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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 третьего года обучения 

В соответствии с особенностью реализации программы содержание этого предмета 

ориентировано на обучающихся третьего года обучения, освоивших программу «Основы 

классического танца» по направлению классический танец. С учетом нормативов СанПиН 

наполняемость в группе не менее 10 человек. 

Основная задача данного периода обучения является выработка знаний по 

композиции классического танца, формирование умений решать задачи по составлению 

комбинаций и сочинению единых композиций классического танца, умений определять и 

обозначать средства эмоциональной и художественной выразительности, навыков работы с 

музыкальным материалом для сопровождения комбинаций и композиций.  

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 

дистанционно 

Форма 

контроля 

1.   Вводное занятие: инструктаж 

по технике безопасности.  

1  Устный опрос 

 

2.   Основные принципы 

составления комбинаций на 

середине зала. Адажио. 

1  Наблюдение 

3.   Основные принципы 

составления комбинаций на 

середине зала. Адажио. 

1   

4.   Трансформация изучения 

последовательности движений 

классического танца у станка 

на середину зала. Battements 

tendus. 

1   

5.   Трансформация изучения 

последовательности движений 

классического танца у станка 

на середину зала. Battements 

tendus. 

1   

6.   Трансформация изучения 

последовательности движений 

классического танца у станка 

на середину зала. Battements 

tendus jeté. 

1   

7.   Трансформация изучения 

последовательности движений 

классического танца у станка 

на середину зала. Battements 

tendus jeté. 

1   

8.   Трансформация изучения 

последовательности движений 

классического танца у станка 

на середину зала. Rond de 

jаmbe par terre. 

1  Опрос малыми 

группами 

9.   Трансформация изучения 

последовательности движений 

классического танца у станка 

на середину зала. Rond de 

jаmbe par terre. 

1   



10.   Трансформация изучения 

последовательности движений 

классического танца у станка 

на середину зала. Battements 

fondus. 

1   

11.   Трансформация изучения 

последовательности движений 

классического танца у станка 

на середину зала. Battements 

fondus. 

1   

12.   Трансформация изучения 

последовательности движений 

классического танца у станка 

на середину зала. Battements 

frappés. 

1  Устный опрос 

13.   Трансформация изучения 

последовательности движений 

классического танца у станка 

на середину зала. Battements 

frappés. 

1   

14.   Трансформация изучения 

последовательности движений 

классического танца у станка 

на середину зала. Rond de 

jаmbe en l΄air en dehors et en 

dedan. 

1  Наблюдение 

15.   Трансформация изучения 

последовательности движений 

классического танца у станка 

на середину зала. Rond de 

jаmbe en l΄air en dehors et en 

dedan. 

1   

16.   Трансформация изучения 

последовательности движений 

классического танца у станка 

на середину зала. Petit 

battement sur le cou-de-pied. 

1  Наблюдение 

17.   Трансформация изучения 

последовательности движений 

классического танца у станка 

на середину зала. Petit 

battement sur le cou-de-pied. 

1   

18.   Трансформация изучения 1   



последовательности движений 

классического танца у станка 

на середину зала. Battements 

relevés lents. 

19.   Трансформация изучения 

последовательности движений 

классического танца у станка 

на середину зала. Battements 

relevés lents. 

1   

20.   Трансформация изучения 

последовательности движений 

классического танца у станка 

на середину зала. Battements 

développés. 

1   

21.   Трансформация изучения 

последовательности движений 

классического танца у станка 

на середину зала. Battements 

développés. 

1   

22.   Трансформация изучения 

последовательности движений 

классического танца у станка 

на середину зала. Grand 

battements jeté. 

1   

23.   Трансформация изучения 

последовательности движений 

классического танца у станка 

на середину зала. Grand 

battements jeté. 

1   

24.   Композиция танца 1 1  

25.   Композиция танца 1 1  

26.   Связующие и 

вспомогательные движения. 

Pas degagé. Pas tombé. Pas 

coupé. 

1   

27.   Связующие и 

вспомогательные движения. 

Pas degagé. Pas tombé. Pas 

coupé. 

