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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 мотивацию к познанию и творчеству;  

- развить творческие способности, физические данные, двигательные функции; 

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

- развить музыкальность и образность движений; 

- развить музыкальный слух, дифференцированное восприятие разных 

ритмических рисунков музыки; 

- развить пластическую и эмоциональную экспрессивность движений; 

- развить интерес к классическому танцу.  

Обучающие задачи: 

- сформировать знания, умения и навыки исполнения танцевальных движений, 

элементов классического танца;  

- сформировать комплекс базовых знаний, умений и навыков исполнения 

экзерсиса классического танца;  

- сформировать музыкально-ритмические навыки, координацию движений; 

- сформировать навыки актерского мастерства, выразительность движений; 

- сформировать хореографическое мышление на основе лексики классического 

танца. 

Планируемые результаты учебного года 

Личностные результаты: 

В итоге освоения программы обучающийся приобретет: 

- мотивацию к творческой деятельности; 

- способность к объективной оценке своего труда; 

- умение контролировать свои поступки, действия; 

- способность переносить и выдерживать нагрузки, преодолевать трудности; 

- способность побуждать себя к практическим действиям; 

- осознанность в освоении программы; 

- осмысленность правил поведения, социальных норм. 

Метапредметные результаты: 

В итоге освоения программы у обучающегося сформируется: 

- адекватность восприятия информации;  

- умение предоставлять знания перед аудиторией; 

- умение анализировать свои действия;  



- умение аккуратно и своевременно выполнять творческие задания; 

- умение самостоятельно определять путь достижения целей; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами; 

- умение корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность; 

- способность занять определенную позицию в конфликтной ситуации; 

- умение формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Предметные результаты: 

В итоге освоения программы обучающимся будут: 

- сформированы знания, умения и навыки исполнения танцевальных движений, 

элементов классического танца;  

- сформирован комплекс базовых знаний, умений и навыков исполнения 

экзерсиса классического танца;  

- сформированы музыкально-ритмические навыки, координация движений; 

- сформированы навыки актерского мастерства, выразительности движений; 

- сформировано хореографическое мышление на основе лексики классического 

танца; 

- приобретен опыт творческой деятельности: креативность в выполнении 

практических заданий на занятиях и концертной практике, высокая исполнительская 

культура. 

Особенности третьего года обучения 

Основная задача – дальнейшее развитие природных данных, силы ног, устойчивости. 

Введение полупальцев в экзерсис у палки, поз, ускорение темпа исполнения ряда движений, 

изучение прыжков. Во всех разделах урока особое внимание уделяется развитию 

координации, позволяющей точно выполнять движения, и выразительности движений. 

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.  
 Demi и grand plié в 

комбинации с port de bras 

2  Наблюдение 

3.  
 Изучение поз: épaulement 

croisée вперед и назад 

2   

4.  
 Изучение поз: épaulement 

effacée вперед и назад 

2   

5.  
 Изучение поз: épaulement 

écartér вперед и назад 

2   

6.  
 Тематическое повторение 

(2-4) 

2 2  

7.  
 Battements tendus и demi-plié 

по V позиции слитное 

2  Опрос малыми 

группами 

8.   Battements tendus pour batteries 2   

9.  

 Ronds de jambe на 45° en 

dehors и en dedans на 

полупальцах 

2   

10.  
 Ronds de jambe на 45° en 

dehors и en dedans на demi plié   

2   

11.  
 Battements fondus с demi ronds 

de jambe 

2   

12.  
 Battements battements fondus 

doubles с demi ronds de jambe 

2   

13.  
 Battements doubles frappés на 

45°. Репетиция: Фея кукол 

2   

14.  
 Battements tendus в позах 

croisée, effacée, écartér 

2   

15.  
 Battements tendu jete в позах 

croisée, effacée, écartér 

2   

16.  

 Battements développé с 

поворотом на croisée, effacée, 

écartér. Репетиция: Фея кукол 

2   

17.  
 Позы как заключение к 

отдельным упражнениям 

2   

18.  

 Ronds de jambe en l’air с 

окончанием в позу на effacée в 

demi plié  

2  Наблюдение 



19.  
 Тематическое повторение  

(13-17) 

2 2 Наблюдение 

20.  

