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Пояснительная записка 

 

Цель программы  

Развитие личности ребенка, способного к творческому самовыражению, в процессе занятий 

классическим танцем. 

 
Задачи 3 года обучения 
  
Обучающие: 

 обучение учащихся танцевальной технике в области классического танца: правильности и 

чистоты каждого движения, устойчивости исполнения;  

 развитие у учащихся устойчивости (апломб) в различных поворотах, в упражнениях на 

полупальцах;  

 развитие у учащихся пластичности рук и корпуса;  

 формирование у учащихся умения выполнять сложные хореографические упражнения из 

области классического танца; 

 развитие у учащихся танцевальности, внесение большей художественной окраски в 

выполняемые позы и движения; 

 формирование и развитие навыка грамотно двигаться под музыку, более уверенно держаться на 

сцене во время выступлений. 
 
Развивающие: 

 развитие координации, гибкости, пластики, общей физической выносливости, ритмичности, 

музыкальности; 

 развитие исполнительских навыков, подготовка учащихся к выступлениям; 

 развитие личности учащегося, его познавательных и созидательных способностей; 

 развитие коммуникативных качеств учащихся через создание атмосферы радости, 

значимости, увлечённости, успешности каждого ребёнка; 

 развитие творческой дисциплины учащегося; 

 развитие памяти и фантазии учащегося; 

 развитие артистических эмоциональных качеств у учащегося в процессе выступления на 

открытых занятиях и концертах. 
 
Воспитательные: 

 воспитание музыкальной культуры учащихся; 

 воспитание нравственных качеств по отношению к окружающим и чувства личной 

ответственности; 

 воспитание у учащихся уверенности в себе (на сцене и в жизни); 

 формирование эмоциональной отзывчивости учащихся; 

 воспитание художественного вкуса и уважения к творчеству; 

 воспитание у учащихся трудолюбия, дисциплинированности, аккуратности; 

 формирование в детях культуры поведения на сцене. 

 

Условия набора на 3 год обучения 

Возможен дополнительный набор на обучение по данной образовательной программе, 

который проводится в конце августа и начале сентября каждого года на конкурсной основе. При 

отборе учитывается координация движений, пластичность, гибкость, выворотность, фактурность, 

чувство ритма. В студию принимаются дети, не имеющие медицинских противопоказаний к 

физическим нагрузкам. 

Также на 3ий год могут быть зачислены дети, не прошедшие обучение по программе 1 ого и 2 

года обучения, но достигшие возраста 15 лет и обладающие необходимым объёмом знаний, умений и 

навыков по классическому танцу. 

 

 

 



3 

 

Планируемые результаты 3 года обучения 

 

Личностные результаты:  

 будет сформирована танцевальная культура учащихся; 

 у учащихся будет сформировано стремление к здоровому образу жизни и к гармонии тела; 

 будут сформированы нравственные качества по отношению к окружающим и чувства личной 

ответственности; 

 сформируется уверенность в себе (на сцене и в жизни); 

 будет сформирована эмоциональная отзывчивость; 

 будет сформирован художественный вкус и уважение к творчеству; 

 сформируется дисциплинированность, аккуратность. 

 

Метапредметные результаты: 

 будут созданы условия для личностного определения и самореализации; 

 будут развиты художественно-творческие способности учащихся;  

 будет развита координация, пластика, ритмичность, музыкальность; 

 будет развит музыкальный, звуковой, тембровый, динамический, фонематический слух, 

чувство ритма, речевой и певческий диапазоны голоса; 

 будут развиты коммуникативные качества учащихся через создание на занятиях атмосферы 

радости, увлечённости, успешности каждого ребёнка; 

 будут развиты память и фантазию учащихся;  

 будут развиты познавательные способности; 

 будет развита мотивация к творческой деятельности. 