1   

28.   Связующие и 

вспомогательные движения. 

Pas glisse. Passe. 

1  Устный опрос 

29.   Связующие и 1   



вспомогательные движения. 

Pas glisse. Passe. 

30.   Связующие и 

вспомогательные движения. 

Pas de bourrée. 

1   

31.   Связующие и 

вспомогательные движения. 

Pas de bourrée. 

1   

32.   Связующие и 

вспомогательные движения. 

Petit et grand temps relevé. Flic-

flac. 

1   

33.   Связующие и 

вспомогательные движения. 

Petit et grand temps relevé. Flic-

flac. 

1   

34.   Связующие и 

вспомогательные движения. 

Pas balancé. Pas couru. 

1   

35.   Связующие и 

вспомогательные движения. 

Pas balancé. Pas couru. 

1   

36.   Рисунок танца как одно из 

выразительных средств 

хореографии. 

1 1  

37.   Рисунок танца как одно из 

выразительных средств 

хореографии. 

1 1  

38.   Виды рисунков танца. 

Линейные рисунки. 

1  Наблюдение 

39.   Виды рисунков танца. 

Линейные рисунки. 

1   

40.   Виды рисунков танца. 

Линейные рисунки. 

1   

41.   Виды рисунков танца. 

Линейные рисунки. 

1   

42.   Виды рисунков танца. 

Круговые рисунки. 

1   

43.   Виды рисунков танца. 

Круговые рисунки. 

1   

44.   Виды рисунков танца. 

Комбинированные рисунки. 

1  Наблюдение 

45.   Виды рисунков танца. 1   



Комбинированные рисунки. 

46.   Тематическое повторение  1 1  

47.   Тематическое повторение  1 1  

48.   Композиционный переход. 1   

49.   Композиционный переход. 1  Наблюдение 

50.   Композиционный переход. 1   

51.   Композиционный переход. 1   

52.   Тематическое повторение 1 1  

53.   Тематическое повторение  1 1  

54.   Ракурс 1   

55.   Ракурс 1   

56.   Battements tendus и battements 

tendus jeté, их разновидности в 

маленьких позах croisée, 

effacé.    

1  Опрос малыми 

группами 

57.   Battements tendus и battements 

tendus jeté, их разновидности в 

маленьких позах croisée, 

effacé.    

1   

58.   Rond de jаmbe par terre и rond 

de jаmbe en l΄air en tournant. 

1   

59.   Rond de jаmbe par terre и rond 

de jаmbe en l΄air en tournant. 

1   

60.   Battements fondus и его 

разновидности в позах: 

croisée, effacé. 

1   

61.   Battements fondus и его 

разновидности в позах: 

croisée, effacé. 

1   

62.   Petit battement с окончанием в 

позы на croisée, effacé. 

1   

63.   Petit battement с окончанием в 

позы на croisée, effacé. 

1   

64.   Battements relevés lents и 

battements développés в позах: 

croisée, effacé, ecartée. 

1   

65.   Battements relevés lents и 

battements développés в позах: 

croisée, effacé, ecartée. 

1   

66.   Battements relevés lents в 

позах: I, II, III arabesques. 

1   



67.   Battements relevés lents в 

позах: I, II, III arabesques. 

1   

68.   Battements relevés lents в 

позах: I, II, III arabesques. 

1   

69.   Battements relevés lents в 

позах: I, II, III arabesques. 

1   

70.   Тематическое повторение  

(27-33) 

1 1  

71.   Тематическое повторение  

(27-33) 

1 1  

72.   Заключительное занятие 1  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 на середине 

зала 

Тема № 1. Основные принципы составления комбинаций на середине зала. Адажио. 

Теория: Функции классического экзерсиса на середине зала. Адажио. 

Практика: Сочетание движений классического экзерсиса на середине зала. 

Составление комбинаций. Адажио. 

Тема № 2. Трансформация изучения последовательности движений классического 

танца у станка на середину зала. Battements tendus. 

Теория: Методика выполнения упражнений. Освоение принципов построения 

комбинаций на середине зала. Battements tendus.  

