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Задачи 

Воспитательные задачи 

 воспитать общую культуру личности средствами хореографического 

искусства; 

 воспитать чувство доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

воспитать чувство сплоченности коллектива; 

  воспитать трудолюбие, вежливость, опрятность и организованность. 

Развивающие задачи 

 развить мотивацию учебной деятельности; 

 развить творческие способности, научить создавать хореографический образ, 

научить импровизировать; 

 укрепить общефизическое состояние учащихся.  

Образовательные задачи 

 овладеть элементами классического экзерсиса у станка и на середине; 

 овладеть Allegro (маленькие прыжки Pas echappe, Pas assemble)  

 освоить позы классического танца, положения Epaulement;  

 усвоить упражнения на различные виды шага и бега (подскоки, галоп, марш, 

полька); 

 освоить начальные упражнения танца на пуантах; 

 уметь передавать характер музыки через движение; 

 приобрести навыки публичных выступлений; 

 освоить сценическую этику (правила подготовки к выступлению, поведение 

на сцене, за кулисами). 

Планируемые результаты  

Личностные результаты: 

В итоге освоения программы у учащегося будут воспитаны следующие личностные 

качества: 

 сформируется художественный вкус, появится интерес и любовь к 

классическому танцу;  

 приобретутся  навыки работы в команде, трудолюбие, вежливость, 

опрятность и организованность.  

 разовьется мотивация к учебной деятельности. 

Метапредметные результаты: 

Учащийся: 

 разовьет способности понимать цели и задачи собственной учебной 

деятельности; 

 сформирует умение планировать, свои учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условием ее реализации; 

 улучшит коммуникативные навыки; 

 будет способен работать в команде на репетициях и мероприятиях; 

 повысит трудолюбие, настойчивость в достижении цели; 



 

  разовьет навыки самостоятельной деятельности, способствующей 

самореализации и адаптации в обществе. 

 повысит культуру общения. 

Предметные результаты:  

 будут освоены элементы классического экзерсиса у станка и на середине; 

 будут освоены маленькие прыжки Pas echappe, Pas assemble;  

 будут освоены позы классического танца, положения Epaulement;  

 будут освоены упражнения на различные виды шага и бега (подскоки, галоп, 

марш, полька, вальс); 

 будут освоены  начальные упражнения танца на пуантах; (pas echappe, pas 

jete, Pas de bourre, Pas suivi,  releve). 

 приобретутся навыки публичных выступлений; 

 будет освоена сценическая этика (правила подготовки к выступлению, 

поведение на сцене, за кулисами); 

 появится интерес к познанию хореографического искусства, к посещению 

балетных спектаклей и концертов танцевальных мероприятий. 

Особенности данного года обучения 

В процессе освоения программы «Ведение в классический танец» развиваются 

творческие способности и формируется художественный вкус учащихся. При этом 

решающее значение придается формированию духовных потребностей, развитию 

полноценного восприятия хореографического искусства. 

Основная задача первого этапа – увлечь детей искусством классического танца и 

развить мотивацию к учебной деятельности. 



 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

занят

ия 

Дата 

проведе

ния 

Разделы, темы, образовательного процесса Кол

-во 

час

ов 

Из них 

дистан

ционно 

Форма 

контроля 

1.   Вводное занятие, инструктаж по технике 

безопасности.  

2  Устный 

опрос 

2.   Классический экзерсис. 2 1  

3.   Классический экзерсис. 2  Наблюден

ие 

4.   Классический экзерсис.  2 1  

5.   Классический экзерсис.  2  Наблюден

ие 

6.   Allegro (прыжки).  2 1 Наблюден

ие 

7.   Классический экзерсис.  2   

8.   Allegro (прыжки).  2 1  

9.   Классический экзерсис.  2  Наблюден

ие 

10.   Сценическая практика. 2 1 Анализ  

11.   Танец на пуантах. 2  Наблюден

ие 

12.   Классический экзерсис.  2 1 Наблюден

ие  

13.   Allegro (прыжки). 2  Наблюден

ие 

14.   Классический экзерсис.  2 1  

15.   Классический экзерсис. 2  Наблюден

ие 

16.   Танец на пуантах. 2 1  

17.   Allegro (прыжки). 2  Наблюден

ие  

18.   Allegro (прыжки). 2 1 Наблюден

ие 

19.   Танец на пуантах.  2  Наблюден

ие  

20.   Классический экзерсис.  2 1 Наблюден

ие  

 