 

Предметные результаты:  

 учащиеся продемонстрируют свою танцевальную технику в области классического танца: 

 правильность и чистоту каждого движения,  

 длительную устойчивость исполнения движений, как на целой стопе, так и на 

полупальцах, 

 устойчивость (апломб) в различных поворотах, в упражнениях на полупальцах,  

 пластичность рук и корпуса;  

 учащиеся продемонстрируют умение выполнять сложные хореографические упражнения из 

области классического танца:  

 сложные сочетания движений в комбинациях,  

 полуповороты на одной ноге,  

 слитность исполнения ряда движений,  

 вращения в больших позах; 

 учащиеся продемонстрируют правильность и чистоту каждого движения, дальнейшее 

развитие танцевальности: 

 смогут исполнять большое и маленькое adagio с большей художественной окраской; 

 учащиеся будут грамотно двигаться под музыку, более уверенно держаться на сцене во время 

выступлений. 
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Календарно-тематическое планирование 

3 год обучения 

Группа 1 (углубленный уровень) 

 

№  

п/п 

Дата проведения Тема занятий Кол-во 

часов 

Форма 

контроля 

План Факт 

1.    Вводное занятие. 

Инструктаж по технике безопасности. 

Тема: «Экзерсис у палки». 

Развитие физических данных. 

2 Входящий 

2.    Тема: «Экзерсис на середине зала». 

Развитие физических данных. 

2 Текущий 

3.    Тема: «Экзерсис у палки». 

Demi-plies, grands plies, releve на полупальцы, в I, II, 

IV и V позициях, с нижними руками. 

2 Текущий 

4.    Тема: «Экзерсис на середине зала». 

Demi-plies, grands plies, releve на полупальцы, в I, II, 

IV и V позициях, с нижними руками. 

2 Текущий 

5.    Тема: «Экзерсис у палки». 

Demi-plies, grands plies, releve на полупальцы, в I, II, 

IV и V позициях, с верхними руками. 

2 Текущий 

6.    Тема: «Экзерсис на середине зала». 

Demi-plies, grands plies, releve на полупальцы, в I, II, 

IV и V позициях, с верхними руками. 

2 Текущий 

7.    Тема: «Allegro». 

Pas assembles, рas echappes. 

2 Текущий 

8.    Тема: «Allegro». 

Pas assembles, рas echappes. 

2 Текущий 

9.    Тема: «Allegro». 

Pas assembles, doubles assembles. 

2 Текущий 

10.    Тема: «Вращение». 

Подготовка к турам c V позиции en dehors. 

2 Текущий 

11.    Тема: «Вращение». 

Туры c V позиции en dehors. 

2 Текущий 

12.    Тема: «Экзерсис у палки». 

Вattements tendus: еffaceе вперёд, ecartee назад, 

еffaceе назад, ecartee вперёд. 

2 Текущий 

13.    Тема: «Экзерсис на середине зала». 

Вattements tendus в больших позах: еffaceе вперёд, 

ecartee назад, еffaceе назад, ecartee вперёд. 

2 Текущий 

14.    Тема: «Экзерсис у палки». 

Вattements tendus jetes в больших позах: croisee 

вперёд, еffaceе вперёд, ecartee назад, II arabesque. 

2 Текущий 

15.    Тема: «Экзерсис на середине зала». 

Вattements tendus jetes в больших позах croisee 

вперёд, еffaceе вперёд, ecartee назад, III arabesque. 

2 Текущий 

16.    Тема: «Allegro». 

Grand echappe, grands сhangements de pieds. 

2 Текущий 

17.    Тема: «Allegro». 

Grand сhangements de pieds, petits сhangements de 

pieds. 

2 Текущий 
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18.    Тема: «Вращение». 

Подготовка к турам c V позиции en dedans. 

2 Текущий 

19.    Тема: «Вращение». 

Туры c V позиции en dedans. 

2 Текущий 

20.    Тема: «Экзерсис у палки». 

Ronds de jambe par terre en с preparations en dehors и 

en dedans. 

