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Задачи 

Воспитательные задачи: 

- воспитать дисциплинированность, целеустремленность, силу воли, 

трудолюбие; 

- воспитать аккуратность и креативность в выполнении творческих заданий; 

- воспитать коммуникабельность, инициативность; 

- воспитать чувство личной ответственности, способность к самоконтролю;  

- воспитать общую культуру личности. 

Развивающие задачи:  

- развить творческие способности, физические данные, двигательные функции; 

- развить мышление, память, внимание, сообразительность; 

- развить музыкальность и образность движений; 

- развить интерес к классическому танцу.  

Обучающие задачи: 

- сформировать знания, умения и навыки исполнения танцевальных движений, 

элементов классического танца;  

- сформировать комплекс базовых знаний, умений и навыков исполнения 

экзерсиса классического танца; 

- сформировать навыки координации движений; 

- сформировать навыки актерского мастерства, выразительности движений. 

Планируемые результаты учебного года 

Личностные результаты: 

В итоге освоения программы у учащегося будет: 

- сформирована мотивация к творческой деятельности, 

- приобретена способность к объективной оценке своего труда, 

- приобретено умение контролировать свои поступки, действия, 

- приобретена способность переносить и выдерживать нагрузки, преодолевать 

трудности. 

Метапредметные результаты: 

В итоге освоения программы у учащегося будет: 

- приобретено умение слушать и слышать педагога, 

- приобретено умение предоставлять знания перед аудиторией, 

- приобретено умение анализировать свои действия при выполнении 

упражнений,  

- приобретено умение аккуратно и своевременно выполнять творческие задания. 

- опыт решения проблем: отсутствие затруднений в использовании приемов 

выразительности, координации, музыкальности исполнения; 

- опыт творческой деятельности: креативность в выполнении практических 

заданий и концертной практике. 

Предметные результаты: 

В итоге освоения программы учащийся приобретет: 

- теоретические знания в соответствие с программными требованиями; 

- практические умения и навыки в соответствие с программными требованиями; 



- осмысленность и правильность использования специальной терминологии. 

Будут сформированы: 

- навыки координации движений; 

- навыки актерского мастерства, выразительности движений. 

Особенности третьего года обучения 

Основной задачей третьего года обучения является постановка корпуса, ног, рук, 

головы в экзерсисе у палки и на середине зала, дальнейшее освоение прыжков. В начале года 

упражнения изучаются лицом к палке. По мере усвоения изучение продолжается, держась за 

палку одной рукой. Для более правильного восприятия выворотности ряд упражнений 

первоначально изучается в сторону, затем вперед и назад. Особое внимание уделяется 

двигательной координации, позволяющей точно выполнять движения. Для развития 

физических данных, силы и выносливости используются упражнения на полу, позволяющие 

освобождать учащихся от дополнительной нагрузки, как физической, так и нервной, 

которую испытывает человек в вертикальном положении.  

К возрастной особенности категории учащихся данного года обучения остается 

сравнительно небольшая устойчивость внимания, поэтому необходимо частое чередование 

упражнений различного характера и интенсивности. Поскольку в этом возрасте идет 

активное визуальное познание мира оптимальным в работе с учащимися является 

использование приемов показа, сравнения и анализа. 



Календарно-тематическое планирование 

№  

заня 

тия 

Дата 

проведени

я 

Разделы, темы образовательного процесса Кол-

во 

часо

в 

Из 

них 

диста

нцио

нно 

Форма 

контроля 

1.   Вводное занятие, инструктаж по технике 

безопасности, проверка физических и 

художественных задатков 

2  Устный 

опрос 

Проверка 

данных 

2.   Экзерсис на полу. Экзерсис у палки 2  Наблюдени

е 

3.   Экзерсис на полу. Экзерсис у палки 2   

4.   Экзерсис на полу. Экзерсис у палки 2   

5.   Экзерсис на полу. Экзерсис у палки 2  Фронтальн

ый опрос 

6.   Экзерсис на полу.  2   

7.   Экзерсис на полу. Экзерсис у палки 

Экзерсис на середине 

2   

8.   Экзерсис на полу. Экзерсис у палки 

Экзерсис на середине 

2   

9.   Экзерсис на полу. Экзерсис у палки 

Экзерсис на середине. 

