном количестве 
опасны? 

- Ими можно "накачать" ляжки.
- Ими можно “посадить на ноги”.

Возможно или нет, согласно 
методистам, исполнение Rond de 
jambe en lʹair на музыкальный 
размер 3/4? 

- Да.
- Нет.

Кто из методистов предлагает при 
начальном изучении Battement 
developpé, вынимать ногу на 70°? 

- В. Костровицкая и А. Писарев.
- Н. Базарова и В. Мей.
- Л. Коленченко.

Кто из методистов rond de jambe par - Н. Базарова и В. Мей.



terre на demi-plié называет rond de 
jambe par terre soutenu? 

- Л. Коленченко.
- Н. Тарасов.

Во время исполнения перегиба в 
сторону голова: 

- сохраняет положение en face.
- повернута в сторону, 
противоположную перегибу.
- повернута в направлении перегиба.

6. Организационно-технические условия
Обучение проводится в очно-заочной форме из которых 10 часов – обучение 
в очной форме и 22 часа заочное обучение с дистанционно-электронной 
поддержкой на интернет платформе.  
Академия обеспечивает необходимые условия для реализации программы 
«Введение в практику классического танца». Восемь репетиционных залов 
оборудованы профессиональным звуковым оборудованием, стационарными 
акустическими системами, а также видеооборудованием 
(широкоформатными телевизорами, проектором). Каждый слушатель ФПК 
обеспечен доступом к библиотечным, ауди и видео фондам Академии, а 
также персональным компьютерам, использующихся в учебном процессе и 
находящихся в библиотеке Академии. Читальный зал библиотеки на 29 
рабочих мест, оборудован современными персональными компьютерами с 
наушниками. 
Для слушателей программы в сети интернет опубликованы подробные 
пошаговые инструкции, включающие в себя следующие разделы: вход на 
платформу, смену предустановленного пароля, начало обучения, сдача 
тестов, проверка результатов, завершение курса. 
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