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ОТ АВТОРА

Перед детскими школами музыки и искусств 
стоят ответственные задачи – дать учащимся не 
только профессиональное начальное образование, 
но и способствовать всестороннему и гармонич-
ному развитию личности, будить творческую ак-
тивность, формировать моральный и нравствен-
ный облик учащихся, их гражданскую позицию и 
прививать общую культуру.

Среди множества форм художественного вос-
питания подрастающего поколения хореография 
занимает особое место. Искусство танца облада-
ет огромными возможностями для полноценного 
эстетического совершенствования учащихся, гар-
моничного, духовного и физического развития.

Занятия танцами дают организму физическую 
нагрузку, формируют правильную осанку, гра-
цию, пластику, выразительные движения, хоро-
шую координацию, развивают чувство ритма, 
умение слышать и понимать музыку.

Занятия танцами требуют терпения и усердия. 
Но они приносят огромную радость! Радость дви-
жения, радость преодоления технических трудно-
стей, радость от возможности раствориться в му-
зыке и выразить свои чувства без слов, используя 
прекрасный язык хореографии.

Высшей формой хореографии является клас-
сический танец. Он служит базой для освоения 
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самых различных танцев. Овладев азами класси-
ческого танца, можно постичь законы и принципы 
танцевального движения, научиться двигаться в 
пространстве, легко освоить любой другой танце-
вальный стиль – будь то бальные, народные или 
современные танцы.

За годы независимости всё большее развитие 
получает хореографическое искусство в Респу-
блике Узбекистан. В соответствии с Указом Пре-
зидента Республики Узбекистан И.А. Каримова во 
всех детских школах музыки и искусств открыва-
ются отделения хореографии, в которых с детьми 
проводятся не только практические занятия, но и 
изучается история хореографического искусства.

Kitobxon.Com
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РАЗДЕЛ I

КЛАССИЧЕСКИЙ ТАНЕЦ

ВВЕДЕНИЕ

Танец – это вид искусства, где художествен-
ный образ выражается ритмическими движения-
ми человеческого тела.

Уже в глубокой древности люди различные 
эмоциональные состояния выражали пластиче-
скими движениями. Процесс труда обнаружил 
значение ритма. Движения, подчинённые ритму, 
породили пляску – одно из ранних проявлений 
человеческой культуры. Пляска же, постепенно 
развиваясь и видоизменяясь, послужила основой 
для создания особого вида театрального искусства 
– балета. Основное выразительное средство ба-
лета – классический танец.

Основы классического танца вырабатываются 
при помощи экзерсиса, из которого состоит тан-
цевальный урок. 

«Классический танец» – этим термином поль-
зуется весь балетный мир, обозначая им опреде-
ленный вид хореографической пластики. Класси-
ческий танец повсеместно признан одним из глав-
ных выразительных средств современного балета. 
Он представляет собой четко выработанную си-
стему движений, в которой нет ничего случайно-
го, ничего лишнего.

Система, основанная на тщательной разработ-
ке различных групп движений, появилась ещё в 
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конце XVI века в Италии и получила дальнейшее 
развитие во Франции. В 1661 году в Париже была 
создана Королевская Академия танца, которая за-
ложила основные положения классического танца.

В Россию классический танец пришел в первой 
половине XVIII века. Благодаря деятельности Жа-
на-Батиста Ланде в Петербурге в 1738 году была 
открыта первая танцевальная школа в России 
(впоследствии ставшая Академией русского бале-
та имени А.Я.Вагановой). 

В начале XIX века классический танец в России 
достигает большого расцвета, в нем появляются 
новые элементы. Основным моментом было по-
явление «положения на пальцах». Его ввел балет-
мейстер Шарль Луи Дидло (француз по происхо-
ждению, работавший в Петербурге).

Появление позиции на пальцах не только обо-
гатило технику танцовщицы, но и позволило ей 
занять главенствующее положение в балете. Всю 
последующую треть XIX века классический танец 
русского балета совершенствовался в строго эсте-
тических границах женских и мужских вариаций: 
«pas de deux», »pas de trois» и массовых танцев 
кордебалета.

Огромный вклад в историю русского балета 
внесли 3 крупные фигуры: М.И.Петипа, А.И.Гор-
ский и М.М.Фокин.

