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Задачи  

Воспитательные задачи: 

- воспитать творчески активную и самостоятельную личность, 

- воспитать чувство личной ответственности, 

- воспитать чувства взаимопомощи и коллективизма. 

Развивающие задачи:  

- развить творческие способности, физические данные,  

- развить пространственное мышление, сенсомоторную координацию, 

- развить музыкальность, образность, техничность движений, 

- развить интерес к классическому танцу. 

Обучающие задачи: 

- сформировать комплекс базовых знаний, умений и навыков исполнения 

экзерсиса классического танца, 

- сформировать навыки координации движений,  

- сформировать навыки актерского мастерства, выразительности движений, 

- сформировать навыки сценической деятельности. 

Планируемые результаты учебного года 

Личностные результаты: 

- наличие мотивации к творческой деятельности, 

- способность к объективной оценке своего труда, 

- умение контролировать свои поступки, действия, 

- способность преодолевать трудности, 

- способность активно побуждать себя к практическим действиям, 

- осознанное участие в освоении программы. 

Метапредметные результаты: 

- умение предоставлять знания перед аудиторией, 

- умение анализировать свои действия при выполнении упражнений, 

- умение корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией, 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

педагогом и сверстниками. 

Предметные результаты: 

- соответствие теоретических знаний программным требованиям, 

- соответствие практических умений и навыков программным требованиям, 

- осмысленность и правильность использования специальной терминологии, 

- отсутствие затруднений в использовании приемов выразительности, 

- креативность в выполнении практических заданий. 

Особенности данного года обучения 

Основной задачей первого года обучения по данной программе является 

формирование апломба, постановка ног на пальцах, повторение и развитие классического 

экзерсиса. Для выработки силы ног увеличивается количественное повторение однородных 

движений. Для укрепления стопы ряд движений у палки изучается на полупальцах. Во всех 



разделах урока особое внимание уделяется развитию координации движений ног, рук и 

головы. 

К возрастной особенности категории учащихся данного года обучения относится 

стремление к самостоятельности и независимости, развиваются абстрактные формы 

мышления, готовность к сложной деятельности, включающей в себя и малоинтересную 

подготовительную работу, поэтому оптимальным в работе с учащимися является 

использование приемов показа и объяснения.  



Календарно-тематическое планирование 

№ 

заня

тия 

Дата 

проведе

ния 

 

  

Разделы, темы образовательного процесса Кол

-во 

час

ов 

Из 

них 

дист

анци

онно 

Форма 

контроля 

1.   Вводное занятие: планы на год, уточнение 

расписания, инструктаж по технике 

безопасности, проверка физических данных 

учащихся 

2  Устный опрос 

Проверка 

данных 

2.   Экзерсис у палки; повторение правил 

безопасного движения суставов, 

позвоночника, растяжки, дыхания 

2  Наблюдение 

Устный опрос 

3.   Экзерсис у палки. Экзерсис на середине  2   

4.   Экзерсис у палки. Экзерсис на середине 2   

5.   Экзерсис у палки. Экзерсис на середине 2   

6.   Экзерсис у палки. Экзерсис на середине. 

Экзерсис на пальцах  

2   

7.   Экзерсис у палки. 2 2  

8.   Экзерсис у палки. Экзерсис на середине. 

Экзерсис на пальцах 

2   

9.   Экзерсис у палки. Экзерсис на середине. 

Экзерсис на пальцах. Постановочно-

репетиционная деятельность: 

Стремление к гармонии 

2   

10.   Экзерсис у палки. Экзерсис на середине. 

Экзерсис на пальцах. Постановочно-

репетиционная деятельность: 

Стремление к гармонии 

2   

11.   Экзерсис у палки. Экзерсис на середине. 

Экзерсис на пальцах. Постановочно-

репетиционная деятельность: 

Стремление к гармонии 

2   

12.   Экзерсис у палки. Экзерсис на середине. 

Экзерсис на пальцах. Постановочно-

репетиционная деятельность: 

Стремление к гармонии 

2  Фронтальный 

опрос 

13.   Экзерсис у палки. Экзерсис на середине. 

Экзерсис на пальцах. Постановочно-

репетиционная деятельность: 

Стремление к гармонии 

2   

14.   Экзерсис у палки.  2 2  

15.   Экзерсис у палки. Экзерсис на середине. 

Экзерсис на пальцах. Постановочно-

репетиционная деятельность: 

Стремление к гармонии 

2  Наблюдение 

16.   Экзерсис у палки. Экзерсис на середине. 

Экзерсис на пальцах. Постановочно-

репетиционная деятельность: 

Стремление к гармонии 

2  Наблюдение 



17.    Экзерсис на середине.  2 2  

18.   Экзерсис у палки. Экзерсис на середине. 

