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                               Пояснительная записка. 

 

Данная программа имеет художественную направленность . 

Актуальность и новизна программы 
. 

 

Цель и задачи. Целью данной программы является  продолжение 

работы по знакомству воспитанников с основами хореографического 

искусства . 
Образовательные задачи: 

 Продолжить освоение основ классического и народного танцев, 

 Продолжить формирование эстетических взглядов, 

нравственных установок и потребности общения с духовными 

ценностями 

 Продолжить развитие художественного вкуса путем знакомства с 

лучшими образцами мировой танцевальной культуры 

 Продолжить формирование представления о взаимосвязи 

хореографии с другими видами искусства. 

 Продолжить формирование  у одаренных детей комплекса 

знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем 

осваивать основные профессиональные образовательные 

программы по хореографии. 

          Развивающие задачи: 

 Продолжить развитие произвольного внимания, памяти, 

воображения 

 Продолжить развитие профессиональных физических данных с 

учетом возрастных особенностей 

 Продолжить развитие выносливости 

 Продолжить развитие творческих способностей личности. 

Воспитательные задачи: 

 Воспитывать чувство товарищества и личной ответственности 

 Формировать готовность к профессиональному 

самоопределению 

 Воспитывать у ребенка трудолюбие, настойчивость в достижении 

цели. 

 

         Условия реализации образовательной программы. 
Условия набора детей в коллектив. На второй уровень обучения  

принимаются дети в возрасте 11 – 16 лет , прошедшие курс первого уровня 

обучения , обладающие профессиональными данными, с желанием танцевать 

и подходящие по возрасту и состоянию здоровья. Также могут приниматься 

дети, прошедшие обучение соответствующего курса в другом 

хореографическом коллективе. 
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                                    Формы и режимы занятий. 

                                                Режим занятий 

Год обучения Общее кол-во 

часов 

Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во занятий в 

неделю 

1 год 288 8 4 

 

Занятия проводятся в групповой, индивидуальной, ансамблевой 

формах. Проводится постановочная работа. Предусмотрено посещение 

репетиций и спектаклей Михайловского театра. 

      Оборудование зала. 

         Для занятий хореографией желательно иметь просторный зал , 

оборудованный балетными  станками (хорошо отполированная круглая 

перекладина , диаметром  5 см , которая прикрепляется к стене 

кронштейнами). Одна из стен зала зеркальная , пол деревянный , не 

крашеный. 

Учащиеся должны иметь коврики для занятий на полу. Форму из 

хлопчатобумажной  ткани, балетные туфли или чешки.                                                                                           

Планируемые результаты. 
В соответствии с поставленными целями и задачами образовательной 

программы после освоения содержания программы ожидаются следующие 

результаты. 

Воспитанник будет знать: 

 музыкальную грамоту;  

 хореографические названия изученных элементов.  

 отличительные особенности народно-характерного танца. 

 отличительные особенности классического танца. 

Воспитанник будет уметь: 

 Начинать и заканчивать каждое упражнение в подтянутой позе; 

 Исполнять экзерсис классичесского урока у палки и на середине 

зала; 

 Исполнять экзерсис народно – характерного урока у палки и на 

середине зала.  

 Исполнять на полупальцах движения у станка и на середине. 

 Свободно владеть корпусом и руками в статичных движениях и во 

время поворотов. 
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 Исполнять пируэты, adagio, некоторые большие прыжки и заноски. 

 Исполнять сложные связанные между собой структурные элементы: 

по направлениям и в позы, и на более сложный темпоритм; 

                                        

 

 

 

 

 

 
              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Календарно – тематический план. 
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№ 

заня 

тия 

Дата 

прове

дения 

Разделы, темы, образовательного 

процесса 

кол 

во 

часо

в 

Форма 

контроля 

1.   Вводное занятие . Инструктаж по ТБ , 

ПДД 

2 Вводный 

2.   Народно-характерный танец . Учебно – 

тренировочная деятельность. 

2 Текущий 

3.   Основы классического танца. Учебно-

тренировочная деятельность. 

2 Текущий 

4.   Постановочно-репетиционная и 

концертная деятельность 

2 Текущий 

5.   Основы классического танца .Учебно-

тренировочная деятельность . 

2 Текущий 

6.   Народно-характерный танец . Учебно – 

тренировочная деятельность. 

2 Текущий 

7.   Основы классического танца. Учебно-

тренировочная деятельность. 