21.   Классический экзерсис. 2  Наблюден

ие  

22.   Сценическая практика. 2 1  

23.   Постановочно-репетиционная деятельность. 2   

24.   Allegro (прыжки). 2 1 Наблюден

ие 

25.   Allegro (прыжки).  2  Наблюден

ие 

26.   Классический экзерсис. 2 1  



 

27.   Танец на пуантах. 2  Наблюден

ие 

28.   Постановочно-репетиционная деятельность. 2 1 Наблюден

ие  

29.   Классический экзерсис.  2  Наблюден

ие 

30.   Allegro (прыжки). 2 1  

31.   Сценическая практика. 2  Наблюден

ие  

32.   Танец на пуантах. 2 1 Наблюден

ие  

33.   Сценическая практика. 2  Наблюден

ие 

34.   Классический экзерсис. 2 1  

35.   Классический экзерсис.  2  Наблюден

ие  

 

36.   Классический экзерсис.  2 1 Наблюден

ие 

 

37.   Танец на пуантах. 2  Наблюден

ие  

 

38.    Сценическая практика. 2 1 Наблюден

ие  

  

39.    Allegro (прыжки).  2  Наблюден

ие  

 

40.    Классический экзерсис. 2 1 Наблюден

ие  

 

41.   Сценическая практика. 2  Анализ  

42.   Постановочно-репетиционная деятельность. 2 1 Наблюдени

е  

43.   Танец на пуантах. 2   

44.   Постановочно-репетиционная деятельность.  2 1 Наблюдени

е  

45.   Allegro (прыжки). 2  Наблюдени

е  

46.   Танец на пуантах.  2 1 Наблюдени

е  

47.   Постановочно-репетиционная деятельность 2  Наблюдени

е  

48.   Постановочно-репетиционная деятельность. 2 1  

49.   Классический экзерсис.  2  Наблюдени

е  

50.   Сценическая практика. 2 1  

51.   Танец на пуантах. 2  Наблюден

ие 



 

52.   Allegro (прыжки). 2 1 Наблюден

ие 

53.   Сценическая практика 2  Анализ  

54.   Постановочно-репетиционная деятельность.  2 1 Наблюдени

е  

55.   Классический экзерсис.  2   

56.   Allegro (прыжки).  2 1 Наблюдени

е  

57.   Танец на пуантах. 2  Наблюдени

е  

58.   Классический экзерсис. 2 1 Наблюдени

е  

59.   Классический экзерсис. 2   

60.   Сценическая практика. 2 1  

61.   Танец на пуантах. 2  Наблюдени

е  

62.   Allegro (прыжки).  2 1 Наблюдени

е  

63.   Классический экзерсис. 2  Наблюдени

е  

64.   Allegro (прыжки). 2 1  

65.   Классический экзерсис. 2  Наблюдени

е  

66.   Танец на пуантах. 2 1 Наблюдени

е  

67.   Сценическая практика. 2   

68.   Классический экзерсис 2 1 Наблюден

ие 

69.   Сценическая практика. 2   

70.   Классический экзерсис.  2 1 Наблюден

ие 

71.   Сценическая практика.  2 1 Наблюден

ие  

72.   Итоговое занятие.  2  Анкетиров

ание 



 

Содержание обучения 

1. Вводное занятие 

Теория: Вводное занятие на первом году обучения является организационным. 

Педагог рассказывает о том, когда и где будут проходить занятия, о форме, о ближайших 

творческих планах. Далее происходит знакомство с предметом, рассказ об истории балета, 

правила поведения на занятиях, технике безопасности. 

2. Элементы классического экзерсиса у станка и на середине 

Теория: Объяснение и показ правильного исполнения движений, танцевального 

рисунка, комбинации  

Практика: Demi plie, Battement tendu, Battement Jete, Epaulement, Port de bras IV, V, 

Releve, Rond de jambe par terre, Sur le cou de pied, Bourree pas de, Croisee, Effacee, Balance, 

Balancoire, Battement fondu, Battement frappe,  Battement developpe,  Releve lent. 

3. Allegro (прыжки) 

Теория: Объяснение и показ правильного исполнения прыжков 

Практика: Pas echappe, Pas assemble, Pas Jete, Sissonne ouverte, Sissonne simple 

4. Танец на пуантах 

Теория: Объяснение и показ правильного исполнения движений, танцевального 

рисунка, комбинации  

Практика: Pas Couru, Pas echappe, Pas assemble, Releve, Bourree pas de, Suivi в позах, 

по IV позиции 

5. Постановочно-репетиционная деятельность 

Теория: Объяснение и показ правильного исполнения движений, танцевального 

рисунка, комбинации  

Практика: Разучивание номеров коллективных и сольных (запоминание порядка 

движений, отработка каждого элемента движения, синхронность, музыкальность, 

артистизм). 