Практика: Battements tendus и его разновидности. Составление комбинаций, 

музыкальный размер – 4/4. 

Тема № 3. Трансформация изучения последовательности движений классического 

танца у станка на середину зала. Battements tendus jeté. 

Теория: Методика выполнения упражнений. Освоение принципов построения 

комбинаций на середине зала. Battements tendus jeté. 

Практика: Battements tendus jeté и его разновидности. Составление комбинаций, 

музыкальный размер – 4/4. 

Тема № 4. Трансформация изучения последовательности движений классического 

танца у станка на середину зала. Rond de jаmbe par terre.  

Теория: Логичность варьирования движений классического танца в упражнениях на 

середине зала. Rond de jаmbe par terre en dehors et en dedans.  

Практика: Сочетание в комбинации rond de jаmbe par terre и demi rond de jаmbe par 

terre на plié с перегибом корпуса. Составление комбинаций, музыкальный размер – 3/4. 

Тема № 5. Трансформация изучения последовательности движений классического 

танца у станка на середину зала. Battements fondus. 

Теория: Методика выполнения упражнений. Освоение принципов построения 

комбинаций на середине зала. Battements fondus, разновидность форм. 

Практика: Сочетание в комбинации battements fondus и double battements fondus. 

Составление комбинаций, музыкальный размер – 4/4, 3/4. 

Тема № 6. Трансформация изучения последовательности движений классического 

танца у станка на середину зала. Battements frappés.  

Теория: Методика выполнения упражнений. Освоение принципов построения 

комбинаций на середине зала. Battements frappés, разновидность форм. 

Практика: Сочетание в комбинации battements fondus, double battements fondus и 

battements frappés. Составление комбинаций, музыкальный размер – 4/4. 

Тема № 7. Трансформация изучения последовательности движений классического 

танца у станка на середину зала. Rond de jаmbe en l΄air en dehors et en dedan. 



Теория: Методика выполнения упражнений. Освоение принципов построения 

комбинаций на середине зала. Rond de jаmbe en l΄air en dehors et en dedan, разновидность 

форм. 

Практика: Сочетание в комбинации rond de jаmbe en l΄air с tours. Составление 

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

Тема № 8. Трансформация изучения последовательности движений классического 

танца у станка на середину зала. Petit battement sur le cou-de-pied. 

Теория: Методика выполнения упражнений. Освоение принципов построения 

комбинаций на середине зала. Petit battement sur le cou-de-pied.  

Практика: Сочетание в комбинации petit battement sur le cou-de-pied и battements 

frappés. Составление комбинаций, музыкальный размер – 4/4. 

Тема № 9. Трансформация изучения последовательности движений классического 

танца у станка на середину зала. Battements relevés lents.  

Теория: Методика выполнения упражнений. Освоение принципов построения 

комбинаций на середине зала. Battements relevés lents.   

Практика: Сочетание в комбинации battements relevés lents с port de bras. Составление 

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

Тема № 10. Трансформация изучения последовательности движений классического 

танца у станка на середину зала. Battements développés.  

Теория: Методика выполнения упражнений. Логичность варьирования движений 

классического танца в упражнениях на середине зала. Battements développés.  

Практика: Сочетание в комбинации battements développés, battements relevés lents с 

port de bras. Составление комбинаций, музыкальный размер – 4/4, 3/4. 

Тема № 11. Трансформация изучения последовательности движений классического 

танца у станка на середину зала. Grand battements jeté. 

Теория: Методика выполнения упражнений. Освоение принципов построения 

комбинаций на середине зала. Grand battements jeté. 

Практика: Анализ движений экзерсиса на середине. Grand battements jeté и его 

разновидность. Составление комбинаций, музыкальный размер – 4/4. 

Тема № 12. Композиция танца  

Теория: Понятие «композиция танца». Составные компоненты композиции.  

Практика: Сочетание движений классического экзерсиса. Составление комбинаций, 

этюдов. 

3. Связующие и вспомогательные движения 

Тема № 13. Связующие и вспомогательные движения классического танца. Pas 

degagé. Pas tombé. Pas coupé. 