2 Текущий 

8.   Постановочно-репетиционная и 

концертная деятельность 

2 Текущий 

9.   Основы классического танца. Учебно-

тренировочная деятельность. 

2 Текущий 

10.   Народно-характерный танец . Учебно – 

тренировочная деятельность. 

2 Текущий 

11.   Основы классического танца .Учебно-

тренировочная деятельность . 

2 Текущий 

12.   Постановочно-репетиционная и 

концертная деятельность 

2 Текущий 

13.   Основы классического танца. Учебно-

тренировочная деятельность. 

2 Текущий 

14.   Народно-характерный танец . Учебно – 

тренировочная деятельность. 

2 Текущий 

15.   Основы классического танца. Учебно- 2 Текущий 
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тренировочная деятельность. 

16.   Постановочно-репетиционная и 

концертная деятельность 

2 Текущий 

17.   Основы классического танца. Учебно-

тренировочная деятельность. 

2 Текущий 

18.   Народно-характерный танец . Учебно – 

тренировочная деятельность. 

2 Текущий 

19.   Основы классического танца. Учебно-

тренировочная деятельность. 

2 Текущий 

20.   Постановочно-репетиционная и 

концертная деятельность. 

2 Текущий 

21.   Основы классического танца. Учебно-

тренировочная деятельность. 

2 Текущий 

22.   Народно-характерный танец . Учебно – 

тренировочная деятельность. 

2 Текущий 

23.   Основы классического танца. Учебно-

тренировочная деятельность. 

2 Текущий 

24.   Постановочно-репетиционная и 

концертная деятельность 

2 Текущий 

25.   Основы классического танца. Учебно-

тренировочная деятельность. 

2 Текущий 

26.   Народно-характерный танец . Учебно – 

тренировочная деятельность. 

2 Текущий 

27.   Основы классического танца .Учебно-

тренировочная деятельность . 

2 Текущий 

28.   Постановочно-репетиционная и 

концертная деятельность. 

2 Текущий 

29.   Основы классического танца .Учебно-

тренировочная деятельность . 

2 Текущий 

30.   Народно-характерный танец . Учебно – 

тренировочная деятельность. 

2 Текущий 

31.   Основы классического танца .Учебно-

тренировочная деятельность . 

2 Текущий 
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32.   Постановочно-репетиционная и 

концертная деятельность 

2 Текущий 

33.   Основы классического танца .Учебно-

тренировочная деятельность . 

2 Текущий 

34.   Народно-характерный танец . Учебно – 

тренировочная деятельность. 

2 Текущий 

35.   Основы классического танца. Учебно-

тренировочная деятельность. 

2 Текущий 

36.   Постановочно-репетиционная и 

концертная деятельность 

2 Текущий 

37.   Народно-характерный танец . Учебно – 

тренировочная деятельность. 

2 Текущий 

38.   Основы классического танца. Учебно-

тренировочная деятельность. 

2 Текущий 

39.   Постановочно-репетиционная и 

концертная деятельность 

2 Текущий 

40.   Основы классического танца .Учебно-

тренировочная деятельность . 

2 Текущий 

41.   Народно-характерный танец . Учебно – 

тренировочная деятельность. 

2 Текущий 

42.   Основы классического танца .Учебно-

тренировочная деятельность . 

2 Текущий 

43.   Постановочно-репетиционная и 

концертная деятельность 

2 Текущий 

44.   Основы классического танца .Учебно-

тренировочная деятельность . 

2 Текущий 

45.   Народно-характерный танец . Учебно – 

тренировочная деятельность. 

2 Текущий 

46.   Основы классического танца. Учебно-

тренировочная деятельность. 

2 Текущий 

47.   Постановочно-репетиционная и 

концертная деятельность 

2 Текущий 

48.   Основы классического танца .Учебно-

тренировочная деятельность . 

2 Текущий 
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49.   Народно-характерный танец . Учебно – 

тренировочная деятельность. 

2 Текущий 

50.   Основы классического танца. Учебно-

тренировочная деятельность. 

2 Текущий 

51.   Постановочно-репетиционная и 

концертная деятельность 

2 Текущий 

52.   Основы классического танца. Учебно-

тренировочная деятельность. 

2 Текущий 

53.   Народно-характерный танец . Учебно – 

тренировочная деятельность. 

2 Текущий 

54.   Основы классического танца. Учебно-

тренировочная деятельность. 