Этюдная деятельность: полька, вальс 

2   

10.   Экзерсис на полу. Экзерсис у палки 

Экзерсис на середине. 

Этюдная деятельность: полька, вальс 

2   

11.   Экзерсис на полу. Экзерсис у палки 

Экзерсис на середине. 

Этюдная деятельность: полька, вальс 

2   

12.   Экзерсис на полу. Экзерсис у палки 

Экзерсис на середине. 

Этюдная деятельность: полька, вальс 

2   

13.   Экзерсис на полу. Экзерсис у палки 

Экзерсис на середине. 

Этюдная деятельность: полька, вальс 

2   

14.   Экзерсис на полу. Экзерсис у палки 

Экзерсис на середине. 

Этюдная деятельность: полька, вальс 

2   

15.   Экзерсис у палки. 2 2  

16.   Экзерсис на полу. Экзерсис у палки 

Экзерсис на середине. 

Этюдная деятельность: полька, вальс 

2   



17.   Экзерсис на полу. Экзерсис у палки 

Экзерсис на середине. 

Этюдная деятельность: полька, вальс 

2  Наблюдени

е 

18.   Экзерсис на полу. Экзерсис у палки 

Экзерсис на середине. Постановочно-

репетиционная деятельность:  

Стремление к гармонии 

2   

19.    Экзерсис у палки. 

 

2 2 Фронтальн

ый опрос 

20.   Экзерсис на полу. Экзерсис у палки 

Экзерсис на середине. Постановочно-

репетиционная деятельность:  

Стремление к гармонии 

2   

21.   Экзерсис на полу. Экзерсис у палки 

Экзерсис на середине. Постановочно-

репетиционная деятельность:  

Стремление к гармонии 

2   

22.   Экзерсис на полу. Экзерсис у палки 

Экзерсис на середине. Постановочно-

репетиционная деятельность:  

Стремление к гармонии 

2  Анкетирова

ние 

23.   Экзерсис на полу. Экзерсис у палки 

Экзерсис на середине. Постановочно-

репетиционная деятельность:  

Стремление к гармонии 

2   

24.   Экзерсис на середине. 2 2  

25.   Экзерсис на полу. Экзерсис у палки 

Экзерсис на середине. Постановочно-

репетиционная деятельность:  

Стремление к гармонии 

2  Опрос 

малыми 

группами 

26.   Экзерсис на полу. Экзерсис у палки 

Экзерсис на середине. Постановочно-

репетиционная деятельность:  

Стремление к гармонии 

2   

27.   Экзерсис на полу. Экзерсис у палки 

Экзерсис на середине. Постановочно-

репетиционная деятельность:  

Стремление к гармонии 

2  Тестирован

ие 

28.   Экзерсис на середине. 2 2 Наблюдени

е 

29.   Экзерсис на полу. Экзерсис у палки 

Экзерсис на середине. Постановочно-

2   



репетиционная деятельность:  

Стремление к гармонии 

30.   Экзерсис на полу. Экзерсис у палки 

Экзерсис на середине. Постановочно-

репетиционная деятельность:  

Стремление к гармонии 

2   

31.   Экзерсис на полу. Экзерсис у палки 

Экзерсис на середине. Постановочно-

репетиционная деятельность:  

Стремление к гармонии 

2   

32.   Экзерсис на полу. Экзерсис у палки 

Экзерсис на середине. Постановочно-

репетиционная деятельность:  

Стремление к гармонии 

2   

33.   Контрольное занятие: Блок упражнений 2  Устный 

опрос 

Тестирован

ие 

34.   Экзерсис на полу. Экзерсис у палки 

Экзерсис на середине. Постановочно-

репетиционная деятельность:  

Стремление к гармонии 

2  Наблюдени

е 

35.   Экзерсис на полу. Экзерсис у палки 

Экзерсис на середине. Постановочно-

репетиционная деятельность:  

