
Задания по предмету классический танец 

 

5 класс (3 год обучения) 

Повторять все комбинации у станка 

1. Battement tendu jete balancoir. 

2. Rond de jambe par terre на demi plie. 

3. Battement fondu на полупальцах. 

4. Battement frappe на полупальцах. 

5. Battement double frappe на 30º на 1 такт 2/4. 

Экзерсис на середине 

6. IV форма port de bras. 

7. Temps lie par terre с port de bras. 

8. Pas emboute c выбросом ног вперёд, назад. 

9. Tours chaîne. 

10. Pas echappe по IV позиции 

11. Battement tendu en tournant на ¼ круга. 

12. Tour pice. 

13. Grand battement jete во всех позах классического танца. 

6 класс (4 год обучения) 

Повторять все комбинации у станка и на середине 

1. Техника pirouettes co II, V позиций (на середине). 

2. Flic (у станка). 

3. Battement tendu en tournant еn dehors et en dedans на ¼; ½ круга. 

4. Rond de jambe par terre en tournant  

5. Battement fondu с plie-releve et demi-rond de jambe на 45º из позы в позу на 

полупальцах. 

6. Battement tendu jete en tournant еn dehors et en dedans на 1/8; ¼ круга.  

7. Pirouette  en dehors et en dedans c V;II;IV позиции с окончанием в V и IV позиции (1-2 

оборота). 

8. Pas balance c руками (на середине). 

9. Pas de bourree en tournant на ½  и полный поворот. 

10. Pas echappe с окончанием на одну ногу. 



11. Pas echappe на ½ круга. 

12. Sissone fermee  во всех направлениях в позы классического танца . 

 

 

7 класс (5 год обучения) 

Повторять все комбинации у станка и на середине 

1. Поворот fouete еn dehors et en dedans на 1/8; ¼ и ½ круга с ногой, поднятой на 90. 

2. Battement fondu en tournant еn dehors et en dedans на ¼ круга. 

3. Tours chaînes (8-16). 

4. Pas de bourre de cote. 

5. Pas glissade en tournant c продвижением  в сторону и по диагонали (4-8). 

 

 

Задание по предмету народный танец 

5 класс (второй год обучения) 

Экзерсис у станка 

1. Полуприседания и полные приседания. 

2. Выведение ноги на носок. 

3. Маленькие броски. 

4. Круговые движения ногой по полу. 

5. Подготовка к маленькому каблучному. 

6. Подготовка к «верёвочке», «верёвочка». 

7. Большие броски. 

8. Мазок ногой к себе, от себя. Flic-flac  

9.  Маленькое каблучное.  

10.  Большое каблучное. 

Экзерсис на середине зала 

11. Положения рук в парах 



12. Ходы русского танца: 

13.  «Веревочка двойная 

14. «Молоточки» по 5 поз. 

15. «Моталочка» в сочетании с движениями рук. 

16. Перескоки с ноги на ногу по 1 прямой позиции 

17. Перескоки по 1 прямой позиции с поочередным выбрасыванием ног вперед на каблук 

18. Дробные движения 

- с акцентом на одну ногу с одним ударом 

- Полключа 

- 1,2 ключ 

19. Полуприсядки 

20. Татарский танец. 

 

 

6 класс (третий год обучения) 

Экзерсис у станка 

1. Повороты «стоп», одинарные и двойные. 

2. «Зигзаг»  

3. Вынимание и подъем ноги. 

4. «Веревочка». 

5. Дробные выстукивания. 

6. Подготовка к «качалочке» и «качалочка». 

7.  «Качалочка» простая, в раскладке. 

8. Прыжковые «голубцы» 

9. Подготовка к «сбивке», «сбивка». 

10. Раскладка движения «ножницы» (спиной к станку и лицом) на 30 

11. Присядка с выносом ноги на воздух на 45и на 90. 

12. Присядка с отскоком в сторону  

Экзерсис на середине зала 

 

13. Поклон праздничный (хороводный), женский и мужской в раскладке с паузами 

после каждого движения. 

14. Основные движения руками, которые вводятся во все элементы русского танца 



15. Виды русских ходов и поворотов:  

16.  «Веревочки» в повороте 

17.  «Ковырялочки» в повороте  

18.  «Моталочки» повороте 

19. Припадания вокруг себя  

20. Перескоки и «подбивки» 

21. Дробные выстукивания 

- с акцентом на одну ногу с двумя ударами 

- 3,4 ключ 

22. Присядки 

23. Молдавский танец  

 

7 класс (четвертый год обучения)  

Повторять комбинации у станка и на середине 

1. Demi plie, grand plie (полуприседания и приседания). 

2. Battements tendus (скольжение ногой по полу). 

3. Pas tortilla (развороты стоп). 

4. Battements tendus jetes (маленькие броски). 

5. Rond de jambe par terre (круговые скольжения по полу). 

6. Большое каблучное. 

7. Battemets fondus (мягкое, тающее движение). 

8. «Веревочка». 

9. Battemets develloppe. 

10. Дробные выстукивания. 

11. Grands battements jetes (большие броски). 

Повторять комбинации на середине зала 

12. Хлопушки мужские 

13. Трюковые элементы (мужские): 

 «разножка» в воздухе; 

 «щучка» с согнутыми ногами; 

 «крокодильчик»; 



 «коза»; 

 «бочонок». 

14. Вращения на середине зала 

15.  «Обертас» 

16. «Блинчики»  

17. Дробные выстукивания в повороте  

18. Итальянский танец 

 

Задание по предмету подготовка концертных номеров 

В каждом классе были поставлены хореографические постановки и все ученики, исходя из 

своих возможностей, получили творческую работу. Всем классам отрабатывать движения, 

добиваясь чистоты исполнения, музыкальности и выразительности. 

Репертуар 5,6,7,8 класса: 

1. «Подплясочка»  5,6,7 класс 

2. «Утушка луговая» 6,7 класс 

3. «Гуляла Павушка» 8 класс 

4. хоровод «Русские узоры» 5,6,7,8 класс 

  