Экзерсис на пальцах. Постановочно-

репетиционная деятельность:  

Музыкальный момент 

2   

19.   Экзерсис у палки. Экзерсис на середине. 

Экзерсис на пальцах. Постановочно-

репетиционная деятельность:  

Музыкальный момент 

2  Наблюдение 

20.   Экзерсис у палки. Экзерсис на середине. 

Экзерсис на пальцах. Постановочно-

репетиционная деятельность:  

Музыкальный момент 

2   

21.    Постановочно-репетиционная деятельность:  

Посвящение 

2 2  

22.   Экзерсис у палки. Экзерсис на середине. 

Экзерсис на пальцах. Постановочно-

репетиционная деятельность:  

Музыкальный момент 

2  Анкетирован

ие 

 

23.   Экзерсис у палки. 2 2  

24.   Экзерсис у палки. Экзерсис на середине. 

Экзерсис на пальцах. Постановочно-

репетиционная деятельность:  

Музыкальный момент 

2   

25.   Экзерсис у палки. Экзерсис на середине. 

Экзерсис на пальцах. Постановочно-

репетиционная деятельность:  

Музыкальный момент 

2  Опрос 

малыми 

группами 

26.   Экзерсис у палки. Экзерсис на середине. 

Экзерсис на пальцах. Постановочно-

репетиционная деятельность:  

Музыкальный момент 

2   

27.   Экзерсис на середине.  2 2  

28.   Экзерсис у палки. Экзерсис на середине. 

Экзерсис на пальцах. Постановочно-

репетиционная деятельность:  

Стремление к гармонии 

2  Наблюдение 

29.   Экзерсис у палки. Экзерсис на середине. 

Экзерсис на пальцах. Постановочно-

репетиционная деятельность: Стремление к 

гармонии 

2  Наблюдение 

30.   Экзерсис у палки. Экзерсис на пальцах.  2 2  

31.   Экзерсис у палки. Экзерсис на середине. 

Экзерсис на пальцах. Постановочно-

репетиционная деятельность:  

Стремление к гармонии 

2   

32.   Экзерсис у палки. Экзерсис на середине. 

Экзерсис на пальцах. Постановочно-

репетиционная деятельность:  

Стремление к гармонии 

2   

33.   Контрольное занятие: Блок упражнений. 2  Устный опрос  



Задание: термины   Тестирование 

34.   Экзерсис у палки. Экзерсис на середине. 

Экзерсис на пальцах. Постановочно-

репетиционная деятельность:  

Стремление к гармонии 

2   

35.   Экзерсис у палки. Экзерсис на середине. 

Экзерсис на пальцах. Постановочно-

репетиционная деятельность: Гавот. Прелюд.  

2   

36.   Экзерсис на середине. Экзерсис на пальцах 2 2 Наблюдение 

37.   Экзерсис у палки. Экзерсис на середине. 

Экзерсис на пальцах. Постановочно-

репетиционная деятельность: Гавот. Прелюд.  

2   

38.   Экзерсис у палки. Экзерсис на середине. 

Экзерсис на пальцах. Постановочно-

репетиционная деятельность: Гавот. Прелюд.  

2   

39.   Экзерсис у палки. Экзерсис на середине. 

Экзерсис на пальцах. Постановочно-

репетиционная деятельность: Гавот. Прелюд.  

2  Индивидуаль

ный опрос 

40.   Экзерсис у палки. Экзерсис на середине. 

Экзерсис на пальцах. Постановочно-

репетиционная деятельность: Гавот. Прелюд.  

2   

41.   Экзерсис у палки. Экзерсис на середине. 

Экзерсис на пальцах. Постановочно-

репетиционная деятельность: Гавот. Прелюд.  

2  Наблюдение 

42.   Экзерсис у палки. Экзерсис на середине. 

Экзерсис на пальцах. Постановочно-

репетиционная деятельность: Гавот. Прелюд.  

2  Наблюдение 

43.   Экзерсис у палки. Экзерсис на середине. 

Экзерсис на пальцах. Постановочно-

репетиционная деятельность: Гавот. Прелюд.  

2   

44.   Экзерсис у палки. Экзерсис на середине. 

Экзерсис на пальцах. Постановочно-

репетиционная деятельность: Гавот. Прелюд.  

2   

45.   Экзерсис у палки. Экзерсис на середине. 

Экзерсис на пальцах. Постановочно-

репетиционная деятельность: Гавот. Прелюд.  

2   

46.   Постановочно-репетиционная деятельность: 

Кобальтовая сетка 

2 2 Наблюдение 

47.   Экзерсис у палки. Экзерсис на середине. 

