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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 второго года обучения 

Основной задачей второго года обучения по данной программе является 

формирование апломба, 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. 

Поскольку в этом возрасте идет активное визуальное познание мира оптимальным в 

работе с обучающимися является использование приемов показа, сравнения и анализа.  



Календарно-тематическое планирование 

№ 

заня

тия 

Дата 

проведения 

Разделы, темы 

образовательного процесса 

Кол-во 

часов 

Из них 

дистанци

онно 

Форма контроля 

1.  
 Вводное занятие: инструктаж 

по технике безопасности 

2  Устный опрос 

 

2.   Перегибы корпуса 2  Наблюдение 

3.  
 Demi и grand plié в сочетании 

с перегибом корпуса 

2   

4.  
 Полуповорот к палке и от 

палки 

2   

5.  

 Battements tendus с 

полуповоротом к палке и от 

палки 

2   

6.  

 Battements fondu с 

полуповоротом к палке и от 

палки 

2   

7.  
 Battements relevé lent на 90° с 

подъемом на полупальцы 

2   

8.  

 Battements relevé lent на 90° 

приемом battement tendu 

soutenu 

2  Опрос малыми 

группами 

9.  
 Тематическое повторение  

(1-7) 

2 2  

10.  
 Double battements fondu с plié-

relevé 

2   

11.  
 Double battements fondu с 

demi-ronds de jambe 

2   

12.  
 Battements fondu с ronds de 

jambe. Репетиция: Шутка 

2   

13.   Battements fondu на 90° 2   

14.  
 Тематическое повторение 

(9-12) 

2 2  

15.  
 Ronds de jambe en l’air с demi-

plié, акцент вниз 

2   

16.  
 Ronds de jambe en l’air с demi-

plié, акцент наверх 

2   

17.  
 Ronds de jambe en l’air с demi-

plié, акцент вниз и наверх 

2   

18.   Ronds de jambe en l’air на 90° 2   

19.  
 Petit battement sur le cou-de-

pied на полупальцах 

2  Наблюдение 



20.  
 Petit battement sur le cou-de-

pied с relevé 

2  Наблюдение 

21.   Battements frappés 2   

22.   Battements double frappés 2   

23.  
 Тематическое повторение  

(14-21) 

2 2  

24.   Battements développés passés 2   

25.  

 Battements développés с 

отведением ноги на четверть 

круга. Репетиция: Шутка 

2   

26.  
 Battements développés с 

отведением ноги на 1/2 круга 

2   

27.   Battements développés ballotté  2   

28.  
 Battements développés ballotté 

через passé. Репетиция: Шутка 

2   

29.   Tours из V позиции en dehors 2   

30.   Tours из V позиции en dedans 2   

31.   Tours из II позиции en dehors 2   

32.   Tours из II позиции en dedans 2   

33.  
 Tours из V позиции в 

комбинации battements fondu 

2   

34.  

 Tours из II позиции в 

комбинации ronds de jambe en 

l’air. Репетиция: Шутка 

2  Устный опрос   

35.  
 Тематическое повторение 

(23-33) 

2 2  

36.   Grand battement jeté с demi plié 2   

37.   Grand battement jeté pointé 2   

38.   Grand battement jeté passé 2   

39.  
 Grand ronds de jambe jeté en 

dehors 

2   

40.  
 Grand ronds de jambe jeté en 

dedans. Репетиция: Шутка 

2   

41.  

 Grand ronds de jambe jeté в 

комбинации ronds de jambe par 

terre 

2   

42.   Grand battement jeté balancé 2   

43.  
 Тематическое повторение  

(35-42) 

2   

44.  
 Temps lié par terre с перегибом 

корпуса 

2  Наблюдение 



45.   I arabesque 2  Наблюдение 

46.   I arabesque. Репетиция: Шутка 2   

47.   II arabesque 2   

48.   II arabesque 2   

49.   III arabesque 2   

50.   III arabesque 2   

51.  

 Pas de bourrée без перемены 

ног с открыванием ноги 

вперед и назад носком в пол  

2   

52.  

 Pas de bourrée без перемены 

ног с открыванием ноги в 

сторону носком в пол 

2   

53.  

 Pas de bourrée без перемены 

ног с открыванием ноги 

вперед и назад на 45° 

2   

54.  

 Pas de bourrée без перемены 

ног с открыванием ноги в 

сторону на 45°  

2  Фронтальный 

опрос 

55.  

 Pas de bourrée dessus-dessous с 

переменой ног с открыванием 

ноги вперед и назад на 45°  

2   

56.  