 Petit battement sur le cou-de-

pied с окончанием на effacé 

вперед и назад 

2   

21.   Pas tombée и pas coupé 2   

22.  
 Pas tombée с продвижением и 

без продвижения 

2   

23.  
 Pas tombée и pas coupé в 

сочетании с battements fondus 

2   

24.  

 Pas tombée с продвижением в 

сочетании с battements fondus 

на 45°. Репетиция: Фея кукол 

2   

25.  

 Полуповорот с подменой ноги 

на целой стопе к палке и от 

палки. Репетиция: Кунг-фу 

2   

26.  

 Полуповорот с подменой ноги 

на полупальцах к палке и от 

палки 

2   

27.  

 Полуповорот с подменой ноги 

к палке и от палки в сочетании 

с battements tendus 

2  Устный опрос   

28.  
 Тематическое повторение  

(19-25) 

2 2  

29.   Battements soutenu 2   

30.  
 Подготовка к tour из V 

позиции. Репетиция: Кунг-фу 

2   

31.  

 Battements tendus en tournant 

en dehors et en dedans по 1/8 

поворота 

   

32.  

 Battements tendus jeté en 

tournant en dehors et en dedans 

по 1/8 поворота 

   

33.  
 Ronds de jambe par terre en 

tournant по 1/8 поворота 

   

34.  
 Тематическое повторение  

(30-32) 

2 2  

35.  

 Изучение поз: épaulement 

croisée вперед и назад на 

середине. Репетиция: Кунг-фу 

2   

36.  

 Изучение поз: épaulement 

effacée вперед и назад на 

середине 

2  Наблюдение 



37.  

 Изучение поз: épaulement 

écartér вперед и назад на 

середине 

2  Наблюдение 

38.  

 Battements tendus в позах 

croisée, effacée, écartér на 

середине. Репетиция: Кунг-фу 

2   

39.  
 Тематическое повторение  

(34-38) 

2   

40.  
 Battements tendus jeté на croisé  

вперед и назад 

2   

41.  
 Battements tendus jeté на effacé 

вперед и назад   

2   

42.  
 Battements fondus на effacé 

вперед и назад   

2   

43.  
 Développé на 90° на croisée, 

effacée, écartér 

   

44.  

 Grand battement passé par terre 

с окончанием на носок вперед 

и назад. Репетиция: Кунг-фу 

2   

45.   Pas de bourrée dessus-dessous 2   

46.   Port de bras I-III    

47.  
 Temps lié par terre с перегибом 

корпуса 

  Фронтальный 

опрос 

48.   I, II, III arabesque носком в пол    

49.  
 Подготовка к tour из V 

позиции 

   

50.  
 Temps sauté с продвижением в 

сторону, вперед и назад 

   

51.   Pas échappé на II и IV позицию    

52.  
 Pas échappé en tournant по ¼ 

поворота. Репетиция: Кунг-фу 

   

53.  
 Pas glissade в сторону, вперед 

и назад 

   

54.  
 Pas assemblé в сторону, вперед 

и назад на croisé   

   

55.   Double assemblé    

56.  
 Pas jeté с продвижением по 

всем направлениям 

   

57.  
 Sissonne ouverte на 45° на 

croisé и effacé 

   

58.  
 Sissonne tombée на croisé и 

effacé. Репетиция: Русская 

  Наблюдение 



59.   Temps lié sauté   Наблюдение 

60.  
 Sissonne fermée на croisé и 

effacé вперед и назад 

   

61.   Sissonne simple en face    

62.  
 Сценический sissonne в 1 

arabesque. Репетиция: Русская 

   

63.   Pas emboité    

64.  
 Changement de pied с 

поворотом на месте 

   

65.   Pas de chat    

66.   Pas chassé. Репетиция: Русская    

67.   Relevé    

68.   Echappé    

69.   Glissade    

70.   Jeté    

71.   Pas de bourreé suivi    

72.   Заключительное занятие   Устный опрос   

 

 



Содержание обучения 

В содержании тем программы «Экзерсис у палки» и «Экзерсис на середине» указана 

ориентировочная последовательность изучаемого материала. Элементы движений 

классического экзерсиса, пройденные в предыдущих годах обучения, повторяются, входят в 

состав комбинаций. 

