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Задачи 

Воспитательные задачи: 

 воспитать потребность к самовыражению; 

- воспитать дисциплинированность, целеустремленность, силу воли; 

- воспитать коммуникабельность, инициативность; 

- воспитать чувство личной ответственности, способность к самоконтролю;  

- воспитать аккуратность и креативность в выполнении творческих заданий; 

- воспитать интерес к музыке, движению под музыку; 

- воспитать устойчивый интерес к занятиям хореографией; 

- воспитать общую культуру личности. 

Развивающие задачи:  

- развить творческие способности, физические данные, двигательные функции; 

- развить память, внимание, сообразительность, воображение, фантазию; 

- развить музыкальность и образность движений; 

- развить способность к танцевально-музыкальной импровизации; 

- развить музыкальный слух и дифференцированное восприятие разных 

ритмических рисунков музыки; 

- развить пластическую и эмоциональную экспрессивность движений. 

Обучающие задачи: 

- сформировать знания элементов музыкального языка;  

- сформировать умение находить оригинальные сочетания движений в 

соответствии с характером музыки; 

- сформировать умение сочинять комбинации экзерсиса классического танца; 

- сформировать навыки одухотворенного исполнения движений; 

- сформировать умение ориентироваться в пространстве; 

- сформировать хореографическое мышление на основе лексики классического 

танца. 

Планируемые результаты  

Личностные результаты: 

В итоге освоения программы обучающийся приобретет: 

- мотивацию к творческой деятельности; 

- дисциплинированность, целеустремленность, силу воли; 

- способность к объективной оценке своего труда; 

- умение контролировать свои поступки, действия; 

- способность переносить и выдерживать нагрузки, преодолевать трудности. 

Метапредметные результаты: 

В итоге освоения программы у обучающегося будут: 

- сформирована коммуникабельность, инициативность; 

- сформировано умение предоставлять знания перед аудиторией; 

- сформировано умение анализировать свои действия, самоконтроля; 

- сформировано умение аккуратно, своевременно выполнять творческие задания; 

 сформирована креативность в выполнении практических заданий и учебной 

практике. 



Предметные результаты: 

В итоге освоения программы у обучающегося будут: 

- сформированы знания элементов музыкального языка;  

- сформировано умение находить оригинальные сочетания движений в 

соответствии с характером музыки; 

- сформировано умение сочинять комбинации экзерсиса классического танца; 

- сформированы навыки одухотворенного исполнения движений; 

- сформировано умение ориентироваться в пространстве; 

- сформировано хореографическое мышление на основе лексики классического 

танца. 

Особенности первого года обучения 

Основная задача данного периода обучения является выработка знаний экзерсиса 

классического танца, формирование умений решать задачи по составлению комбинаций, 

навыков работы с музыкальным материалом для сопровождения упражнений.  

Обучение целесообразно проводить в форме занятий по разделам. Занятия строятся по 

методу «от простого к сложному». 



Календарно-тематическое планирование 

№ 

заня

тия 

Дата 

проведения 

Разделы, темы 

образовательного процесса 

Кол-во 

часов 

Из них 

дистанци

онно 

Форма контроля 

1.  

 Вводное занятие: план 

творческой деятельности, 

инструктаж по технике 

безопасности. 

2  Устный опрос 

 

2.  

 Истоки классической 

хореографии. Исторический 

танец XVI-XIX веков 

2  Наблюдение 

3.  

 Истоки классической 

хореографии. Характерный 

танец XVII-XIX веков 

2   

4.  

 Истоки классической 

хореографии. Классический 

танец XVII-XIX веков 

2  Опрос малыми 

группами 

5.   Тематическое повторение  2 2  

6.  

 Основные эстетические 

принципы классического 

танца 

2   

7.  
 Разделы урока: экзерсис у 

палки, экзерсис на середине 

2   

8.  

 Постановка рук в 

классическом танце. Позиции 

рук, позиции ног 

2   

9.  
 Разделы урока: прыжки, 

вращения 

2  Устный опрос 

10.   Тематическое повторение  2 2  

11.  

 Значение элементов экзерсиса 

классического танца в 

развитии физических данных 

2   

12.  
 Составление упражнений и 

комбинаций  

2   

13.  