 Pas de bourrée dessus-dessous с 

переменой ног с открыванием 

ноги в сторону на 45°  

2   

57.   Полуповорот в V позиции 2   

58.   Pas glissade в сторону 2   

59.   Pas glissade вперед и назад 2   

60.   Pas assemblé вперед 2   

61.   Pas assemblé назад 2   

62.   Pas jeté вперед 2   

63.   Pas jeté назад 2   

64.   Pas échappé на IV позицию 2   

65.   Changement de pied по точкам 2   

66.  
 Sissonne ouverte на 45° в 

сторону. Репетиция: Шутка 

2   

67.  
 Sissonne ouverte на 45° вперед 

и назад 

2   

68.  
 Sissonne fermée на 45° в 

сторону 

2  Наблюдение 

69.   Sissonne fermée на 45° вперед 2  Наблюдение 



и назад 

70.  
 Sissonne fermée на 45° в I 

arabesque 

2   

71.   Pas de chat вперед 2   

72.   Заключительное занятие 2  Устный опрос   

 



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 обучающимся 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 обучающихся к занятиям, фиксация 

уровня развития способностей с помощью тестов-упражнений. 

2. 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 элементов классического экзерсиса  

Тема № 1. Перегибы корпуса  

Теория: Объяснение правил исполнения перегибов корпуса, постановка задач. 

Практика: Практическое исполнение: перегибы корпуса. 

Тема № 2. Demi и grand plié в сочетании с перегибом корпуса 

Теория: Объяснение правил исполнения demi и grand plié в сочетании с перегибом 

корпуса, постановка задач. 

Практика: Практическое исполнение: demi и grand plié в сочетании с перегибом 

корпуса. 

Тема № 3. Полуповорот к палке и от палки 

Теория: Объяснение правил исполнения полуповорота к палке и от палки, постановка 

задач. 

Практика: Практическое исполнение: полуповорот к палке и от палки. 

Тема № 4. Battements tendus с полуповоротом к палке и от палки  

Теория: Объяснение правил исполнения battements tendus с полуповоротом к палке и 

от палки, постановка задач. 

Практика: Практическое исполнение: battements tendus с полуповоротом к палке и от 

палки. 

Тема № 5. Battements fondu с полуповоротом к палке и от палки  

Теория: Объяснение правил исполнения battements fondu с полуповоротом к палке и 

от палки, постановка задач. 

Практика: Практическое исполнение: battements fondu с полуповоротом к палке и от 

палки. 

Тема № 6. Battements relevé lent на 90° с подъемом на полупальцы 

Теория: Объяснение правил исполнения battements relevé lent на 90° с подъемом на 

полупальцы, постановка задач. 

Практика: Практическое исполнение: battements relevé lent на 90° с подъемом на 

полупальцы. 

Тема № 7. Battements relevé lent на 90° приемом battement tendu soutenu  



Теория: Объяснение правил исполнения battements relevé lent на 90° приемом 

battement tendu soutenu, постановка задач. 

Практика: Практическое исполнение: battements relevé lent на 90° приемом battement 

tendu soutenu. 

Тема № 8. Тематическое повторение (1-7) 

Теория: Систематизация знаний обучающихся.  

Практика: Систематизация умений обучающихся.  

Тема № 9. Double battements fondu с plié-relevé 

Теория: Объяснение правил исполнения double battements fondu с plié-relevé, 

постановка задач. 

Практика: Практическое исполнение: double battements fondu с plié-relevé. 

Тема № 10. Double battements fondu с demi-ronds de jambe  

Теория: Объяснение правил исполнения double battements fondu с demi-ronds de jambe, 

постановка задач. 

Практика: Практическое исполнение: double battements fondu с demi-ronds de jambe. 

Тема № 11. Battements fondu с ronds de jambe  

Теория: Объяснение правил исполнения double battements fondu с ronds de jambe, 

постановка задач. 

Практика: Практическое исполнение: double battements fondu с ronds de jambe. 

Тема № 12. Battements fondu на 90° 

Теория: Объяснение правил исполнения double battements fondu на 90°, постановка 

задач. 

Практика: Практическое исполнение: double battements fondu на 90°. 

Тема № 13. Тематическое повторение (9-12) 

Теория: Систематизация знаний обучающихся.  

Практика: Систематизация умений обучающихся.  

Тема № 14. Ronds de jambe en l’air с demi-plié, акцент вниз 

Теория: Объяснение правил исполнения ronds de jambe en l’air с demi-plié, акцент 

вниз, постановка задач. 