Теория: Цель и определение понятий «связующие движения» и «вспомогательные 

движения». Связующие и вспомогательные движения как выразительные средства 

классического танца. 

Практика: Варианты сочетания связующих и вспомогательных движений в экзерсисе 

с основными движениями. Pas degagé в сторону II и IV позиций, приемами: par terre et en 

1΄air. Pas tombé: без продвижения, с ногой в положении sur le cou-de-pied en dehors et en de 

dans; с продвижением, другая нога носком в пол, во всех направлениях. Pas coupé. 

Составление комбинаций, музыкальный размер – 4/4, 3/4. 



Тема № 14. Связующие и вспомогательные движения. Pas glisse. Passe. 

Теория: Вариативность, логичность и целесообразность применения связующих и 

вспомогательных движений для различных разделов классического танца. 

Практика: Варианты сочетания связующих и вспомогательных движений в экзерсисе 

с основными движениями. Pas glisse во всех направлениях. Passe: par terre; en l΄air. 

Составление комбинаций, музыкальный размер – 4/4, 3/4. Анализ техники исполнения 

составленной комбинации. 

Тема № 15. Связующие и вспомогательные движения. Pas de bourrée. 

Теория: Вариативность, логичность и целесообразность применения связующих и 

вспомогательных движений для различных разделов классического танца. 

Практика: Варианты сочетания связующих и вспомогательных движений в экзерсисе 

с основными движениями. Pas de bourrée: simple (с переменой ног) en dehors et en dedans; de 

côté (без перемены ног); suivi на месте и с продвижением во всех направлениях. Составление 

комбинаций, музыкальный размер – 3/4. Анализ техники исполнения составленной 

комбинации. 

Тема № 16. Связующие и вспомогательные движения. Petit et grand temps relevé. Flic-

flac. 

Теория: Вариативность, логичность и целесообразность применения связующих и 

вспомогательных движений для различных разделов классического танца. Координация рук, 

головы, корпуса, ног – основа техники исполнения связующих и вспомогательных движений. 

Практика: Варианты сочетания связующих и вспомогательных движений в экзерсисе 

с основными движениями. Petit et grand temps relevé en dehors et en dedans. Flic-flac en dehors 

et en dedans. Составление комбинаций, музыкальный размер – 4/4. Анализ техники 

исполнения составленной комбинации. 

Тема № 17. Связующие и вспомогательные движения. Pas balancé. Pas couru. 

Теория: Вариативность, логичность и целесообразность применения связующих и 

вспомогательных движений для различных разделов классического танца. Координация рук, 

головы, корпуса, ног – основа техники исполнения связующих и вспомогательных движений. 

Практика: Варианты сочетания связующих и вспомогательных движений в экзерсисе 

с основными движениями. Pas balancé. Pas couru. Составление комбинаций, музыкальный 

размер – 3/4, 4/4. Анализ техники исполнения составленной комбинации. 

4. Рисунок танца  

Тема № 18. Рисунок танца как одно из выразительных средств хореографии.  

Теория: Истоки возникновения рисунка танца.  

Практика: Взаимосвязь рисунка танца и движений. 

Тема № 19. Виды рисунков танца. Линейные рисунки. 

Теория: Классификации рисунка танца. Основные линейные фигуры. 

Практика: Пространственная ориентация. Линейные рисунки: шеренга, колонна, 

шахматный порядок, улица, расческа, до-за-до, воротца. 

Тема № 20. Виды рисунков танца. Линейные рисунки. 

Теория: Классификации рисунка танца. Основные линейные фигуры. 

Практика: Пространственная ориентация. Линейные рисунки: книжечка, диагональ, 

клин, пирамида, квадрат, конверт, дощечка. 

Тема № 21. Виды рисунков танца. Круговые рисунки. 



Теория: Классификации рисунка танца. Основные круговые фигуры. 

Практика: Пространственная ориентация. Круговые рисунки: круг, два круга рядом, 

круг в круге, полукруг, корзиночка, карусель, восьмерка, шен, улитка. 