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 

Тема № 1. Demi и grand plié в комбинации с port de bras 

Теория: Объяснение правил исполнения demi и grand plié с port de bras, элементов 

классического экзерсиса, постановка задач. 

Практика: Практическое исполнение: demi и grand plié в комбинации с port de bras, 

классический экзерсис. 

Тема № 2. Изучение поз: épaulement croisée вперед и назад  

Теория: Объяснение правил исполнения épaulement croisée вперед и назад, постановка 

задач.  

Практика: Практическое исполнение: épaulement croisée вперед и назад. 

Тема № 3. Изучение поз: épaulement effacée вперед и назад  

Теория: Объяснение правил исполнения épaulement effacée вперед и назад, постановка 

задач.  

Практика: Практическое исполнение: épaulement effacée вперед и назад. 

Тема № 4. Изучение поз: épaulement écartér вперед и назад  

Теория: Объяснение правил исполнения épaulement écartér вперед и назад, постановка 

задач.  

Практика: Практическое исполнение: épaulement écartér вперед и назад. 

Тема № 5. Тематическое повторение (2-4) 

Теория: Систематизация знаний обучающихся.  

Практика: Систематизация умений обучающихся.  

Тема № 6. Battements tendus и demi-plié по V позиции слитное  

Теория: Объяснение правил исполнения battements tendus и demi-plié по V позиции 

слитно,  постановка задач. 

Практика: Практическое исполнение: battements tendus и demi-plié по V позиции 

слитно. 

Тема № 7. Battements tendus pour batteries 

Теория: Объяснение правил исполнения battements tendus pour,  постановка задач. 

Практика: Практическое исполнение: battements tendus pour. 

Тема № 8. Ronds de jambe на 45° en dehors и en dedans на полупальцах  

Теория: Объяснение правил исполнения  ronds de jambe на 45° en dehors и en dedans на 

полупальцах,  постановка задач. 



Практика: Практическое исполнение: ronds de jambe на 45° en dehors и en dedans на 

полупальцах. 

Тема № 9. Ronds de jambe на 45° en dehors и en dedans на demi plié   

Теория: Объяснение правил исполнения  ronds de jambe на 45° en dehors и en dedans на 

demi plié,  постановка задач. 

Практика: Практическое исполнение: ronds de jambe на 45° en dehors и en dedans на 

demi plié. 

Тема № 10. Battements fondus с demi ronds de jambe  

Теория: Объяснение правил исполнения battements fondus с demi ronds de jambe,  

постановка задач. 

Практика: Практическое исполнение: battements fondus с demi ronds de jambe. 

Тема № 11. Battements battements fondus doubles с demi ronds de jambe  

Теория: Объяснение правил исполнения battements fondus doubles с demi ronds de 

jambe,  постановка задач. 

Практика: Практическое исполнение: battements fondus doubles с demi ronds de jambe. 

Тема № 12. Battements doubles frappés на 45° 

Теория: Объяснение правил исполнения battements doubles frappés на 45°,  постановка 

задач. 

Практика: Практическое исполнение: battements doubles frappés на 45. 

Тема № 13. Battements tendus в позах croisée, effacée, écartér 

Теория: Объяснение правил исполнения battements tendus в позах croisée, effacée, 

écartér, постановка задач. 

Практика: Практическое исполнение: battements tendus в позах croisée, effacée, écartér. 

Тема № 14. Battements tendu jete в позах croisée, effacée, écartér  

Теория: Объяснение правил исполнения battements tendu  jete в позах croisée, effacée, 

écartér, постановка задач. 

Практика: Практическое исполнение: battements tendu  jete в позах croisée, effacée, 

écartér. 

Тема № 15. Battements développé с поворотом на croisée, effacée, écartér  

Теория: Объяснение правил исполнения battements développé с поворотом на croisée, 

effacée, écartér, постановка задач. 

Практика: Практическое исполнение: battements développé с поворотом на croisée, 

effacée, écartér. 

Тема № 16. Позы как заключение к отдельным упражнениям  

Теория: Объяснение правил исполнения поз к отдельным упражнениям, постановка 

задач. 