Практика: Практическое исполнение: ronds de jambe en l’air с demi-plié, акцент вниз. 

Тема № 15. Ronds de jambe en l’air с demi-plié, акцент наверх 

Теория: Объяснение правил исполнения ronds de jambe en l’air с demi-plié, акцент 

наверх, постановка задач. 

Практика: Практическое исполнение: ronds de jambe en l’air с demi-plié, акцент 

наверх. 

Тема № 16. Ronds de jambe en l’air с demi-plié, акцент вниз и наверх 

Теория: Объяснение правил исполнения ronds de jambe en l’air с demi-plié, акцент вниз 

и наверх, постановка задач. 

Практика: Практическое исполнение: ronds de jambe en l’air с demi-plié, акцент вниз и 

наверх. 

Тема № 17. Ronds de jambe en l’air на 90° 

Теория: Объяснение правил исполнения ronds de jambe en l’air на 90°, постановка 

задач. 

Практика: Практическое исполнение: ronds de jambe en l’air на 90°.  



Тема № 18. Petit battement sur le cou-de-pied на полупальцах 

Теория: Объяснение правил исполнения petit battement sur le cou-de-pied на 

полупальцах, постановка задач. 

Практика: Практическое исполнение: petit battement sur le cou-de-pied relevé на 

полупальцах. 

Тема № 19. Petit battement sur le cou-de-pied с relevé 

Теория: Объяснение правил исполнения battements petit battement sur le cou-de-pied с 

relevé, постановка задач. 

Практика: Практическое исполнение: petit battement sur le cou-de-pied relevé 

Тема № 20. Battements frappés 

Теория: Объяснение правил исполнения battements frappés, постановка задач. 

Практика: Практическое исполнение: battements frappés. 

Тема № 21. Battements double frappés 

Теория: Объяснение правил исполнения battements double frappés, постановка задач. 

Практика: Практическое исполнение: battements double frappés. 

Тема № 22. Тематическое повторение (14-21) 

Теория: Систематизация знаний обучающихся.  

Практика: Систематизация умений обучающихся.  

Тема № 23. Battements développés passés  

Теория: Объяснение правил исполнения battements développés passés, постановка 

задач. 

Практика: Практическое исполнение: battements développés passés. 

Тема № 24. Battements développés с отведением ноги на четверть круга  

Теория: Объяснение правил исполнения battements développés с отведением ноги на 

четверть круга, постановка задач. 

Практика: Практическое исполнение: battements développés с отведением ноги на 

четверть круга. 

Тема № 25. Battements développés с отведением ноги на 1/2 круга  

Теория: Объяснение правил исполнения battements développés с отведением ноги на 

1/2 круга, постановка задач. 

Практика: Практическое исполнение: battements développés с отведением ноги на 1/2 

круга. 

Тема № 26. Battements développés ballotté 

Теория: Объяснение правил исполнения battements développés ballotté, постановка 

задач. 

Практика: Практическое исполнение: battements développés ballotté. 

Тема № 27. Battements développés ballotté через passé 

Теория: Объяснение правил исполнения battements développés ballotté через passé, 

постановка задач. 

Практика: Практическое исполнение: battements développés ballotté через passé. 

Тема № 28. Tours из V позиции en dehors 

Теория: Объяснение правил исполнения tours из V позиции en dehors, постановка 

задач. 

Практика: Практическое исполнение: tours из V позиции en dehors. 



Тема № 29. Tours из V позиции en dedans  

Теория: Объяснение правил исполнения tours из V позиции en dedans, постановка 

задач. 

Практика: Практическое исполнение: tours из V позиции en dedans. 

Тема № 30. Tours из II позиции en dehors 

Теория: Объяснение правил исполнения tours из II позиции en dehors, постановка 

задач. 

Практика: Практическое исполнение: tours из II позиции en dehors. 

Тема № 31. Tours из II позиции en dedans  

Теория: Объяснение правил исполнения tours из II позиции en dedans, постановка 

задач. 

Практика: Практическое исполнение: tours из II позиции en dedans. 

Тема № 32. Tours из V позиции в комбинации battements fondu  

Теория: Объяснение правил исполнения tours из V позиции в комбинации battements 

fondu, постановка задач. 

Практика: Практическое исполнение: tours из V позиции в комбинации battements 

fondu.  

Тема № 33. Tours из II позиции в комбинации ronds de jambe en l’air  

Теория: Объяснение правил исполнения tours из II позиции в комбинации ronds de 

jambe en l’air, постановка задач. 