Тема № 22. Виды рисунков танца. Комбинированные рисунки. 

Теория: Классификации рисунка танца. Основные комбинированныеые фигуры. 

Практика: Пространственная ориентация. Комбинированные рисунки: змейка, крест, 

звездочка, снежинка, фонтан. 

Тема № 23. Тематическое повторение (19-22)  

Теория: Систематизация знаний обучающихся.  

Практика: Систематизация умений обучающихся.  

Тема № 24.Композиционный переход. 

Теория: Понятие «композиционный переход». Основные композиционные переходы. 

Практика: Пространственная ориентация. Перестроения: заход на круг, перестроение 

на круг, перестроение на круг с двух полукругов, фонтан, леска. 

Тема № 25.Композиционный переход. 

Теория: Основные композиционные переходы. 

Практика: Пространственная ориентация. Перестроения: перестроение с двух кругов 

в две линии, перестроение с круга на диагональ, перестроение с фигуры крест на две линии, 

перестроение с двух линий на клин. 

Тема № 26. Тематическое повторение (24-25)  

Теория: Систематизация знаний обучающихся.  

Практика: Систематизация умений обучающихся.  

5. Позы и положения классического танца 

Тема № 27. Ракурс 

Теория: Классификации ракурсов. Схема пространственного расположения 

танцевального зала. 

Практика: Определение положения en face, épaulement, croisé et effacé. Основные 

малые позы (носком в пол): croisée вперед и назад, effacée вперед и назад, ecartée вперед и 

назад, arabesques (I, II, III, IV). 

Тема № 28. Battements tendus и battements tendus jeté, их разновидности в маленьких 

позах croisée, effacé.   

Теория: Методика исполнения. Построения комбинаций на середине зала в маленьких 

позах: croisée, effacé. Battements tendus. Battements tendus jeté. 

Практика: Battements tendus и его разновидности в маленьких позах: croisée, effacé. 

Battements tendus jeté и его разновидности в позах: croisée, effacé. Составление комбинаций, 

музыкальный размер – 4/4. 

Тема № 29. Rond de jаmbe par terre и rond de jаmbe en l΄air en tournant. 

Теория: Методика исполнения. Построения комбинаций на середине. Rond de jаmbe 

par terre и rond de jаmbe en l΄air en tournant. 

Практика: Rond de jаmbe par terre и rond de jаmbe en l΄air en tournant на 1/8 и 1/4 круга. 

Составление комбинаций, музыкальный размер – 4/4, 3/4. 

Тема № 30. Battements fondus и его разновидности в позах: croisée, effacé.  

Теория: Методика исполнения. Освоение принципов построения комбинаций на 

середине зала. Battements fondus в позах: croisée, effacé. 



Практика: Анализ методики выполнения упражнений. Battements fondus и его 

разновидности в позах: croisée, effacé. Составление комбинаций, музыкальный размер – 3/4. 

Тема № 31. Petit battement с окончанием в позы на croisée, effacé.  

Теория: Методика исполнения, построения комбинаций на середине зала. Petit 

battement. 

Практика: Анализ методики выполнения упражнений. Petit battement с окончанием в 

позы на croisée, effacé. Составление комбинаций, музыкальный размер – 4/4. 

Тема № 32. Battements relevés lents и battements développés в позах: croisée, effacé, 

ecartée. 

Теория: Методика исполнения, построения комбинаций на середине зала. 

Практика: Анализ движений экзерсиса на середине. Battements relevés lents и 

battements développés в позах: croisée, effacé, ecartée. Составление комбинаций, музыкальный 

размер – 4/4. 

Тема № 33. Battements relevés lents в позах: I, II, III arabesques. 

Теория: Методика исполнения, построения комбинаций на середине зала. 

Практика: Анализ движений экзерсиса на середине. Battements relevés lents в позах: I, 

II, III arabesques. Составление комбинаций, музыкальный размер – 4/4. 

Тема № 34. Тематическое повторение (27-33)  

Теория: Систематизация знаний обучающихся.  

Практика: Систематизация умений обучающихся.  

6. 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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