Практика: Практическое исполнение: поз к отдельным упражнениям. 

Тема № 17. Ronds de jambe en l’air с окончанием в позу на effacée в demi plié  

Теория: Объяснение правил исполнения ronds de jambe en l’air с окончанием в позу на 

effacée в demi plié, постановка задач.  

Практика: Практическое исполнение: ronds de jambe en l’air с окончанием в позу на 

effacée в demi plié. 

Тема № 18. Тематическое повторение (13-17) 

Теория: Систематизация знаний обучающихся.  



Практика: Систематизация умений обучающихся. 

Тема № 19. Petit battement sur le cou-de-pied с окончанием на effacé вперед и назад  

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

на effacé вперед и назад, постановка задач.  

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

на effacé вперед и назад. 

Тема № 20. Pas tombée и pas coupé  

Теория: Объяснение правил исполнения pas tombée и pas coupé, постановка задач. 

Практика: Практическое исполнение: pas tombée и pas coupé. 

Тема № 21. Pas tombée с продвижением и без продвижения 

Теория: Объяснение правил исполнения pas tombée с продвижением и без 

продвижения, постановка задач. 

Практика: Практическое исполнение: pas tombée с продвижением и без продвижения. 

Тема № 22. Pas tombée и pas coupé в сочетании с battements fondus  

Теория: Объяснение правил исполнения pas tombée и pas coupé в сочетании с 

battements fondus,  постановка задач. 

Практика: Практическое исполнение: pas tombée и pas coupé в сочетании с battements 

fondus. 

Тема № 23. Pas tombée с продвижением в сочетании с battements fondus на 45° 

Теория: Объяснение правил исполнения pas tombée с продвижением в сочетании с 

battements fondus на 45°, постановка задач.  

Практика: Практическое исполнение: pas tombée с продвижением в сочетании с 

battements fondus на 45°. 

Тема № 24. Полуповорот с подменой ноги на целой стопе к палке и от палки 

Теория: Объяснение правил исполнения полуповорота с подменой ноги на целой 

стопе к палке и от палки, постановка задач.  

Практика: Практическое исполнение: полуповорот с подменой ноги на целой стопе к 

палке и от палки. 

Тема № 25. Полуповорот с подменой ноги на полупальцах к палке и от палки Теория: 

Объяснение правил исполнения полуповорота с подменой ноги на полупальцах к палке и от 

палки, постановка задач.  

Практика: Практическое исполнение: полуповорот с подменой ноги на полупальцах к 

палке и от палки. 

Тема № 26. Полуповорот с подменой ноги к палке и от палки в сочетании с battements 

tendus 

Теория: Объяснение правил исполнения полуповорота с подменой ноги к палке и от 

палки в сочетании с battements tendus, постановка задач.  

Практика: Практическое исполнение: полуповорот с подменой ноги к палке и от 

палки в сочетании с battements tendus. 

Тема № 27. Тематическое повторение (20-26) 

Теория: Систематизация знаний обучающихся.  

Практика: Систематизация умений обучающихся.  

Тема № 28. Battements soutenu  

Теория: Объяснение правил исполнения battements soutenu, постановка задач.  



Практика: Практическое исполнение: battements soutenu. 

Тема № 29. Подготовка к tour из V позиции  

Теория: Объяснение правил исполнения подготовки к tour из V позиции, постановка 

задач.  

Практика: Практическое исполнение: подготовка к tour из V позиции. 

3. Экзерсис на середине 

Тема № 30. Battements tendus en tournant en dehors et en dedans по 1/8 поворота  

Теория: Объяснение методики исполнения battements tendus en tournant en dehors et en 

dedans по 1/8 поворота. 

Практика: Практическое исполнение: battements tendus en tournant en dehors et en 

dedans по 1/8 поворота. 

Тема № 31. Battements tendus jeté en tournant en dehors et en dedans по 1/8 поворота  

Теория: Объяснение методики исполнения battements tendus jeté en tournant en dehors 

et en dedans по 1/8 поворота. 

Практика: Практическое исполнение: battements tendus jeté en tournant en dehors et en 

dedans по 1/8 поворота. 