Экзерсис на пальцах. Постановочно-

репетиционная деятельность: Камаринская 

2   

48.   Экзерсис у палки. Экзерсис на середине. 

Экзерсис на пальцах. Постановочно-

репетиционная деятельность: Камаринская 

2   

49.   Экзерсис у палки. Экзерсис на середине. 

Экзерсис на пальцах. Постановочно-

репетиционная деятельность: Камаринская 

2  Устный опрос 

50.   Экзерсис у палки. Экзерсис на середине. 

Экзерсис на пальцах. Постановочно-

репетиционная деятельность: Камаринская 

2   

51.   Экзерсис у палки. Экзерсис на середине. 

Экзерсис на пальцах. Постановочно-

2   



репетиционная деятельность: Камаринская 

52.   Экзерсис у палки. Экзерсис на середине. 

Экзерсис на пальцах. Постановочно-

репетиционная деятельность: Камаринская 

2   

53.   Экзерсис у палки. Экзерсис на середине. 

Экзерсис на пальцах. Постановочно-

репетиционная деятельность: Камаринская 

2   

54.   Экзерсис у палки. Экзерсис на середине. 

Экзерсис на пальцах. Постановочно-

репетиционная деятельность: Камаринская 

2  Наблюдение 

55.   Экзерсис у палки. Экзерсис на середине. 

Экзерсис на пальцах. Постановочно-

репетиционная деятельность: Камаринская 

2  Наблюдение 

56.   Экзерсис у палки. Экзерсис на середине. 

Экзерсис на пальцах. Постановочно-

репетиционная деятельность: Камаринская 

2   

57.   Экзерсис у палки. Экзерсис на середине. 

Экзерсис на пальцах. Постановочно-

репетиционная деятельность: Камаринская 

2   

58.   Экзерсис у палки. Экзерсис на середине. 

Экзерсис на пальцах. Постановочно-

репетиционная деятельность: Камаринская 

2   

59.   Экзерсис у палки. Экзерсис на середине. 

Экзерсис на пальцах. Постановочно-

репетиционная деятельность: Стремление к 

гармонии 

2  Фронтальный 

опрос 

60.   Экзерсис у палки. Экзерсис на середине. 

Экзерсис на пальцах. Постановочно-

репетиционная деятельность: Стремление к 

гармонии 

2   

61.   Экзерсис у палки. Экзерсис на середине. 

Экзерсис на пальцах. Постановочно-

репетиционная деятельность: Стремление к 

гармонии 

2   

62.   Экзерсис у палки. Экзерсис на середине. 

Экзерсис на пальцах. Постановочно-

репетиционная деятельность: Стремление к 

гармонии 

2   

63.   Экзерсис у палки. Экзерсис на середине. 

Экзерсис на пальцах. Постановочно-

репетиционная деятельность: Стремление к 

гармонии 

2   

64.   Экзерсис у палки. Экзерсис на середине. 

Экзерсис на пальцах. Постановочно-

репетиционная деятельность: Стремление к 

гармонии 

2   

65.   Экзерсис у палки. Экзерсис на середине. 

Экзерсис на пальцах. Постановочно-

репетиционная деятельность: Стремление к 

гармонии 

2  Наблюдение 

66.   Экзерсис у палки. Экзерсис на середине. 

Экзерсис на пальцах. Постановочно-

2   



репетиционная деятельность: Стремление к 

гармонии 

67.   Экзерсис у палки. Экзерсис на середине. 

Экзерсис на пальцах. Постановочно-

репетиционная деятельность: Стремление к 

гармонии 

2   

68.   Экзерсис у палки. Экзерсис на середине. 

Экзерсис на пальцах. Постановочно-

репетиционная деятельность: Стремление к 

гармонии 

2   

69.   Экзерсис у палки. Экзерсис на середине. 

Экзерсис на пальцах. Постановочно-

репетиционная деятельность: Стремление к 

гармонии 

2   

70.   Экзерсис у палки. Экзерсис на середине. 

Экзерсис на пальцах. Постановочно-

репетиционная деятельность: Стремление к 

гармонии 

2   

71.   Экзерсис у палки. Экзерсис на середине. 

Экзерсис на пальцах. Постановочно-

репетиционная деятельность: Стремление к 

гармонии 

2  Опрос 

малыми 

группами  

72.   Итоговое занятие: творческие задания 2  Устный опрос 

Анкетирован

ие 

 

  

 



Содержание 

Содержание разделов программы предусматривает вариативность ее основных тем 

(педагог имеет право перенести изучение какого-либо движения в нужный период, не 

нарушая логики и последовательности обучения), что позволяет наиболее эффективному 

прохождению материала учащимся с разно уровневыми способностями.  