Практика: Практическое исполнение: tours из II позиции в комбинации ronds de jambe 

en l’air. 

Тема № 34. Тематическое повторение (23-33) 

Теория: Систематизация знаний обучающихся.  

Практика: Систематизация умений обучающихся.  

Тема № 35. Grand battement jeté с demi plié 

Теория: Объяснение правил исполнения grand battement jeté с demi plié, постановка 

задач. 

Практика: Практическое исполнение: grand battement jeté с demi plié. 

Тема № 36. Grand battement jeté pointé 

Теория: Объяснение правил исполнения grand battement jeté pointé, постановка задач. 

Практика: Практическое исполнение: grand battement jeté pointé. 

Тема № 37. Grand battement jeté passé 

Теория: Объяснение правил исполнения grand battement jeté passé, постановка задач. 

Практика: Практическое исполнение: grand battement jeté passé. 

Тема № 38. Grand ronds de jambe jeté en dehors 

Теория: Объяснение правил исполнения grand ronds de jambe jeté en dehors, постановка 

задач. 

Практика: Практическое исполнение: grand ronds de jambe jeté en dehors. 

Тема № 39. Grand ronds de jambe jeté en dedans  

Теория: Объяснение правил исполнения grand ronds de jambe jeté en dedans, 

постановка задач. 

Практика: Практическое исполнение: grand ronds de jambe jeté en dedans. 

Тема № 40. Grand ronds de jambe jeté в комбинации ronds de jambe par terre 



Теория: Объяснение правил исполнения grand ronds de jambe jeté в комбинации ronds 

de jambe par terre, постановка задач. 

Практика: Практическое исполнение: grand ronds de jambe jeté в комбинации ronds de 

jambe par terre. 

Тема № 41. Grand battement jeté balancé 

Теория: Объяснение правил исполнения grand battement jeté balancé, постановка задач. 

Практика: Практическое исполнение: grand battement jeté balancé. 

Тема № 42. Тематическое повторение (35-42) 

Теория: Систематизация знаний обучающихся.  

Практика: Систематизация умений обучающихся.  

3. 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 целой стопе.  

Тема № 43. Temps lié par terre с перегибом корпуса 

Теория: Объяснение правил исполнения temps lié par terre с перегибом корпуса, 

постановка задач. 

Практика: Практическое исполнение: temps lié par terre с перегибом корпуса. 

Тема № 44. I arabesque 

Теория: Объяснение правил исполнения I arabesque, постановка задач. 

Практика: Практическое исполнение: I arabesque. 

Тема № 45. II arabesque 

Теория: Объяснение правил исполнения II arabesque, постановка задач. 

Практика: Практическое исполнение: II arabesque. 

Тема № 46. III arabesque 

Теория: Объяснение правил исполнения III arabesque, постановка задач. 

Практика: Практическое исполнение: III arabesque. 

Тема № 47. Pas de bourrée без перемены ног с открыванием ноги вперед и назад 

носком в пол  

Теория: Объяснение правил исполнения pas de bourrée без перемены ног с 

открыванием ноги вперед и назад носком в пол, постановка задач. 

Практика: Практическое исполнение: pas de bourrée без перемены ног с открыванием 

ноги вперед и назад носком в пол. 

Тема № 48. Pas de bourrée без перемены ног с открыванием ноги в сторону носком в 

пол  

Теория: Объяснение правил исполнения pas de bourrée без перемены ног с 

открыванием ноги в сторону носком в пол, постановка задач. 

Практика: Практическое исполнение: pas de bourrée без перемены ног с открыванием 

ноги в сторону носком в пол. 

Тема № 49. Pas de bourrée без перемены ног с открыванием ноги вперед и назад на 45°  

Теория: Объяснение правил исполнения pas de bourrée без перемены ног с 

открыванием ноги вперед и назад на 45°, постановка задач. 



Практика: Практическое исполнение: pas de bourrée без перемены ног с открыванием 

ноги вперед и назад на 45°. 

Тема № 50. Pas de bourrée без перемены ног с открыванием ноги в сторону на 45°  

Теория: Объяснение правил исполнения pas de bourrée без перемены ног с 

открыванием ноги в сторону на 45°, постановка задач. 

Практика: Практическое исполнение: pas de bourrée без перемены ног с открыванием 

ноги в сторону на 45°. 