2 Текущий 

55.   Постановочно-репетиционная и 

концертная деятельность 

2 Текущий 

56.   Основы классического танца .Учебно-

тренировочная деятельность . 

2 Текущий 

57.   Народно-характерный танец . Учебно – 

тренировочная деятельность. 

2 Текущий 

58.   Основы классического танца. Учебно-

тренировочная деятельность. 

2 Текущий 

59.   Постановочно-репетиционная и 

концертная деятельность 

2 Текущий 

60.   Основы классического танца. Учебно-

тренировочная деятельность. 

2 Текущий 

61.   Народно-характерный танец . Учебно – 

тренировочная деятельность. 

2 Текущий 

62.   Основы классического танца. Учебно-

тренировочная деятельность. 

2 Текущий 

63.   Постановочно-репетиционная и 

концертная деятельность 

2 Текущий 

64.   Основы классического танца. Учебно-

тренировочная деятельность. 

2 Текущий 

65.   Народно-характерный танец . Учебно – 

тренировочная деятельность. 

2 Текущий 
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66.   Основы классического танца. Учебно-

тренировочная деятельность. 

2 Текущий 

67.   Постановочно-репетиционная и 

концертная деятельность 

2 Текущий 

68.   Итоговое занятие 2 Итоговый 

69.   Вводное занятие . инструктаж по ТБ, 

ПДД 

2 Текущий 

70.   Основы классического танца. Учебно-

тренировочная деятельность. 

2 Текущий 

71.   Постановочно-репетиционная и 

концертная деятельность 

2 Текущий 

72.   Основы классического танца. Учебно-

тренировочная деятельность. 

2 Текущий 

73.   Народно-характерный танец . Учебно – 

тренировочная деятельность. 

2 Текущий 

74.   Основы классического танца .Учебно-

тренировочная деятельность . 

2 Текущий 

75.   Постановочно-репетиционная и 

концертная деятельность 

2 Текущий 

76.   Основы классического танца .Учебно-

тренировочная деятельность . 

2 Текущий 

77.   Народно-характерный танец . Учебно – 

тренировочная деятельность. 

2 Текущий 

78.   Основы классического танца .Учебно-

тренировочная деятельность . 

2 Текущий 

79.   Постановочно-репетиционная и 

концертная деятельность 

2 Текущий 

80.   Основы классического танца .Учебно-

тренировочная деятельность . 

2 Текущий 

81.   Упражнения на полу . 2 Текущий 

82.   Основы классического танца .Учебно-

тренировочная деятельность . 

2 Текущий 

83.   Постановочно-репетиционная и 2 Текущий 
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концертная деятельность 

84.   Основы классического танца. Учебно-

тренировочная деятельность. 

2 Текущий 

85.   Народно-характерный танец . Учебно – 

тренировочная деятельность. 

2 Текущий 

86.   Основы классического танца .Учебно-

тренировочная деятельность . 

2 Текущий 

87.   Постановочно-репетиционная и 

концертная деятельность 

2 Текущий 

88.   Основы классического танца. Учебно-

тренировочная деятельность. 

2 Текущий 

89.   Народно-характерный танец . Учебно – 

тренировочная деятельность. 

2 Текущий 

90.   Основы классического танца .Учебно-

тренировочная деятельность . 

2 Текущий 

91.   Постановочно-репетиционная и 

концертная деятельность 

2 Текущий 

92.   Основы классического танца. Учебно-

тренировочная деятельность. 

2 Текущий 

93.   Народно-характерный танец . Учебно – 

тренировочная деятельность. 

2 Текущий 

94.   Основы классического танца. Учебно-

тренировочная деятельность. 

2 Текущий 

95.   Постановочно-репетиционная и 

концертная деятельность 

2 Текущий 

96.   Основы классического танца. Учебно-

тренировочная деятельность. 

2 Текущий 

97.   Народно-характерный танец . Учебно – 

тренировочная деятельность. 

2 Текущий 

98.   Основы классического танца. Учебно-

тренировочная деятельность. 

2 Текущий 

99.   Постановочно-репетиционная и 

концертная деятельность 

2 Текущий 
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100.   Основы классического танца. Учебно-

тренировочная деятельность. 

2 Текущий 

101.   Народно-характерный танец . Учебно – 

тренировочная деятельность. 

2 Текущий 

102.   Основы классического танца. Учебно-

тренировочная деятельность. 