Шествие гномов 

2   

36.   Экзерсис на полу. Экзерсис у палки 

Экзерсис на середине. Постановочно-

репетиционная деятельность:  

Шествие гномов 

2   

37.   Экзерсис на середине.  2 2  

38.   Экзерсис на полу. Экзерсис у палки 

Экзерсис на середине. Постановочно-

репетиционная деятельность:  

Шествие гномов 

2   

39.   Экзерсис на полу. Экзерсис у палки 

Экзерсис на середине. Постановочно-

репетиционная деятельность:  

Шествие гномов 

2  Наблюдени

е 

40.   Экзерсис на полу. Экзерсис у палки 

Экзерсис на середине. Постановочно-

2   



репетиционная деятельность:  

Шествие гномов 

41.   Экзерсис на полу. Экзерсис у палки 

Экзерсис на середине. Постановочно-

репетиционная деятельность:  

Шествие гномов 

2  Фронтальн

ый опрос 

42.   Экзерсис на полу. Экзерсис у палки 

Экзерсис на середине. Постановочно-

репетиционная деятельность:  

Шествие гномов 

2  Наблюдени

е 

43.   Экзерсис на полу. Экзерсис у палки 

Экзерсис на середине. Постановочно-

репетиционная деятельность:  

Шествие гномов 

2   

44.   Экзерсис на полу. Экзерсис у палки 

Экзерсис на середине. Постановочно-

репетиционная деятельность:  

Шествие гномов 

2   

45.   Постановочно-репетиционная деятельность. 

«Дунайские розы» 

2 2  

46.   Экзерсис на полу. Экзерсис у палки 

Экзерсис на середине. Постановочно-

репетиционная деятельность:  

Шествие гномов 

2   

47.   Экзерсис на полу. Экзерсис у палки 

Экзерсис на середине. Постановочно-

репетиционная деятельность:  

Шествие гномов 

2   

48.   Экзерсис на полу. Экзерсис у палки 

Экзерсис на середине. Постановочно-

репетиционная деятельность:  

Шествие гномов 

2   

49.   Экзерсис на полу. Экзерсис у палки 

Экзерсис на середине. Постановочно-

репетиционная деятельность:  

Шествие гномов 

2   

50.   Экзерсис на полу. Экзерсис у палки 

Экзерсис на середине. Постановочно-

репетиционная деятельность:  

Стремление к гармонии 

2  Индивидуал

ьный опрос 



51.   Экзерсис на полу. Экзерсис у палки 

Экзерсис на середине. Постановочно-

репетиционная деятельность:  

Стремление к гармонии 

2  Наблюдени

е 

52.   Экзерсис на полу. Экзерсис у палки 

Экзерсис на середине. Постановочно-

репетиционная деятельность:  

Стремление к гармонии 

2   

53.   Экзерсис на полу. Экзерсис у палки 

Экзерсис на середине. Постановочно-

репетиционная деятельность:  

Стремление к гармонии 

2   

54.   Экзерсис на полу. Экзерсис у палки 

Экзерсис на середине. Постановочно-

репетиционная деятельность:  

Стремление к гармонии 

2   

55.   Экзерсис на полу. Экзерсис у палки 

Экзерсис на середине. Постановочно-

репетиционная деятельность:  

Стремление к гармонии 

2   

56.   Экзерсис на полу. Экзерсис у палки 

Экзерсис на середине. Постановочно-

репетиционная деятельность:  

Стремление к гармонии 

2   

57.   Экзерсис на полу. Экзерсис у палки 

Экзерсис на середине. Постановочно-

репетиционная деятельность:  

Стремление к гармонии 

2   

58.   Экзерсис на полу. Экзерсис у палки 

Экзерсис на середине. Постановочно-

репетиционная деятельность:  

Стремление к гармонии 

2  Опрос 

малыми 

группами 

59.   Экзерсис на полу. Экзерсис у палки 

Экзерсис на середине. Постановочно-

репетиционная деятельность:  

Стремление к гармонии 

2   

60.   Экзерсис на полу. Экзерсис у палки 

Экзерсис на середине. Постановочно-

репетиционная деятельность:  

Стремление к гармонии 

2   

61.   Экзерсис на полу. Экзерсис у палки 

Экзерсис на середине. Постановочно-

репетиционная деятельность:  

2  Наблюдени

е 



Стремление к гармонии 

62.    Постановочно-репетиционная деятельность. 