2 Текущий 

21.    Тема: «Экзерсис на середине зала». 

Ronds de jambe par terre en с preparations en dehors и 

en dedans. 

2 Текущий 

22.    Тема: «Экзерсис у палки». 

Ronds de jambe par terre, rond в сторону до II позиции 

на 45˚ en dehors и en dedans. 

2 Текущий 

23.    Тема: «Экзерсис на середине зала». 

Ronds de jambe par terre, rond в сторону до II позиции 

на 45˚ en dehors и en dedans. 

2 Текуший  

24.    Тема: «Allegro». 

Grands echappes, grands сhangements de pieds. 

2 Текущий 

25.    Тема: «Allegro». 

Grands echappes, temps leves. 

2 Текущий 

26.    Тема: «Вращение». 

Подготовка к турам cо II позиции en dehors. 

2 Текущий 

27.    Тема: «Вращение». 

Туры cо II позиции en dehors. 

2 Текущий 

28.    Тема: «Экзерсис у палки». 

Ronds de jambe par terre. 

2 Текущий 

29.    Тема: «Экзерсис на середине зала». 

Ronds de jambe par terre. 

2 Текущий 

30.    Тема: «Экзерсис у палки». 

Battements frappes. 

2 Текущий 

31.    Тема: «Экзерсис на середине зала». 

Battements frappes. 

2 Текущий 

32.    Повтор пройденного материала 2 Текущий 

33.    Инструктаж по технике безопасности. 

Тема: «Вращение». 

Подготовка к турам cо II позиции en dedans. 

2 Текущий 

34.    Тема: «Вращение». 

Туры cо II позиции en dedans. 

2 Текущий 

35.    Тема: «Allegro». 

Pas assembles с soute в V позиции. 

2 Текущий 

36.    Тема: «Allegro». 

Pas assembles, doubles assembles. 

2 Текущий 

37.    Тема: «Allegro». 

Pas echappes, doubles assembles. 

2 Текущий 

38.    Тема: «Экзерсис у палки». 

Ronds de jambe en l'air. 

2 Текущий 

39.    Тема: «Экзерсис на середине зала». 

Ronds de jambe en l'air. 

2 Текущий 

40.    Тема: «Экзерсис у палки». 

Battements soutenus на 90˚, крестом. 

2 Текущий 

41.    Тема: «Экзерсис на середине зала». «Allegro». 

01. Battements fondus с plie-releves, крестом. 

2 Текущий 
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02. Petits сhangements de pieds. 

42.    Тема: «Allegro». 

Petits сhangements de pieds. 

2 Текущий 

43.    Тема: «Allegro». 

Petits сhangements de pieds. 

2 Текущий  

44.    Тема: «Allegro». 

Grands сhangements de pieds, petits сhangements de 

pieds. 

2 Текущий 

45.    Тема: «Вращение». 

Подготовка к турам c IV позиции en dehors. 

2 Текущий 

46.    Тема: «Вращение». 

Туры c IV позиции en dehors. 

2 Текущий 

47.    Тема: «Экзерсис у палки». 

Grands battements jetes в больших позах effacee 

вперед, ecartee назад, effacee назад и ecartee вперёд. 

2 Текущий 

48.    Тема: «Экзерсис на середине зала». 

Grands battements jetes в больших позах effacee 

вперед, ecartee назад, effacee назад и ecartee вперёд. 

2 Текущий 

49.    Тема: «Экзерсис у палки». 

Вattements tendus pour batteries. 

2 Текущий 

50.    Тема: «Allegro». 

Еchappe battu. 

2 Текущий 

51.    Тема: «Allegro». 

Еchappe battu усложнённое. 

2 Текущий 

52.    Тема: «Экзерсис у палки». 

Разучивание attitude через developpe, лицом к палке и 

на effacee. 

2 Текущий 

53.    Тема: «Экзерсис на середине зала». 