Тема № 32. Ronds de jambe par terre en tournant по 1/8 поворота  

Теория: Объяснение методики исполнения ronds de jambe par terre en tournant по 1/8 

поворота. 

Практика: Практическое исполнение: ronds de jambe par terre en tournant по 1/8 

поворота. 

Тема № 33. Тематическое повторение (30-32) 

Теория: Систематизация знаний обучающихся.  

Практика: Систематизация умений обучающихся.  

Тема № 34. Изучение поз: épaulement croisée вперед и назад  

Теория: Объяснение правил исполнения épaulement croisée вперед и назад, постановка 

задач.  

Практика: Практическое исполнение: épaulement croisée вперед и назад. 

Тема № 35. Изучение поз: épaulement effacée вперед и назад  

Теория: Объяснение правил исполнения épaulement effacée вперед и назад, постановка 

задач.  

Практика: Практическое исполнение: épaulement effacée вперед и назад. 

Тема № 36. Изучение поз: épaulement écartér вперед и назад  

Теория: Объяснение правил исполнения épaulement écartér вперед и назад, постановка 

задач.  

Практика: Практическое исполнение: épaulement écartér вперед и назад. 

Тема № 37. Battements tendus в позах croisée, effacée, écartér 

Теория: Объяснение правил исполнения battements tendus в позах croisée, effacée, 

écartér, постановка задач. 

Практика: Практическое исполнение: battements tendus в позах croisée, effacée, écartér. 

Тема № 38. Тематическое повторение (34-38) 

Теория: Систематизация знаний обучающихся.  

Практика: Систематизация умений обучающихся.  

Тема № 39. Battements tendus jeté на croisé  вперед и назад  



Теория: Объяснение методики исполнения battements tendus jeté на croisé  вперед и 

назад. 

Практика: Практическое исполнение: battements tendus jeté на croisé  вперед и назад. 

Тема № 40. Battements tendus jeté на effacé вперед и назад   

Теория: Объяснение методики исполнения battements tendus jeté на effacé вперед и 

назад. 

Практика: Практическое исполнение: battements tendus jeté на effacé вперед и назад. 

Тема № 41. Battements fondus на effacé вперед и назад   

Теория: Объяснение методики исполнения battements fondus на effacé вперед и назад. 

Практика: Практическое исполнение: battements fondus на effacé вперед и назад. 

Тема № 42. Développé на 90° на croisée, effacée, écartér  

Теория: Объяснение методики исполнения développé на 90° на croisée, effacée, écartér. 

Практика: Практическое исполнение: développé на 90° на croisée, effacée, écartér. 

Тема № 43. Grand battement passé par terre с окончанием на носок вперед и назад  

Теория: Объяснение методики исполнения grand battement passé par terre с окончанием 

на носок вперед и назад. 

Практика: Практическое исполнение: grand battement passé par terre с окончанием на 

носок вперед и назад. 

Тема № 44. Pas de bourrée dessus-dessous  

Теория: Объяснение методики исполнения pas de bourrée dessus-dessous. 

Практика: Практическое исполнение: pas de bourrée dessus-dessous. 

Тема № 45. Port de bras I-III  

Теория: Объяснение методики исполнения port de bras I-III. 

Практика: Практическое исполнение: port de bras I-III. 

Тема № 46. Temps lié par terre с перегибом корпуса  

Теория: Объяснение методики исполнения temps lié par terre с перегибом корпуса. 

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

Тема № 47. I, II, III arabesque носком в пол  

Теория: Объяснение методики исполнения I, II, III arabesque носком в пол. 

Практика: Практическое исполнение: I, II, III arabesque носком в пол. 

Тема № 48. Подготовка к tour из V позиции  

Теория: Объяснение методики исполнения подготовки к tour из V позиции.  

Практика: Практическое исполнение: подготовка к tour из V позиции. 

4. Аллегро 

Тема № 49. Temps sauté с продвижением в сторону, вперед и назад  

Теория: Объяснение методики исполнения temps sauté с продвижением в сторону, 

вперед и назад. 

Практика: Практическое исполнение: temps sauté с продвижением в сторону, вперед 

и назад. 

Тема № 50. Pas échappé на II и IV позицию  

Теория: Объяснение методики исполнения pas échappé на II и IV позицию. 