2 текущий 

103.   Постановочно-репетиционная и 

концертная деятельность 

2 Текущий 

104.   Основы классического танца. Учебно-

тренировочная деятельность. 

2 Текущий 

105.   Народно-характерный танец . Учебно – 

тренировочная деятельность. 

2 Текущий 

106.   Основы классического танца. Учебно-

тренировочная деятельность. 

2 Текущий 

107.   Основы классического танца. Учебно-

тренировочная деятельность. 

2 Текущий 

     108.  Народно-характерный танец . Учебно – 

тренировочная деятельность. 

2 Текущий 

     109.  Основы классического танца. Учебно-

тренировочная деятельность. 

2 Текущий 

     110.  Постановочно-репетиционная и 

концертная деятельность 

2 Текущий 

     111.  Основы классического танца. Учебно-

тренировочная деятельность. 

2 Текущий 

     112.  Народно-характерный танец . Учебно – 

тренировочная деятельность. 

2 Текущий 

     113.  Основы классического танца. Учебно-

тренировочная деятельность. 

2 Текущий 

     114.  Постановочно-репетиционная и 

концертная деятельность 

2 Текущий 

    115.  Основы классического танца. Учебно-

тренировочная деятельность. 

2 Текущий 

    116.  Народно-характерный танец . Учебно – 

тренировочная деятельность. 

2 Текущий 
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     117.  Основы классического танца. Учебно-

тренировочная деятельность. 

2 Текущий 

     118.  Постановочно-репетиционная и 

концертная деятельность 

2 Текущий 

     119.  Основы классического танца. Учебно-

тренировочная деятельность. 

2 Текущий 

     120.  Народно-характерный танец . Учебно – 

тренировочная деятельность. 

2 Текущий 

     121.  Основы классического танца. Учебно-

тренировочная деятельность. 

2 Текущий 

     122.  Постановочно-репетиционная и 

концертная деятельность 

2 Текущий 

    123.  Основы классического танца. Учебно-

тренировочная деятельность. 

2 Текущий 

   124.  Народно-характерный танец . Учебно – 

тренировочная деятельность. 

2 Текущий 

     125.  Основы классического танца. Учебно-

тренировочная деятельность. 

2 Текущий 

     126.  Постановочно-репетиционная и 

концертная деятельность 

2 Текущий 

     127.  Основы классического танца. Учебно-

тренировочная деятельность. 

2 Текущий 

     128.  Народно-характерный танец . Учебно – 

тренировочная деятельность. 

2 Текущий 

    129.  Основы классического танца. Учебно-

тренировочная деятельность. 

2 Текущий 

    130.  Постановочно-репетиционная и 

концертная деятельность 

2 Текущий 

    131.  Основы классического танца. Учебно-

тренировочная деятельность. 

2 Текущий 

    132.  Народно-характерный танец . Учебно – 

тренировочная деятельность. 

2 Текущий 

     133.  Основы классического танца. Учебно-

тренировочная деятельность. 

2 Текущий 
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     134.  Постановочно-репетиционная и 

концертная деятельность 

2 Текущий 

     135.  Основы классического танца. Учебно-

тренировочная деятельность. 

2 Текущий 

    136.  Основы классического танца. Учебно-

тренировочная деятельность. 

2 Текущий 

    137.  Постановочно-репетиционная и 

концертная деятельность 

2 Текущий 

   138.  Основы классического танца. Учебно-

тренировочная деятельность. 

2 Текущий 

   139.  Народно-характерный танец . Учебно – 

тренировочная деятельность. 

2 Текущий 

   140.  Постановочно-репетиционная и 

концертная деятельность 

2 Текущий 

   141.  Основы классического танца. Учебно-

тренировочная деятельность. 

2 Текущий 

   142.  Народно-характерный танец . Учебно – 

тренировочная деятельность. 

2 Текущий 

   143.  Основы классического танца. Учебно-

тренировочная деятельность. 

2 Текущий 

   144.  Итоговое занятие. 2 Итоговый 
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Этапы контроля: 
 Входной контроль -проводится при наборе или на начальном этапе 

формирования коллектива – изучение отношения ребенка к выбранной   

деятельности, его способности и достижения в этой области, личностные 

качества  ребенка  

Текущий контроль - проводится в течение года, возможен на каждом 

занятии  

Итоговый контроль -проводится в конце обучения по программе–  проверка 

освоения программы, учет изменений качеств личности каждого ребенка  

 

                           

 

                               Содержание изучаемого курса . 