Grands battements jetes в сторону, продвигаясь назад 

и вперёд. 

2 Текущий 

54.    Тема: «Вращение». 

Подготовка к турам c IV позиции en dedans. 

2 Текущий 

55.    Тема: «Вращение». 

Туры c IV позиции en dedans. 

2 Текущий 

56.    Тема: «Экзерсис у палки». 

Battements developpes на 90º в больших позах effacee 

вперед, ecartee назад, effacee назад и ecartee вперёд. 

2 Текущий 

57.    Тема: «Экзерсис на середине зала». 

Grands battements в большой позе croisee вперёд, 

effaceе вперёд, ecartee назад, в III arabesque. 

2 Текущий 

58.    Тема: «Allegro». 

Разучивание и отработка заносок royale. 

2 Текущий 

59.    Тема: «Allegro». 

Разучивание и отработка заносок entrechat-quatre. 

2 Текущий 

60.    Тема: «Экзерсис у палки». 

Developpe, demi-rond de jambe, passe на 90º, attitude 

efface, поза efface вперёд. 

2 Текущий 

61.    Тема: «Экзерсис на середине зала». 

Developpe, demi-rond de jambe, passe на 90º, attitude 

effaceе, поза effaceе вперёд. 

2 Текущий 

62.    Тема: «Allegro». 

Sissonne ouverte в сторону, носком в пол с assemble в 

V позицию. 

2 Текущий 
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63.    Тема: «Allegro». 

Sissonne ouverte в сторону, на 45º с assemble в V 

позицию. 

2 Текущий 

64.    Тема: «Экзерсис на середине зала». 

Grands battements jetes с V позиции в большой позе 

croisee вперед, в III arabesque и в стороны. 

2 Текущий 

65.    Повтор пройденного материала. 2 Текущий 

66.    Повтор пройденного материала. 2 Текущий 

67.    Повтор пройденного материала. 2 Текущий 

68.    Повтор пройденного материала. 2 Текущий 

69.    Подготовка к открытому занятию. 2 Текущий 

70.    Открытое занятие. 2 Итоговый 

71.    Повтор пройденного материала. 2 Текущий 

72.    Повтор пройденного материала. 2 Текущий 
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Содержание программы 3 года обучения 
 

1. Вводное занятие. «Экзерсис у палки». 

Теория 

Цели и задачи третьего года обучения. Правила охраны труда и техники безопасности на занятиях 

классическим танцем. Инструктаж по технике безопасности. 

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание всех 

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация 

Практика 

Развитие физических данных: упражнения на разворачивание паха, бёдер, стоп и растяжку ног. 

 

2. «Экзерсис на середине зала». 

Теория  

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание всех 

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 

Развитие физических данных: упражнения на укрепление стоп, мышц живота, спины, ягодиц, 

бёдер, боковых мышц и упражнения на разворачивание паха, бёдер, стоп и растяжку ног. 

  

3. «Экзерсис у палки». 

Теория  

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание всех 

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 
По 2 demi-plies (на 2/4 каждый), 2 grands plies (на 4/4 каждый), 1 releve на полупальцы (на 4/4) в I, 

II, IV и V позициях, с нижними руками. 

 

4. «Экзерсис на середине зала». 

Теория  

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание всех 

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 

По 2 demi-plies (на 2/4 каждый), 2 grands plies (на 4/4 каждый), 1 releve на полупальцы (на 4/4) в I, 

II, IV и V позициях, с нижними руками. 

 

5. «Экзерсис у палки». 

Теория  

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание всех 

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 

По 2 demi-plies (на 2/4 каждый), 2 grands plies (на 4/4 каждый), 1 releve на полупальцы (на 4/4) в I, 

II, IV и V позициях, с верхними руками. 

 

6. «Экзерсис на середине зала». 