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. 

2. Блок упражнений 

2.1 Экзерсис у палки 

Теория: Объяснение цели экзерсиса у палки с исполнением на полупальцах, правил 

исполнения элементов движений экзерсиса, правил безопасного движения суставов, 

позвоночника, растяжки, дыхания, постановка задач. 

Практика: Практическое исполнение (ориентировочная последовательность 

изучаемого материала): 

- Demi и grand plié, battements tendus, battements tendu jeté, ronds de jambe par terre 

en dehors и en dedans, battements fondu, battements frappé, ronds de jambe en l’air, petit battement 

sur le cou-de-pied, battements relevé lent на 90°, battements développé на 90°, grand battement, 

перегибы корпуса. 

- Маленькие позы croisée, effacée, écartée носком в пол на вытянутой ноге и на 

demi plié. Battements tendu и battements tendu jeté в маленьких позах croisée, effacée, écartée, 

battements tendu jeté balançoire. 

- Battements fondu, double battements fondu с plié- relevé et demi-ronds de jambe, 

tombée и coupé, battements soutenu, battements frappés, petit battement sur le cou-de-pied, temps 

relevé ronds de jambe en l’air, battements relevé lent и battements développé на 90° на всей стопе 

и с подъемом на полупальцы. 

- Battements développés passés для перехода из позы в позу, demi-ronds de jambe 

на 90° en dehors и en dedans, grand battement jeté pointe в маленьких позах. Полуповороты в V 

позиции с переменой ног на полупальцах к палке и от палки. 

2.2 Экзерсис на середине 

Теория: Объяснение цели классического экзерсиса на середине, правил исполнения 

форм движений и прыжков, постановка задач. 

Практика: Практическое исполнение. Те же упражнения, что и у палки исполняются 

на всей стопе (ориентировочная последовательность изучаемого материала):  

- Battements tendus, battements tendu jeté, ronds de jambe par terre en dehors и en 

dedans, battements fondu, battements frappé, ronds de jambe en l’air, petit battement sur le cou-de-

pied, battements relevé lent на 90°, battements développé на 90°, grand battement в маленьких 

позах. 

- Arabesque, элементарное адажио из пройденных поз, temps lié par terre с 

перегибом корпуса, pas de bourrée без перемены ног с открыванием ноги в сторону на 45°, 



pas de bourrée ballotté с открыванием ноги вперед и назад носком в пол и на 45°, полуповорот 

в V позиции с переменой ног на полупальцах. 

- Аллегро: pas glissade, pas assemblé, pas jeté, pas échappé, changement de pied, pas 

sauté, sissonne simple en face и épaulement, sissonne ouverte, sissonne fermée, pas de chat.  

2.3 Экзерсис на пальцах 

Теория: Объяснение правила одевания пуантов, правил исполнения пальцевых 

движений, постановка задач. 

Практика: Первоначально движения изучаются лицом к палке, по мере усвоения 

переносятся на середину. Практическое исполнение: pas relevé в I, II и V позициях, pas 

échappé, pas assemblé soutenu, pas de bourrée с переменой ног, pas de bourrée suivi, pas couru, 

pas glissade, повороты на одном месте в V позиции. 

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: Подведение итогов достижений учащихся. 

Практика: Творческие практические задания, требующие от учащихся 

самостоятельных и целенаправленных действий, поисков решений: составление комбинаций 

экзерсиса у палки, логическое сочетание движений.  

 

Материалы к дистанционным занятиям 

Название 

раздела 

Название 

темы 

К

ол

-

во 

ча

со

в 

Электронные учебные материалы Форма 

контроля 
MS Word, Power Point, 

и др 

Видео, аудио 

Блок 

упражнений 

 

Экзерсис у 

палки 

6  Видеоматериал: 

экзерсис у палки 

Аудиоматериал 

mp3: экзерсис у 

палки 

 

Наблюдение 

 Экзерсис на 

середине 

зала 

4 Ссылка к занятию по 

теме «Экзерсис на 

середине зала», word 

  

 

Наблюдение 

 

 Экзерсис на 

пальцах 

2 Ссылка по теме 

«Экзерсис на пальцах», 

word  

 наблюдение 



Постановоч

но-

репетицион

ная 

деятельност

ь 

Композиция 

«Посвящение

» 

2  Видеоматериал: 

танец 

«Посвящение» 

Аудиоматериал 

mp3: танец 

«Посвящение» 

наблюдение 

 Композиция 

«Кобальтова

я сетка» 

2  Видеоматериал: 

движения танца 

«Кобальтовая 

сетка» 

Аудиоматериал 

mp3: танец 

«Кобальтовая 

сетка» 

наблюдение 
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