Практика: Практическое исполнение: pas échappé на II и IV позицию. 

Тема № 51. Pas échappé en tournant по ¼ поворота  

Теория: Объяснение методики исполнения pas échappé en tournant по ¼ поворота. 



Практика: Практическое исполнение: pas échappé en tournant по ¼ поворота. 

Тема № 52. Pas glissade в сторону, вперед и назад  

Теория: Объяснение методики исполнения pas glissade в сторону, вперед и назад. 

Практика: Практическое исполнение: pas glissade в сторону, вперед и назад. 

Тема № 53. Pas assemblé в сторону, вперед и назад на croisé   

Теория: Объяснение методики исполнения pas assemblé в сторону, вперед и назад на 

croisé. 

Практика: Практическое исполнение: pas assemblé в сторону, вперед и назад на 

croisé. 

Тема № 54. Double assemblé  

Теория: Объяснение методики исполнения double assemblé. 

Практика: Практическое исполнение: double assemblé, вперед и назад. 

Тема № 55. Pas jeté с продвижением по всем направлениям  

Теория: Объяснение методики исполнения pas jeté с продвижением по всем 

направлениям. 

Практика: Практическое исполнение: pas jeté с продвижением по всем направлениям, 

вперед и назад. 

Тема № 56. Sissonne ouverte на 45° на croisé и effacé  

Теория: Объяснение методики исполнения sissonne ouverte на 45° на croisé et effacé. 

Практика: Практическое исполнение: sissonne ouverte на 45° на croisé и effacé, вперед 

и назад. 

Тема № 57. Sissonne tombée на croisé и effacé  

Теория: Объяснение методики исполнения sissonne tombée на croisé и effacé. 

Практика: Практическое исполнение: sissonne tombée на croisé и effacé, вперед и 

назад. 

Тема № 58. Temps lié sauté  

Теория: Объяснение методики исполнения temps lié sauté. 

Практика: Практическое исполнение: temps lié sauté, вперед и назад.  

Тема № 59. Sissonne fermée на croisé и effacé вперед и назад 

Теория: Объяснение методики исполнения sissonne fermée на croisé и effacé вперед и 

назад. 

Практика: Практическое исполнение: sissonne fermée на croisé и effacé вперед и 

назад. 

Тема № 60. Sissonne simple en face  

Теория: Объяснение методики исполнения sissonne simple en face. 

Практика: Практическое исполнение: sissonne simple en face, вперед и назад. 

Тема № 61. Сценический sissonne в 1 arabesque  

Теория: Объяснение методики исполнения сценический sissonne в 1 arabesque. 

Практика: Практическое исполнение: сценический sissonne в 1 arabesque с pas chassé. 

Тема № 62 Pas emboité 

Теория: Объяснение методики исполнения pas emboité. 

Практика: Практическое исполнение: pas emboité.  

Тема № 63. Changement de pied с поворотом на месте  

Теория: Объяснение методики исполнения changement de pied с поворотом на месте. 



Практика: Практическое исполнение: changement de pied с поворотом на месте. 

Тема № 64. Pas de chat 

Теория: Объяснение методики исполнения pas de chat. 

Практика: Практическое исполнение: pas de chat.  

Тема № 65. Pas chassé 

Теория: Объяснение методики исполнения pas chassé. 

Практика: Практическое исполнение: pas de chassé.  

5. Движения на пальцах  

Тема № 66. Relevé  

Теория: Объяснение методики исполнения relevé. 

Практика: Практическое исполнение: relevé.  

Тема № 67. Echappé  

Теория: Объяснение методики исполнения echappé. 

Практика: Практическое исполнение: echappé.  

Тема № 68. Glissade  

Теория: Объяснение методики исполнения glissade. 

Практика: Практическое исполнение: glissade.  

Тема № 69. Jeté  

Теория: Объяснение методики исполнения jeté. 

Практика: Практическое исполнение: jeté.  

Тема № 70. Pas de bourreé suivi 

Теория: Объяснение методики исполнения pas de bourreé suivi jeté. 

Практика: Практическое исполнение: pas de bourreé suivi. 

6. Постановочно-репетиционная, этюдная 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. 

7. 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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