Теория  

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание всех 

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 

По 2 demi-plies (на 2/4 каждый), 2 grands plies (на 4/4 каждый), 1 releve на полупальцы (на 4/4) в I, 

II, IV и V позициях, с верхними руками. 
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7. «Allegro». 

Теория  

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание всех 

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 

2 assembles в сторону с переменой ног (на 1/4 каждый), 1 echappe во II позицию с переменой ног 

(на 2/4). Повторить ещё 3 раза. 

 

8. «Allegro». 

Теория  

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание всех 

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 

4 assembles в сторону с переменой ног (на 1/4 каждый), 2 echappes во II позицию с переменой ног 

(на 2/4 каждый). Повторить ещё раз. 

 

9. «Allegro». 

Теория  

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание всех 

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 

4 assembles в сторону с переменой ног (на 1/4 каждый), 2 doubles assembles (на 2/4 каждый). 

Повторить ещё раз. 

 

10. «Вращение». 

Теория  

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание всех 

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 

Подготовка к турам c V позиции en dehors (вскок на опорную ногу, рабочая нога на passe), на 

середине зала. 

 

11. «Вращение». 

Теория  

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание всех 

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 

Туры c V позиции en dehors (по одному повороту), на середине зала. В домашних условиях: вскок, 

без поворота. 

 

12. «Экзерсис у палки». 

Теория  

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание всех 

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 

По 4 вattements tendus (на 1/4 каждый): еffaceе вперёд, ecartee назад, еffaceе назад, ecartee вперёд 

(рука на II позиции). 

 

13. «Экзерсис на середине зала». 

Теория  

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание всех 

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 
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Практика 

По 4 вattements tendus (на 1/4 каждый) в больших позах: еffaceе вперёд, ecartee назад, еffaceе 

назад, ecartee вперёд. 

 

14. «Экзерсис у палки». 

Теория  

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание всех 

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 

По 4 battements tendus jetes (на 1/4 каждый) в больших позах: croisee вперёд, еffaceе вперёд, ecartee 

назад, II arabesque. 

 

15. «Экзерсис на середине зала». 

Теория  

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание всех 

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 

По 4 battements tendus jetes (на 1/4 каждый) в больших позах croisee вперёд, еffaceе вперёд, ecartee 

назад, III arabesque. 

 

16. «Allegro». 

Теория  

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание всех 

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 
1 grand echappe во II позицию с переменой ног (на 2/4), 2 grands сhangements de pieds (на 1/4 

каждый). Повторить ещё 3 раза. В домашних условиях petit echappe и petit changement de piеd. 

 

17. «Allegro». 

Теория  

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание всех 

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 

8 grand сhangements de pieds (на 1/4 каждый) и 2 раза по 7 petits сhangements de pieds (на 1/8 

каждый), с паузами (на 1/8). Повторить ещё раз. В домашних условиях petit changement de piеd. 

 

18. «Вращение». 

Теория  

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание всех 

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 

Подготовка к турам c V позиции en dedans (вскок на опорную ногу, рабочая нога на passe), на 

середине зала. 

 

19. «Вращение». 

Теория  

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание всех 

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 
Туры c V позиции en dedans (по одному повороту), на середине зала. В домашних условиях: вскок, 

без поворота. 
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20. «Экзерсис у палки». 

Теория  

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание всех 

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 
6 ronds de jambe par terre en dehors (на 1/4 каждый), с preparations en dehors (на 2/4). Повторить ещё 

раз. То же исполнить en dedans. 

 

21. «Экзерсис на середине зала». 

Теория  

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание всех 

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 
6 ronds de jambe par terre en dehors (на 1/4 каждый), с preparations en dehors (на 2/4). Повторить ещё 

раз. То же исполнить en dedans. 

 

22. «Экзерсис у палки. 

Теория  

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание всех 

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 
4 ronds de jambe par terre en dehors (на 1/4 каждый), закончить вперёд на 45˚, rond в сторону до II 

позиции на 45˚ (на 2/4), опустить на носок (на 2/4). Повторить ещё раз. То же исполнить en dedans. 