6. Сценическая практика 

Теория: Объяснение и показ правильного исполнения движений, танцевального 

рисунка, комбинации, разводка на сцене  

Практика: Участие в мероприятиях, конкурсах, фестивалях различного уровня, 

проектах. 

7. Итоговое занятие 

Теория: Объяснение и показ правильного исполнения движений, танцевального 

рисунка, комбинации, подведение итогов 

Практика: Контрольный открытый урок, концерт для родителей. 



 

Материалы к дистанционным занятиям 

Название темы Кол-

во 

часов 

Электронные учебные материалы Форма 

контроля 
MS Word, Power Point, и др Видео, аудио 

материалы 

Классический 

экзерсис.  

1  Видеоурок 

«Классический 

экзерсис» 

 

Классический 

экзерсис.  

1  Видеоурок 

«Классический 

экзерсис» 

 

Allegro (прыжки).  1 MS Word («Воздушные 

прыжки») 

  

Allegro (прыжки).  1 MS Word («Воздушные 

прыжки») 

Видеоурок 

«Упражнения на 

координацию»  

 

Сценическая 

практика. 

1 MS Word (Перечень ссылок 

«Полонез») 

  

Классический 

экзерсис.  

1  Видеоурок 

«Классический 

экзерсис» 

 

Классический 

экзерсис.  

1  Видеоурок 

«Классический 

экзерсис» 

 

Танец на пуантах. 1 MS Word (Подготовка 

пуант к занятиям») 

  

Allegro (прыжки). 1 MS Word («Прыжки с двух 

ног на две») 

  

Классический 

экзерсис.  

1  Видеоурок 

«Классический 

экзерсис» 

 

Сценическая 

практика. 

1 MS Word (Перечень ссылок 

«Полонез») 

  

Allegro (прыжки). 1 MS Word («Прыжки с двух 

ног на две»)  

  

Классический 

экзерсис. 

1  Видеоурок 

«Классический 

экзерсис» 

 

Постановочно-

репетиционная 

деятельность. 

1  Видео танца 

«Вальс 

Грибоедова» 

 

Allegro (прыжки). 1 MS Word (Прыжки с одной 

ноги на другую»)  

  

Танец на пуантах. 1 MS Word (Правила 

исполнения упражнений на 

пуантах») 

  

Классический 

экзерсис. 

1  Видеоурок 

«Классический 

экзерсис» 

 

Классический 

экзерсис.  

1  Видеоурок 

«Классический 

 



 

экзерсис» 

 Классический 

экзерсис. 

1 MS Word (Перечень ссылок 

«Вальс») 

Видеоурок 

«Классический 

экзерсис» 

 

 Классический 

экзерсис.  

1  Видеоурок 

«Классический 

экзерсис» 

 

Постановочно-

репетиционная 

деятельность. 

1  Видеоурок 

«Постановочно-

репетиционная 

деятельность» 

 

Постановочно-

репетиционная 

деятельность.  

1  Видеоурок 

«Постановочно-

репетиционная 

деятельность» 

 

Танец на пуантах.  1 MS Word (Правила 

исполнения упражнений на 

пуантах») 

  

Постановочно-

репетиционная 

деятельность. 

1  Видеоурок 

«Постановочно-

репетиционная 

деятельность» 

 

Сценическая 

практика. 

1  Видео танца 

«Севастопольский 

вальс» 

 

Allegro (прыжки). 1 MS Word (Прыжки с двух 

ног на одну») 

  

Постановочно-

репетиционная 

деятельность.  

1  Видеоурок 

«Постановочно-

репетиционная 

деятельность» 

 

Allegro (прыжки).  1 MS Word («Прыжки с 

одной ноги на другую») 

  

Классический 

экзерсис. 

1  Видеоурок 

«Классический 

экзерсис» 

 

Сценическая 

практика. 

1  Видео танца 

«Вальс 

Грибоедова» 

 

Allegro (прыжки).  1 MS Word («Прыжки с двух 

ног на одну») 

  

Allegro (прыжки). 1 MS Word («Прыжки с двух 

ног на одну») 

  

Танец на пуантах. 1 MS Word («Правила 

исполнения упражнений на 

пуантах») 

  

Классический 

экзерсис  

1  Видеоурок 

«Классический 

экзерсис» 

 

Классический 

экзерсис. 

1  Видеоурок 

«Классический 

экзерсис» 

 



 

Сценическая 

практика. 

1  Видео танца 

«Севастопольский 

вальс» 
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