    Занятие №1. 

Тема: Вводное занятие . инструктаж по ТБ, ПДД 

Теория: Инструктаж по технике безопасности и правилам дорожного 

движения. Содержание и форма занятий. Внешний вид воспитанников. Роль 

подготовки к занятиям. Дисциплина во время обучения. Взаимоотношения 

«учащиеся - преподаватель» и отношения между детьми. Подготовка класса 

для занятий и их режим. Правила поведения при чрезвычайных ситуациях.  

Практика: Разучить и исполнить поклон . 

 

Занятие №2. 

Тема: Народно - характерный танец. Учебно-тренировочная деятельность. 

Теория : повтор движений предыдущего курса. 

Практика: Экзерсис у станка : demi plie в русском характере по 1-ой , 2-ой и 

5-ой поз; battement tendu каблучный из 1-ой поз ,b.t.jette с подъемом пятки 

опорной ноги из1-ой поз,  rond de jamb ,rond de рied.Экзерсис на середине 

зала: Элементы итальянского танца. 

 

Занятие №3.  
Тема: Основы классического танца. Учебно – тренировочная деятельность. 

Теория: объяснение техники исполнения движения на полупальцах. 

Практика:  
Разогрев . Повтор ранее изученного, комбинации у станка и на середине в 

простом виде. 

 

Занятие №4. 
Тема: Постановочно-репетиционная и концертная деятельность  

Теория: Техника исполнения движений. 

Практика: освоение танцевального репертуара.  Репетиция 
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Занятие №5 

Тема: Основы классического танца. Учебно-тренировочная деятельность. 

Теория : Исполнение движений на полупальцах. 

 

Практика: Экзерсис у станка : demi plie по 1-ой , 2-ой и 5-ой поз; battement 

tendu из 5-ой поз ,b.t.jette из5-ой поз, rond de jamb, b.frappe, releve 

lent.Экзерсис на середине зала: Temps releve с ногой на  coup de pied  ,  soutte , 

jette  с продвижением. 

Занятие №6 

Тема: Народно - характерный танец. Учебно-тренировочная деятельность. 

Теория : повтор движений предыдущего курса. 

Практика: Экзерсис у станка : demi plie в русском характере по 1-ой , 2-ой и 

5-ой поз; battement tendu каблучный из 1-ой поз ,b.t.jette с подъемом пятки 

опорной ноги из1-ой поз,  rond de jamb ,rond de рied.Экзерсис на середине 

зала: Элементы итальянского танца. 

 

Занятие №7  

Тема: Основы классического танца. Учебно-тренировочная деятельность. 

Теория : Исполнение движений на полупальцах. 

Практика: Экзерсис у станка : demi plie по 1-ой , 2-ой и 5-ой поз; battement 

tendu из 5-ой поз ,b.t.jette из5-ой поз, rond de jamb, b.frappe, releve 

lent.Экзерсис на середине зала: Temps releve с ногой на  coup de pied  ,  soutte , 

jette  с продвижением. 

 

 

Занятие №8 

Тема: Постановочно-репетиционная и концертная деятельность  

Теория: Техника исполнения движений. 

Практика: освоение танцевального репертуара.  Репетиция 

 

Занятие №9 

Тема: Основы классического танца. Учебно-тренировочная деятельность. 

Теория : Исполнение движений на полупальцах. 

Практика: Экзерсис у станка : demi plie по 1-ой , 2-ой и 5-ой поз; battement 

tendu из 5-ой поз ,b.t.jette из5-ой поз, rond de jamb, b.frappe, releve 

lent.Экзерсис на середине зала: Temps releve с ногой на  coup de pied  ,  soutte , 

jette  с продвижением. 

 

Занятие №10 

Тема: Народно - характерный танец. Учебно-тренировочная деятельность. 

Теория : повтор движений предыдущего курса. 
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Практика: Экзерсис у станка : demi plie в русском характере по 1-ой , 2-ой и 

5-ой поз; battement tendu каблучный из 1-ой поз ,b.t.jette с подъемом пятки 

опорной ноги из1-ой поз,  rond de jamb ,rond de рied.Экзерсис на середине 

зала: Элементы итальянского танца. 

 

Занятие №11 

Тема: Основы классического танца. Учебно-тренировочная деятельность. 

Теория : Исполнение движений на полупальцах. 