 

23. «Экзерсис на середине зала». 

Теория  

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание всех 

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 
4 ronds de jambe par terre en dehors (на 1/4 каждый), закончить вперёд на 45˚, rond в сторону до II 

позиции на 45˚ (на 2/4), опустить на носок (на 2/4). Повторить ещё раз. То же исполнить en dedans. 

 

24. «Allegro». 

Теория  

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание всех 

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика  
Grand echappe в IV позицию croisee (на 2/4), grand echappe во II позицию (на 2/4), 4 grands 

сhangements de pieds (на 1/4 каждый). То же повторить с другой ноги. 

 

25. «Allegro». 

Теория  

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание всех 

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 
2 grands echappes во II позицию с переменой ног (на 2/4 каждый), 1 grand echappe с двумя temps 

leves во II позиции, закончить в V позицию (на 4/4). Повторить ещё раз. 

 

26. «Вращение». 

Теория  

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание всех 

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 
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Практика 
Подготовка к турам со II позиции en dehors (вскок на опорную ногу, рабочая нога на passe), на 

середине зала. 

 

27. «Вращение». 

Теория  

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание всех 

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 
Туры со II позиции en dehors (по одному повороту), на середине зала. В домашних условиях: 

вскок, без поворота. 

 

28. «Экзерсис у палки». 

Теория  

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание всех 

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 
2 ronds de jambe par terre en dehors (на 1/4 каждый), 3 ronds de jambe par terre en dehors (на 1/8 

каждый). Повторить ещё 3 раза. То же исполнить en dedans. 

 

29. «Экзерсис на середине зала». 

Теория  

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание всех 

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 
2 ronds de jambe par terre en dehors (на 1/4 каждый), 3 ronds de jambe par terre en dehors (на 1/8 

каждый). Повторить ещё 3 раза. То же исполнить en dedans. 

 

30. «Экзерсис у палки». 

Теория  

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание всех 

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 

4 вattements frappes вперёд (на 1/4 каждый), 2 раза по 3 вattements frappes в сторону (на 1/8 

каждый). Повторить ещё раз. То же исполнить назад. 

 

31. «Экзерсис на середине зала» 

Теория  

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание всех 

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 
4 вattements frappes вперёд (на 1/4 каждый), 2 раза по 3 вattements frappes в сторону (на 1/8 

каждый). Повторить ещё раз. То же исполнить назад. 

 

32. «Повтор пройденного материала». 

Теория 

Повторное объяснение пройденных тем. Закрепление материала. 

Практика 
Выполнение учащимися упражнений по пройденным темам. Отработка более сложных элементов. 

 

 

 

 

 



13 

 

33. «Allegro». 

Теория  

Инструктаж по технике безопасности. 

Беседа с детьми, объяснение всех выпоняемых движений, их особенностей. Проговаривание всех 

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 

Подготовка к турам со II позиции en dedans (вскок на опорную ногу, рабочая нога на passe), на 

середине зала. 

 

34. «Вращение». 

Теория  

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание всех 

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 
Туры со II позиции en dedans (по одному повороту), на середине зала. В домашних условиях: 

вскок, без поворота. 

 

35. «Allegro». 

Теория  

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание всех 

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 

3 assembles в сторону с переменой ног вперёд (на 1/4 каждый), soute (на 1/4) в V позиции. 

Повторить ещё 3 раза. То же исполнить обратно. 

 

36. «Allegro» 

Теория  

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание всех 

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 
2 doubles assembles (на 2/4 каждый), 4 assembles (на 1/4 каждый) en dehors. Повторить ещё раз. То 

же исполнить en dedans. 

 

37. «Allegro». 

Теория  

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание всех 

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 

2 doubles assembles (на 2/4 каждый), 2 echappes во II позиции с переменой ног (на 2/4 каждый). 