«Посвящение» 

2 2  

63.   Экзерсис на полу. Экзерсис у палки 

Экзерсис на середине. Постановочно-

репетиционная деятельность:  

Стремление к гармонии 

2   

64.   Экзерсис на полу. Экзерсис у палки 

Экзерсис на середине. Постановочно-

репетиционная деятельность:  

Стремление к гармонии 

2  Фронтальн

ый опрос 

65.   Экзерсис на полу. Экзерсис у палки 

Экзерсис на середине. Постановочно-

репетиционная деятельность:  

Стремление к гармонии 

2   

66.   Экзерсис на полу. Экзерсис у палки 

Экзерсис на середине. Постановочно-

репетиционная деятельность:  

Стремление к гармонии 

2   

67.   Экзерсис на полу. Экзерсис у палки 

Экзерсис на середине. Постановочно-

репетиционная деятельность:  

Стремление к гармонии 

2   

68.   Экзерсис на полу. Экзерсис у палки 

Экзерсис на середине. Постановочно-

репетиционная деятельность:  

Стремление к гармонии 

2   

69.   Экзерсис на полу. Экзерсис у палки 

Экзерсис на середине. Постановочно-

репетиционная деятельность:  

Стремление к гармонии 

2   

70.   Экзерсис на полу. Экзерсис у палки 

Экзерсис на середине. Постановочно-

репетиционная деятельность:  

Стремление к гармонии 

2   

71.   Экзерсис на полу. Экзерсис у палки 

Экзерсис на середине. Постановочно-

репетиционная деятельность:  

Стремление к гармонии 

2  Устный 

опрос  

72.   Итоговое занятие: Творческие задания 2  Наблюдени

е 

Анкетирова

ние 



Содержание обучения 

В содержании тем программы «Экзерсис у палки» и «Экзерсис на середине» указана 

ориентировочная последовательность изучаемого материала. Элементы движений 

классического экзерсиса, пройденные в предыдущем году обучения, повторяются, входят в 

состав комбинаций. 

1. Вводное занятие 

Теория: Знакомство с планами творческой деятельности на учебный год, правила 

безопасного поведения в учреждении (инструктаж по технике безопасности). 

Практика: Проверка физической готовности учащихся к занятиям, фиксация уровня 

развития способностей с помощью тестов-упражнений, позволяющих оценить подвижность 

шейного отдела позвоночника, плечевого, локтевого, лучезапястного, голеностопного 

тазобедренных суставов, определяющих эластичность мышц плечевого пояса, плеча, кисти и 

предплечья, бедра, голени и стопы, гибкость позвоночника. 

2. Блок упражнений  

2.1 Экзерсис на полу 

Теория: Объяснение цели упражнений, правил исполнения, постановка задач.  

Практика: Усложненные упражнения, направленные на укрепление мышц спины, 

брюшного пресса, плечевого пояса, подъема стопы, подколенных мышц и связок. 

Упражнения на развитие шага, подъема стопы, гибкости корпуса, выворотности ног. 

2.2 Экзерсис у палки 

Теория: Объяснение цели экзерсиса у палки, сообщение сведений о положениях 

корпуса, рук, головы, держась одной рукой за палку, правил исполнения элементов 

движений экзерсиса, постановка задач. 