Практика: Экзерсис у станка : demi plie по 1-ой , 2-ой и 5-ой поз; battement 

tendu из 5-ой поз ,b.t.jette из5-ой поз, rond de jamb, b.frappe, releve 

lent.Экзерсис на середине зала: Temps releve с ногой на  coup de pied  ,  soutte , 

jette  с продвижением. 

 

Занятие №12 

Тема: Постановочно-репетиционная и концертная деятельность  

Теория: Техника исполнения движений. 

Практика: освоение танцевального репертуара.  Репетиция 

 

Занятие №13 

Тема: Основы классического танца. Учебно-тренировочная деятельность. 

Теория : Исполнение движений на полупальцах. 

Практика: Экзерсис у станка : demi plie по 1-ой , 2-ой и 5-ой поз; battement 

tendu из 5-ой поз ,b.t.jette из5-ой поз, rond de jamb, b.frappe, releve 

lent.Экзерсис на середине зала: Temps releve с ногой на  coup de pied  ,  soutte , 

jette  с продвижением. 

 

Занятие №14 

Тема: Народно - характерный танец. Учебно-тренировочная деятельность. 

Теория : повтор движений предыдущего курса. 

Практика: Экзерсис у станка : demi plie в русском характере по 1-ой , 2-ой и 

5-ой поз; battement tendu каблучный из 1-ой поз ,b.t.jette с подъемом пятки 

опорной ноги из1-ой поз,  rond de jamb ,rond de рied.Экзерсис на середине 

зала: Элементы итальянского танца. 

 

Занятие № 15 

Тема: Основы классического танца. Учебно-тренировочная деятельность. 

Теория :Техника исполнения новых движений  

Практика:  В экзерсис у станка  водим : double fondu, bt.fondu c  plie-releve. 

Поворот на 360 градусов в 5-ой поз. B.frappe и double frappe. Tombe 

луповоротом sur le coup de pied.В экзерсис на середине зала вводим: 4-е port 

de bras, b.tendu en tournant. Allegro : temps lie soutte.  

 

Занятие №16  

Тема: Постановочно-репетиционная и концертная деятельность  
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Теория: Техника исполнения движений. 

Практика: освоение танцевального репертуара.  Репетиция 

 

Занятие №17 

Тема: Основы классического танца. Учебно-тренировочная деятельность. 

Теория :Техника исполнения новых движений  

Практика:  В экзерсис у станка  водим : double fondu, bt.fondu c  plie-releve. 

Поворот на 360 градусов в 5-ой поз. B.frappe и double frappe. Tombe 

луповоротом sur le coup de pied.В экзерсис на середине зала вводим: 4-е port 

de bras, b.tendu en tournant. Allegro : temps lie soutte.  

 

Занятие №18  
Тема: Народно - характерный танец. Учебно-тренировочная деятельность. 

Теория :техника исполнения новых движений. 

Практика: экзерсис у станка: bt tendu с поворотом бедра, сквозное bt.tendu 

jette,веревочка простая с прыжком,bt.developpe с двумя ударами пятки. На 

основе ранее проученных движений и с учетом ввода новых движений 

проучиваются танцевальные комбинации у станка. На середине зала 

проучиваются движения итальянского венгерского характера. 

 

Занятие №19 

Тема: Основы классического танца. Учебно-тренировочная деятельность. 

Теория :Техника исполнения новых движений  

Практика:  В экзерсис у станка  водим : double fondu, bt.fondu c  plie-releve. 

Поворот на 360 градусов в 5-ой поз. B.frappe и double frappe. Tombe 

луповоротом sur le coup de pied.В экзерсис на середине зала вводим: 4-е port 

de bras, b.tendu en tournant. Allegro : temps lie soutte.  

 

Занятие №20  

Тема: Постановочно-репетиционная и концертная деятельность  

Теория: Техника исполнения движений. 

Практика: освоение танцевального репертуара.  Репетиция 

. 

 

Занятие №21 

Тема: Основы классического танца. Учебно-тренировочная деятельность. 

Теория :Техника исполнения новых движений  

Практика:  В экзерсис у станка  водим : double fondu, bt.fondu c  plie-releve. 

Поворот на 360 градусов в 5-ой поз. B.frappe и double frappe. Tombe 

луповоротом sur le coup de pied.В экзерсис на середине зала вводим: 4-е port 

de bras, b.tendu en tournant. Allegro : temps lie soutte.  

 

Занятие №22 
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Тема: Народно - характерный танец. Учебно-тренировочная деятельность. 