 Методические основы 

музыкального сопровождения 

уроков по классическому 

танцу  

2   

14.  
 Основные движения экзерсиса 

у палки: battements tendus 

2  Наблюдение 

15.  
 Основные движения экзерсиса 

у палки: battements tendus 

2  Наблюдение 



16.  
 Основные движения экзерсиса 

у палки: battements tendus jete 

2   

17.  
 Основные движения экзерсиса 

у палки: rond de jambe par terre 

2   

18.  
 Основные движения экзерсиса 

у палки: rond de jambe par terre 

2   

19.  
 Основные движения экзерсиса 

у палки: battements soutenu 

2   

20.  

 Основные движения экзерсиса 

у палки: battements frappe и 

double frappe 

2   

21.  
 Основные движения экзерсиса 

у палки: rond de jambe en l’air 

2   

22.  
 Основные движения экзерсиса 

у палки: rond de jambe en l’air 

2   

23.  

 Основные движения экзерсиса 

у палки: releve lent и battement 

developpe 

2   

24.  

 Основные движения экзерсиса 

у палки: releve lent и battement 

developpe 

2   

25.  
 Основные движения экзерсиса 

у палки: grand battement jete 

2   

26.  
 Основные движения экзерсиса 

у палки: grand battement jete 

2  Устный опрос 

27.   Тематическое повторение 2 2  

28.  
 Слитные движения: temps lié 

par terre с перегибом корпуса 

2   

29.  

 Слитные движения: temps lié 

par terre с вращением en dehors 

и en dedans 

2   

30.  
 Слитные движения: temps lié 

на 45° с прыжком  

2   

31.  
 Слитные движения: temps lié 

на 90° с tour lent 

2  Опрос малыми 

группами 

32.   Тематическое повторение  2 2  

33.  
 Профессиональная словарная 

лексика 

2  Наблюдение 

34.  
 Терминология классического 

танца 

2  Наблюдение 

35.   Тематическое повторение 2 2  

36.   Заключительное занятие 2  Устный опрос 



Содержание обучения 

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 обучающихся к занятиям. 

2. Методические принципы составления комбинаций в экзерсисе у палки 

Тема № 1. Истоки классической хореографии. Исторический танец XVI-XIX веков  

Теория: Многообразие классической танцевальной культуры. Этапы становления 

профессиональной хореографии. Понятие «исторический танец». 

Практика: Историко-бытовой танец – Вальс, Полька, Мазурка.  

Тема № 2. Истоки классической хореографии. Характерный танец XVII-XIX веков  

Теория: Характерный танец в балетный спектаклях XVII-XIX веков. Понятие 

«характерный танец 

Практика: Характерный танец – Китайский танец, Испанский танец, Русский танец, 

Восточный танец.  

Тема № 3. Истоки классической хореографии. Классический танец XVII-XIX веков 

Теория: Классический танец XVII-XIX веков от Бошана до Тальони.  

Практика: 7 позиций рук существовавших до XX века. 

Тема № 4. Тематическое повторение (1-3)  

Теория: Систематизация знаний обучающихся.  

Практика: Систематизация умений обучающихся.  

Тема № 5. Основные эстетические принципы классического танца 

Теория: Понятие «классический танец». Признаки классического танца. Принципы 

классического танца. Требования к экзерсису у станка. 

Практика: Постановка корпуса; положение корпуса лицом к палке, держась двумя 

руками за палку; положение корпуса, держась одной рукой за палку. 

Тема № 6. Разделы урока: экзерсис у палки, экзерсис на середине  

Теория: Последовательность классического экзерсиса. Понятия о положении корпуса: 

en facé, epaulement. 

Практика: Положения корпуса: en facé, epaulement у палки и на середине. 

Тема № 7. Постановка рук в классическом танце. Позиции рук, позиции ног 

Теория: Анализ позиций ног и рук классического танца.  

Практика: Основные положения рук в классическом танце. Направление взгляда. 

Позиции рук и ног. Переводы ног из позиции в позицию в классическом танце.  

Тема № 8. Разделы урока: прыжки, вращения  

Теория: Понятия «аллегро», «элевация», «баллон». Группа прыжков. Группа 

вращений. Методика исполнения вращений. 

Практика: Группа прыжков, группа вращений.  

Тема № 9. Тематическое повторение (5-8)  

Теория: Систематизация знаний обучающихся.  

Практика: Систематизация умений обучающихся. 