Практика: Практическое исполнение: постановка корпуса, держась одной рукой за 

палку, открывание и закрывание руки через I на II позицию, demi-plié по I, II и V позиции, 

battements tendus по V позиции в сторону, battements tendus pour le pied, ronds de jambe par 

terre en dehors и en dedans, battements tendus и demi-plié по V позиции, battements tendu jeté по 

V позиции, relevé на полупальцы по I, II и V позиции, battements relevé lent на 45°, battements 

fondu в сторону слитно носком в пол и на 45°, подготовка к battements frappé, battements 

frappé в сторону носком в пол, battements relevé lent на 90°, grand battement в сторону, вперед 

и назад, développé на 45°, ronds de jambe en l’air, battements développé на 90° в сторону и назад 

лицом к палке, petit battement sur le cou-de-pied с остановками, battements tendus и demi-plié 

по V позиции вперед и назад, battements tendus и demi-plié слитное, battements tendus jeté с 

demi-plié по I позиции, battements fondu вперед и назад, battements soutenu носком в пол, 

перегиб корпуса назад и в сторону лицом к палке, pas de bourrée без перемены ног, pas de 

bourrée suivi, temps sauté лицом к палке, changement de pied лицом к палке, pas échappé на II 

позицию лицом к палке, sissonne simple лицом к палке. 

2.3 Экзерсис на середине 

Теория: Объяснение цели классического экзерсиса на середине, правил исполнения 

форм движений и прыжков, постановка задач. 

Практика: Практическое исполнение: первое и третье port de bras, demi-plié по I, II и 

V позиции, battements tendus по I и V позиции в сторону, вперед и назад, temps sauté, 

battements tendus jeté по I и V позиции в сторону, вперед и назад, demi-ronds de jambe par terre 



en dehors и en dedans, relevé на полупальцы по I, II и V позиции, battements tendus jeté с V 

позиции в сторону, battements relevé lent на 45° и 90°, changement de pied, battements tendus 

pour le pied, battements tendus jeté с V позиции вперед и назад, battements fondu носком в пол, 

battements développé на 45°, battements tendus и demi-plié по I позиции слитное, battements 

frappe в сторону носком в пол, battements soutenu носком в пол, battements fondu носком в 

пол, battements fondu на 45° в сторону, balancée, temps lié par terre, повороты на полупальцах 

вокруг себя по V позиции, pas de bourrée без переменой ног, grand battement, pas échappé на II 

позицию, pas glissade в сторону, sissonne simple en face, позы epaulement croisé et effacé 

вперед и назад с руками в маленьких позах, pas de bourrée suivi, ronds de jambe par terre en 

dehors и en dedans. 

3. Постановочно-репетиционная, этюдная деятельность 

Теория: Постановка номеров, объяснение правил исполнения отдельных элементов 

танца, комбинаций, этюдов. 

Практика: Запоминание учащимися порядка движений, отработка каждого элемента 

движения, работа над развитием выразительности движений, образности, актерского 

мастерства. 

4. Итоговое занятие 

Теория: Проверка знаний учащихся, приобретенных за учебный год. Подведение 

итогов достижений учащихся. 

Практика: Проверка умений и навыков учащихся, приобретенных за учебный год. 

Творческие задания, требующие от учащихся самостоятельных и целенаправленных 

действий, поисков решений: на основе знакомых элементов движений экзерсиса составить 

свою комбинацию. 

 

Материалы к дистанционным занятиям 

Название 

раздела 

Название темы Кол

-во 

час

ов 

Электронные учебные материалы Форма 

контроля 
MS Word, Power 

Point, и др 

Видео, аудио 

материалы 

Блок 

упражнений 

 

Экзерсис на 

полу 

2  

Ссылки к занятию 

по теме «Экзерсис 

на полу», word 

  Наблюден

ие- 

 Экзерсис у 

палки 

4  Видеоматериал 

(урок у палки) 

Аудиоматериал mp3 

(музыка для 

экзерсиса у палки)  

Наблюден

ие 

 

 Экзерсис на 

середине зала 

6 Ссылки к занятию 

по теме «Экзерсис 

на середине зала», 

word 

 наблюден

ие 



Постановочно

-

репетиционна

я деятельность 

«Дунайские 

розы» 

2  Видеоматериал 

(этюд «Дунайские 

розы») 

Аудиоматериал mp3 

(И.Штраус «На 

прекрасном голубом 

Дунае») 

 

 «Посвящение» 2  Видеоматериал 

(видео танца 

«Посвящение») 

Аудиоматериал mp3 

(Г.Свиридов 

«Романс») 
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