Теория :техника исполнения новых движений. 

Практика: экзерсис у станка: bt tendu с поворотом бедра, сквозное bt.tendu 

jette,веревочка простая с прыжком,bt.developpe с двумя ударами пятки. На 

основе ранее проученных движений и с учетом ввода новых движений 

проучиваются танцевальные комбинации у станка. На середине зала 

проучиваются движения итальянского венгерского характера. 

 

Занятие №23 

Тема: Основы классического танца. Учебно-тренировочная деятельность. 

Теория :Техника исполнения новых движений  

Практика:  В экзерсис у станка  водим : double fondu, bt.fondu c  plie-releve. 

Поворот на 360 градусов в 5-ой поз. B.frappe и double frappe. Tombe 

луповоротом sur le coup de pied.В экзерсис на середине зала вводим: 4-е port 

de bras, b.tendu en tournant. Allegro : temps lie soutte.  

 

Занятие №24  
Тема: Постановочно-репетиционная и концертная деятельность  

Теория: Техника исполнения движений. 

Практика: освоение танцевального репертуара.  Репетиция 

. 

 

Занятие №25 

Тема: Основы классического танца. Учебно-тренировочная деятельность. 

Теория :Техника исполнения новых движений  

Практика:  В экзерсис у станка  водим : double fondu, bt.fondu c  plie-releve. 

Поворот на 360 градусов в 5-ой поз. B.frappe и double frappe. Tombe 

луповоротом sur le coup de pied.В экзерсис на середине зала вводим: 4-е port 

de bras, b.tendu en tournant. Allegro : temps lie soutte.  

 

Занятие №26 

 Тема: Народно - характерный танец. Учебно-тренировочная деятельность. 

Теория :техника исполнения новых движений. 

Практика: экзерсис у станка: bt tendu с поворотом бедра, сквозное bt.tendu 

jette,веревочка простая с прыжком,bt.developpe с двумя ударами пятки. На 

основе ранее проученных движений и с учетом ввода новых движений 

проучиваются танцевальные комбинации у станка. На середине зала 

проучиваются движения итальянского венгерского характера. 

 

 

Занятие №27  

Тема: Основы классического танца. Учебно-тренировочная деятельность. 

Теория :Техника исполнения новых движений  
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Практика:  В экзерсис у станка  водим : double fondu, bt.fondu c  plie-releve. 

Поворот на 360 градусов в 5-ой поз. B.frappe и double frappe. Tombe 

луповоротом sur le coup de pied.В экзерсис на середине зала вводим: 4-е port 

de bras, b.tendu en tournant. Allegro : temps lie soutte.  

 

Занятие №28  

Тема: Постановочно-репетиционная и концертная деятельность  

Теория: Техника исполнения движений. 

Практика: освоение танцевального репертуара.  Репетиция 

. 

 

Занятие №29  

Тема Основы классического танца. Учебно-тренировочная деятельность . 

Теория: вводим: повороты и пируэты . 

Практика: исполнение движений в групповой и ансамблевой формах. 

 

Занятие №30  

Тема: Народно - характерный танец. Учебно-тренировочная деятельность. 

Теория :техника исполнения новых движений. 

Практика: экзерсис у станка: bt tendu с поворотом бедра, сквозное bt.tendu 

jette,веревочка простая с прыжком,bt.developpe с двумя ударами пятки. На 

основе ранее проученных движений и с учетом ввода новых движений 

проучиваются танцевальные комбинации у станка. На середине зала 

проучиваются движения итальянского венгерского характера. 

 

Занятие №31 

Тема Основы классического танца. Учебно-тренировочная деятельность . 

Теория: вводим: повороты и пируэты . 

Практика: исполнение движений в групповой и ансамблевой формах. 

 

 

Занятие №32 
Тема: Постановочно-репетиционная и концертная деятельность  

Теория: Техника исполнения движений. 

Практика: освоение танцевального репертуара.  Репетиция 

. 

 

Занятие №33  

Тема Основы классического танца. Учебно-тренировочная деятельность . 

Теория: вводим: повороты и пируэты . 

Практика: исполнение движений в групповой и ансамблевой формах. 

 

Занятие №34 
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Тема: Народно - характерный танец. Учебно-тренировочная деятельность. 

Теория :техника исполнения новых движений. 