Великий мастер Петипа создал многочисленные 
образцы классического танца в своих оригиналь-
ных балетах. Балеты Петипа завершили длитель-
ный процесс формирования классического танца 
как системы условных выразительных средств.

А.И.Горский и М.М.Фокин не только заверши-
ли определенный этап развития балета, но и по-
влияли на развитие его новых форм.
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Замечательные деятели русского балетного те-
атра в результате упорной борьбы за сохранение 
народных танцевальных традиций создали свое 
глубоко оригинальное хореографическое искус-
ство, завоевавшее мировое признание.

В XX веке классический танец получает раз-
витие и в Узбекистане. На сцене Академического 
театра оперы и балета им. А.Навои появляются 
лучшие балетные спектакли: «Дон Кихот»,»Лебе-
диное озеро» ,»Жизель» ,»Щелкунчик» и другие.

Узбекские композиторы начинают писать му-
зыку к танцевальным балетным спектаклям.

Формируется узбекская национальная балетная 
школа, яркими представителями которой являют-
ся Г.Измайлова, Г.Маваева, К.Юсупова, Х.Ками-
лова, Б.Кариева, И.Юсупов, К.Сагатов и многие 
другие.
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УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

I ГОД ОБУЧЕНИЯ

Упражнения начинают изучать лицом к палке, 
держась за неё обеими руками. Затем постепенно 
переходят к тем же упражнениям стоя к палке 
боком и держась за неё одной рукой, другая рука 
открыта во II позиции. 

Упражнения у станка

1. Постановка корпуса у станка
2. Позиции ног.
3. Позиции рук.
4. Battement  tendu  из I позиции в сторону, впе-

ред и назад
5. Demi plie в I позиции (усвоив в I позиции пе-

реход на II, III, V и IV)
6. Demi rond de jambe par terre
7. Passe par terre.
8. Battement  tendu  из V позиции в сторону, впе-

ред и назад.
9. Положение ноги cou-de-pied.
10. Rond de jambe par terre en dehors и en dedans.
11. Battement tendu  jete с I позиции в сторону, 

вперед и назад.
12. Battement  tendu  pour le pied
13. Battement  fondu  в сторону, вперед и назад.
14. Battement  frappe в сторону, вперед и назад.
15. Releve на полупальцах.
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Упражнения на середине зала

1. Позиции ног – I,II, III, V, IV
2. Позиции рук – подготовительное положе-

ние, I, II, III.

Прыжки (Allegro)

1. Temps sautе по I, II и V позициям.
2. Echappe.
3. Changement  de pieds

II ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Во втором классе повторение и развитие 
упражнений первого класса с добавлением новых 
движений (изначально изучая их лицом к палке).

Упражнения у станка

1. Battement soutenu  par terre в сторону, вперед 
и назад.

2. Petit  battement. 
3. Grand plie.
4. Temps releve par terre 
5. Battement  double frappe
6. Battement  releve lent на 90° в сторону, вперед 

и назад.
7. Grande battement  jete.

Упражнения на середине зала

1. Положение Epaulement, Epaulement croise, 
Epaulement  efface.

2. Port  de bras: I – II – III
3. Позы классического танца: croisеe вперед и 

назад, efface вперед и назад. 
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Прыжки (Allegro)

1. Pas assemble
2. Sissonne simple

III ГОД ОБУЧЕНИЯ 

В третьем классе повторение пройденного ма-
териала с добавлением новых движений. Начало 
работы над художественностью, выразительно-
стью, музыкальностью и выявлением творческой 
индивидуальности.

Упражнения у станка

1. Battement  soutenu  на 45° в сторону, вперед и 
назад.

2. Rond de jambe en l’air (на целой стопе)
3. Battement  developpe на 90° в сторону, вперед 

и назад.
4. Grand battement  jete pique в сторону, вперед 

и назад.
5. Перегибы корпуса (лицом к палке)

Упражнения на середине зала

1. Temps lie (par terre)
2. Pas de bourree en dehors
3. Pas de bourree en dedans
4. Pas balance.

Прыжки (Allegro)

1. Pas jete. 
2. Temps lie saute.
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