Повторить ещё раз. То же исполнить обратно. 

 

38. «Экзерсис у палки». 

Теория  

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание всех 

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 

7 ronds de jambe en l'air en dehors (на 1/4 каждый), 7-ой закончить в маленькую позу effaceе вперёд, 

носком в пол на plie (на 1/4), подняться en face, проведя работающую ногу в сторону на 45º (на 

1/4). Повторить ещё раз. То же исполнить en dedans, с позой effaceе назад. 

 

39. «Экзерсис на середине зала». 

Теория  

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание всех 

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 
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Практика 

7 ronds de jambe en l'air en dehors (на 1/4 каждый), 7-ой закончить в маленькую позу effaceе вперёд, 

носком в пол на plie (на 1/4), подняться en face, проведя работающую ногу в сторону на 45º (на 

1/4). Повторить ещё раз. То же исполнить en dedans, с позой effaceе назад. 

 

40. «Экзерсис у палки». 

Теория  

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание всех 

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 

Battements soutenus на 90˚: одно (на 4/4), два (на 2/4 каждое), крестом. 

 

41. «Экзерсис на середине зала». «Allegro». 

Теория  

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание всех 

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 

01.  Battements fondus (на 2/4 каждый) с plie-releves (на 2/4 каждый), крестом. 

02.  4 раза по 7 рetits сhangements de pieds (на 1/4 каждый). 

 

42. «Allegro». 

Теория  

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание всех 

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 

16 рetits сhangements de pieds (на 1/8 каждый). 

 

43. «Allegro». 

Теория  

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание всех 

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 

4 раза по 7 рetits сhangements de pieds (на 1/8 каждый). 

 

44. «Allegro». 

Теория  

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание всех 

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 
8 grands сhangements de pieds (на 1/4 каждый), 16 рetits сhangements de pieds (на 1/8 каждый).  

45. «Вращение». 

Теория  

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание всех 

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 
Подготовка к турам с IV позиции en dehors (вскок на опорную ногу, рабочая нога на passe), на 

середине зала. 

 

46. «Вращение». 

Теория  

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание всех 

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 
Туры с IV позиции en dehors (по одному повороту), на середине зала. В домашних условиях: 

вскок, без поворота. 
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47. «Экзерсис у палки». 

Теория  

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание всех 

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 
Grands battements jetes (1/4 каждый) в больших позах effacee вперед, ecartee назад, effacee назад и 

ecartee вперёд. 

 

48. «Экзерсис на середине зала». 

Теория  

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание всех 

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 
Grands battements jetes (1/4 каждый) в больших позах effacee вперед, ecartee назад, effacee назад и 

ecartee вперёд. 

 

49. «Экзерсис у палки». 

Теория  

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание всех 

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 
Вattements tendus pour batteries (подготовительное упражнение для заносок). 

 

50. «Allegro». 

Теория  

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание всех 

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 
Еchappe battu (на 4/4 каждый). 

 

51. «Allegro». 

Теория  

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание всех 

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 
Еchappe battu усложнённое (на 4/4 каждый). 

 

52. «Экзерсис у палки». 

Теория  

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание всех 

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 
Разучивание attitude (на 2 такта по 4/4 каждый), через developpe, лицом к палке и на effacee. 

 

53. «Экзерсис на середине зала». 

Теория  

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание всех 

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 
8 grands battements jetes в сторону (на 1/4 каждый), по очереди с правой и левой ноги, ставя 

каждый раз работающую ногу в V позицию назад (продвигаясь назад). То же повторить 

(продвигаясь вперёд). 
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54. «Вращение». 

Теория  

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание всех 

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 
Подготовка к турам с IV позиции en dedans (вскок на опорную ногу, рабочая нога на passe), на 

середине зала. 

 

55. «Вращение». 