Тема № 51. Pas de bourrée dessus-dessous с переменой ног с открыванием ноги вперед 

и назад на 45°  

Теория: Объяснение правил исполнения pas de bourrée dessus-dessous с переменой ног 

с открыванием ноги вперед и назад на 45°, постановка задач. 

Практика: Практическое исполнение: pas de bourrée dessus-dessous с переменой ног с 

открыванием ноги вперед и назад на 45°. 

Тема № 52. Pas de bourrée dessus-dessous с переменой ног с открыванием ноги в 

сторону на 45°  

Теория: Объяснение правил исполнения pas de bourrée dessus-dessous с переменой ног 

с открыванием ноги в сторону на 45°, постановка задач. 

Практика: Практическое исполнение: pas de bourrée dessus-dessous с переменой ног с 

открыванием ноги в сторону на 45°. 

Тема № 53. Полуповорот в V позиции  

Теория: Объяснение правил исполнения полуповоротов в V позиции, постановка 

задач. 

Практика: Практическое исполнение: полуповороты в V позиции. 

4. Аллегро 

Тема № 54. Pas glissade в сторону 

Теория: Объяснение правил исполнения pas glissade в сторону, постановка задач. 

Практика: Практическое исполнение: pas glissade в сторону. 

Тема № 55. Pas glissade вперед и назад 

Теория: Объяснение правил исполнения pas glissade вперед и назад, постановка задач. 

Практика: Практическое исполнение: pas glissade вперед и назад 

Тема № 56. Pas assemblé вперед 

Теория: Объяснение правил исполнения pas assemblé вперед, постановка задач. 

Практика: Практическое исполнение: pas assemblé вперед. 

Тема № 57. Pas assemblé назад 

Теория: Объяснение правил исполнения pas assemblé назад, постановка задач. 

Практика: Практическое исполнение: pas assemblé назад. 

Тема № 58. Pas jeté вперед 

Теория: Объяснение правил исполнения pas jeté вперед, постановка задач. 

Практика: Практическое исполнение: pas jeté вперед. 

Тема № 59. Pas jeté назад  

Теория: Объяснение правил исполнения pas jeté назад, постановка задач. 

Практика: Практическое исполнение: pas jeté назад. 

Тема № 60. Pas échappé на IV позицию 

Теория: Объяснение правил исполнения pas échappé на IV позицию, постановка задач. 



Практика: Практическое исполнение: pas échappé на IV позицию. 

Тема № 61. Changement de pied по точкам 

Теория: Объяснение правил исполнения changement de pied по точкам, постановка 

задач. 

Практика: Практическое исполнение: changement de pied по точкам. 

Тема № 62. Sissonne ouverte на 45° в сторону 

Теория: Объяснение правил исполнения sissonne ouverte на 45° в сторону, постановка 

задач. 

Практика: Практическое исполнение: sissonne ouverte на 45° в сторону. 

Тема № 63. Sissonne ouverte на 45° вперед и назад 

Теория: Объяснение правил исполнения sissonne ouverte на 45° вперед и назад, 

постановка задач. 

Практика: Практическое исполнение: sissonne ouverte на 45° вперед и назад. 

Тема № 64. Sissonne fermée на 45° в сторону 

Теория: Объяснение правил исполнения sissonne fermée на 45° в сторону, постановка 

задач. 

Практика: Практическое исполнение: sissonne fermée на 45° в сторону. 

Тема № 65. Sissonne fermée на 45° вперед и назад 

Теория: Объяснение правил исполнения sissonne fermée на 45° вперед и назад, 

постановка задач. 

Практика: Практическое исполнение: sissonne fermée на 45° вперед и назад. 

Тема № 66. Sissonne fermée на 45° в I arabesque 

Теория: Объяснение правил исполнения sissonne fermée на 45° в I arabesque, 

постановка задач. 

Практика: Практическое исполнение: sissonne fermée на 45° в I arabesque. 

Тема № 67. Pas de chat вперед 

Теория: Объяснение правил исполнения pas de chat вперед, постановка задач. 

Практика: Практическое исполнение: pas de chat вперед. 

5. Постановочно-репетиционная деятельность 

Теория: Постановка номеров, объяснение правил исполнения отдельных элементов 

танца, комбинаций, этюдов. 

Практика: Запоминание обучающимися порядка движений, отработка каждого 

элемента движения, работа над развитием выразительности движений, образности, 

актерского мастерства. 

6. Заключительное занятие 

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

итогов достижений обучающихся. 

Практика: Проверка умений и навыков обучающихся, приобретенных за учебный 

год. 
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