Тема № 10. Значение элементов экзерсиса классического танца в развитии физических 

данных 

Теория: Понятие «экзерсис», задачи классического экзерсиса 



Практика: plie, battement tendu, battement tendu jete, rond de jambe par terre, battement 

fondu, battement frappe, rond de jambe en l’air, petit battement, battement developpe, grand 

battement jete. 

Тема № 11. Составление упражнений и комбинаций 

Теория: Понятия «упражнение», «комбинация». Принципы составления комбинаций. 

Схемы упражнений. 

 Практика: Сочетания battement tendu, battement tendu jete, rond de jambe par terre, 

battement fondu, battement frappe, rond de jambe en l’air, petit battement, battement developpe, 

grand battement jete. 

Тема № 12. Методические основы музыкального сопровождения уроков по 

классическому танцу 

Теория: Разнообразие классической музыки. Музыкальная фраза. Музыкальная 

характеристика упражнений у станка на материале музыкального произведения. Методические 

принципы музыкального сопровождения занятий. 

Практика: Методический анализ упражнений у станка (музыкальная характеристика). 

Анализ методики выполнения основных движений экзерсиса у станка по классическому 

танцу. Составление комбинаций: plié, музыкальный размер – 4/4. 

Тема № 13. Основные движения экзерсиса у палки: battements tendus 

Теория: Принципы построения комбинаций, подбор музыкального материала. 

Практика: Освоение принципов построения комбинаций экзерсиса у палки, 

составление комбинаций: battements tendus с demi-plie по всем позициям, с plie-releve по всем 

позициям, с переходом с одной ноги на другую через demi plie по II и IV позициям, 

музыкальный размер – 4/4. 

Тема № 14. Основные движения экзерсиса у палки: battements tendus 

Теория: Принципы построения комбинаций, подбор музыкального материала. 

Практика: Освоение принципов построения комбинаций экзерсиса у палки, 

составление комбинаций: battements tendus с rond de jambe par terre, с passé par terre, с позами, 

с различными поворотами, музыкальный размер – 4/4. 

Тема № 15. Основные движения экзерсиса у палки: battements tendus jete 

Теория: Принципы построения комбинаций, подбор музыкального материала. 

Практика: Освоение принципов построения комбинаций экзерсиса у палки, 

составление комбинаций: battements tendus jete с pique, с balancoir, с позами, с различными 

поворотами, музыкальный размер – 4/4. 

Тема № 16. Основные движения экзерсиса у палки: rond de jambe par terre  

Теория: Принципы построения комбинаций, подбор музыкального материала. 

Практика: Освоение принципов построения комбинаций экзерсиса у палки, 

составление комбинаций: rond de jambe par terre c ronde de jambe на demi plie (обводка), c 

ronde de jambe на 45°, музыкальный размер – 4/4. 

Тема № 17. Основные движения экзерсиса у палки: rond de jambe par terre  

Теория: Принципы построения комбинаций, подбор музыкального материала. 

Практика: Освоение принципов построения комбинаций экзерсиса у палки, 

составление комбинаций: rond de jambe par terre с port de bras, с passé par terre, музыкальный 

размер – 3/4. 

Тема № 18. Основные движения экзерсиса у палки: battements soutenu 



Теория: Принципы построения комбинаций, подбор музыкального материала. 

Практика: Освоение принципов построения комбинаций экзерсиса у палки, 

составление комбинаций: battements soutenu носком в пол, на 45°, с поворотами, 

музыкальный размер – 4/4, 3/4. 

Тема № 19. Основные движения экзерсиса у палки: battements frappe и double frappe 

Теория: Принципы построения комбинаций, подбор музыкального материала. 

Практика: Освоение принципов построения комбинаций экзерсиса у палки, 

составление комбинаций: battements frappe и double frappe с окончанием в plie, с позами, с 

petit battement, музыкальный размер – 4/4. 

Тема № 20. Основные движения экзерсиса у палки: rond de jambe en l’air 

Теория: Принципы построения комбинаций, подбор музыкального материала. 

Практика: Освоение принципов построения комбинаций экзерсиса у палки, 

составление комбинаций: rond de jambe en l’air с окончанием в plie, с plie-releve, 

музыкальный размер – 4/4. 