Теория  

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание всех 

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 
Туры с IV позиции en dedans (по одному повороту), на середине зала. В домашних условиях: 

вскок, без поворота. 

 

56. «Экзерсис у палки». 

Теория  

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание всех 

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 
Battements developpes на 90º (на 2 такта по 4/4 каждый) в больших позах effacee вперед, ecartee 

назад, effacee назад и ecartee вперёд. 

 

57. «Экзерсис на середине зала». 

Теория  

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание всех 

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика  
Grands battements в большой позе croisee вперёд, effaceе вперёд, ecartee назад, в III arabesque (на 

1/4 каждый). 

 

58. «Allegro». 

Теория  

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание всех 

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 
Разучивание и отработка заносок royale (на 4/4 каждый). 

 

59. «Allegro». 

Теория  

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание всех 

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 
Разучивание и отработка заносок entrechat-quatre (на 4/4 каждый). 

 

60. «Экзерсис у палки». 

Теория  

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание всех 

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 
Developpe вперёд (на 4/4), demi-rond de jambe en dehors в сторону (на 4/4), passe на 90º и поза 

attitude effaceе (на 4/4), постоять (на 2/4) и опустить в V позицию (на 2/4). То же исполнить 

обратно, с позой effacee вперёд. 
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61. «Экзерсис на середине зала». 

Теория  

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание всех 

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 
Developpe вперёд en face (на 4/4), demi-rond de jambe en dehors в сторону (на 4/4), passe на 90º и 

поза attitude effaceе (на 4/4), постоять (на 2/4) и опустить в V позицию (на 2/4). То же исполнить 

обратно, с позой effacee вперёд. 

 

62. «Allegro». 

Теория  

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание всех 

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 
Sissonne ouverte в сторону (на 2/4 каждый), носком в пол с assemble в V позицию (plie перед 

прыжком за тактом). 

 

63. «Allegro». 

Теория  

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание всех 

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 
Sissonne ouverte в сторону (на 2/4 каждый), на 45º с assemble в V позицию (plie перед прыжком за 

тактом). 

 

64. «Экзерсис н середине зала». 

Теория  

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание всех 

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 
Grands battements jetes с V позиции в большой позе croisee вперед, в III arabesque и в стороны (на 

1/4 каждый). 

 

65. Повтор пройденного материала. 

Теория  

Повторное объяснение пройденных тем. Закрепление материала. 

Практика 
Выполнение учащимися упражнений по пройденным темам. Отработка более сложных элементов. 

 

66. Повтор пройденного материала. 

Теория  

Повторное объяснение пройденных тем. Закрепление материала. 

Практика 
Выполнение учащимися упражнений по пройденным темам. Отработка более сложных элементов. 

 

67. Повтор пройденного материала. 

Теория  

Повторное объяснение пройденных тем. Закрепление материала. 

Практика 
Выполнение учащимися упражнений по пройденным темам. Отработка более сложных элементов. 

 

68. Повтор пройденного материала. 

Теория  

Повторное объяснение пройденных тем. Закрепление материала. 
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Практика 
Выполнение учащимися упражнений по пройденным темам. Отработка более сложных элементов. 

 

69. Подготовка к открытому занятию. 

Практика 

Выполнение учащимися упражнений по пройденным темам. Отработка элементов. 

 

70. Открытое занятие. 

Практика 
Развитие артистических, эмоциональных качеств у детей в процессе выступления на открытых 

занятиях. 

 

71. Повтор пройденного материала.  

Теория  

Повторное объяснение пройденных тем. Закрепление материала. 

Практика 
Выполнение учащимися упражнений по пройденным темам. Отработка более сложных элементов. 

 

72. Повтор пройденного материала. 

Теория  

Повторное объяснение пройденных тем. Закрепление материала. 

Практика 
Выполнение учащимися упражнений по пройденным темам. Отработка более сложных элементов. 