Тема № 21. Основные движения экзерсиса у палки: rond de jambe en l’air 

Теория: Принципы построения комбинаций, подбор музыкального материала. 

Практика: Освоение принципов построения комбинаций экзерсиса у палки, 

составление комбинаций: rond de jambe en l’air с окончанием в позы, с temps releve на 45°, 

музыкальный размер – 4/4. 

Тема № 22. Основные движения экзерсиса у палки: releve lent и battement developpe 

Теория: Принципы построения комбинаций, подбор музыкального материала. 

Практика: Освоение принципов построения комбинаций экзерсиса у палки, 

составление комбинаций: releve lent и battement developpe между собой, с plié-releve, с 

позами, музыкальный размер – 4/4, 3/4. 

Тема № 23. Основные движения экзерсиса у палки: releve lent и battement developpe 

Теория: Принципы построения комбинаций, подбор музыкального материала. 

Практика: Освоение принципов построения комбинаций экзерсиса у палки, 

составление комбинаций: releve lent и battement developpe с demi rond de jambe, с grand rond 

de jambe, музыкальный размер – 4/4, 3/4. 

Тема № 24. Основные движения экзерсиса у палки: grand battement jete 

Теория: Принципы построения комбинаций, подбор музыкального материала. 

Практика: Освоение принципов построения комбинаций экзерсиса у палки, 

составление комбинаций: grand battement jete с pointee, с позами, с поворотами, музыкальный 

размер – 4/4. 

Тема № 25. Основные движения экзерсиса у палки: grand battement jete 

Теория: Принципы построения комбинаций, подбор музыкального материала. 

Практика: Освоение принципов построения комбинаций экзерсиса у палки, 

составление комбинаций: grand battement jete с plié, с releve, с passé, музыкальный размер – 

4/4. 

Тема № 26. Тематическое повторение (10-25)  

Теория: Систематизация знаний обучающихся.  

Практика: Систематизация умений обучающихся. 

3. Методические принципы составления комбинаций в экзерсисе на середине 

Тема № 27. Слитные движения: temps lié par terre с перегибом корпуса 



Теория: Принципы построения комбинаций, подбор музыкального материала. 

Практика: Освоение принципов построения комбинаций экзерсиса на середине, 

составление комбинаций: temps lié par terre с перегибом корпуса, музыкальный размер – 4/4, 

3/4. 

Тема № 28. Слитные движения: temps lié par terre с вращением en dehors и en dedans  

Теория: Принципы построения комбинаций, подбор музыкального материала. 

Практика: Освоение принципов построения комбинаций экзерсиса на середине, 

составление комбинаций: temps lié par terre с вращением en dehors и en dedans, музыкальный 

размер – 4/4. 

Тема № 29. Слитные движения: temps lié на 45° с прыжком  

Теория: Принципы построения комбинаций, подбор музыкального материала. 

Практика: Освоение принципов построения комбинаций экзерсиса на середине, 

составление комбинаций: temps lié на 45° с прыжком, музыкальный размер – 4/4, 3/4. 

Тема № 30. Слитные движения: temps lié на 90° с tour lent  

Теория: Принципы построения комбинаций, подбор музыкального материала. 

Практика: Освоение принципов построения комбинаций экзерсиса на середине, 

составление комбинаций: temps lié на 90° с tour lent, музыкальный размер – 4/4, 3/4. 

Тема № 31. Тематическое повторение (27-30)  

Теория: Систематизация знаний обучающихся.  

Практика: Систематизация умений обучающихся. 

4. Терминология классического танца 

Тема № 32. Профессиональная словарная лексика  

Теория: Термины, профессионализмы, основные понятия 

Практика: Изучение терминов классического танца. 

Тема № 33. Терминология классического танца 

Теория: Термины, профессионализмы, основные понятия 

Практика: Изучение терминов классического танца. 

Тема № 34. Тематическое повторение (32-33)  

Теория: Систематизация знаний обучающихся.  

Практика: Систематизация умений обучающихся. 

5. Заключительное занятие 

Тема № 35. Заключительное занятие 

Теория: Подведение итогов достижений обучающихся. Творческое задание «Я 

педагог». 

Практика: Практическое исполнение задания. Обучающиеся исполняют комбинацию 

экзерсиса, составленную учеником-педагогом. После исполнения, ученик-педагог указывает 

на допущенные обучающимися ошибки. 
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