Практика: экзерсис у станка: bt tendu с поворотом бедра, сквозное bt.tendu 

jette,веревочка простая с прыжком,bt.developpe с двумя ударами пятки. На 

основе ранее проученных движений и с учетом ввода новых движений 

проучиваются танцевальные комбинации у станка. На середине зала 

проучиваются движения итальянского венгерского характера. 

 

Занятие №35 

Тема Основы классического танца. Учебно-тренировочная деятельность . 

Теория: упражнения у станка и на середине зала. 

Практика: исполнение движений в групповой и ансамблевой формах. 

 

Занятие №36  

Тема: Постановочно-репетиционная и концертная деятельность  

Теория: Техника исполнения движений. 

Практика: освоение танцевального репертуара.  Репетиция 

. 

. 

Занятие №37  

Тема Основы классического танца. Учебно-тренировочная деятельность . 

Теория: упражнения у станка и на середине зала. 

Практика: исполнение движений в групповой и ансамблевой формах. 

 

Занятие №38  

Тема: Народно - характерный танец. Учебно-тренировочная деятельность. 

Теория :техника исполнения новых движений. 

Практика: экзерсис у станка: bt tendu с поворотом бедра, сквозное bt.tendu 

jette,веревочка простая с прыжком,bt.developpe с двумя ударами пятки. На 

основе ранее проученных движений и с учетом ввода новых движений 

проучиваются танцевальные комбинации у станка. На середине зала 

проучиваются движения итальянского венгерского характера. 

 

 

Занятие №39 

Тема: Основы классического танца. Учебно-тренировочная деятельность. 

Теория :Техника исполнения новых движений  

Практика:  В экзерсис у станка  водим : double fondu, bt.fondu c  plie-releve. 

Поворот на 360 градусов в 5-ой поз. B.frappe и double frappe. Tombe 

луповоротом sur le coup de pied.В экзерсис на середине зала вводим: 4-е port 

de bras, b.tendu en tournant. Allegro : temps lie soutte.  

 

Занятие №40 
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Тема: Постановочно-репетиционная и концертная деятельность  

Теория: Техника исполнения движений. 

Практика: освоение танцевального репертуара.  Репетиция. 

 

 

Занятие № 

Тема: Основы классического танца. Учебно-тренировочная деятельность. 

Теория :Техника исполнения новых движений  

Практика:  В экзерсис у станка  водим : double fondu, bt.fondu c  plie-releve. 

Поворот на 360 градусов в 5-ой поз. B.frappe и double frappe. Tombe 

луповоротом sur le coup de pied.В экзерсис на середине зала вводим: 4-е port 

de bras, b.tendu en tournant. Allegro : temps lie soutte.  

 

Занятие №42 

Тема: Народно - характерный танец. Учебно-тренировочная деятельность. 

Теория :техника исполнения новых движений. 

Практика: экзерсис у станка: bt tendu с поворотом бедра, сквозное bt.tendu 

jette,веревочка простая с прыжком,bt.developpe с двумя ударами пятки. На 

основе ранее проученных движений и с учетом ввода новых движений 

проучиваются танцевальные комбинации у станка. На середине зала 

проучиваются движения итальянского венгерского характера. 

 

 

Занятие №43  

Тема: Основы классического танца. Учебно-тренировочная деятельность. 

Теория :Техника исполнения новых движений  

Практика:  На основе проученных и отработанных движений проучиваем 

комбинации у станка и на середине зала. 

 

Занятие №44  

Тема: Постановочно-репетиционная и концертная деятельность  

Теория: Техника исполнения движений. 

Практика: освоение танцевального репертуара.  Репетиция 

. 

Занятие №45  

Тема: Основы классического танца. Учебно-тренировочная деятельность. 

Теория :Техника исполнения новых движений  

Практика:  На основе проученных и отработанных движений проучиваем 

комбинации у станка и на середине зала. 

 

Занятие №46  

Тема: Народно - характерный танец. Учебно-тренировочная деятельность. 

Теория :техника исполнения новых движений. 
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Практика: экзерсис у станка: bt tendu с поворотом бедра, сквозное bt.tendu 

jette,веревочка простая с прыжком,bt.developpe с двумя ударами пятки. На 

основе ранее проученных движений и с учетом ввода новых движений 

проучиваются танцевальные комбинации у станка. На середине зала 

проучиваются движения итальянского венгерского характера. 

 

Занятие №47 

Тема: Основы классического танца. Учебно-тренировочная деятельность. 

Теория :Техника исполнения новых движений  

Практика:  На основе проученных и отработанных движений проучиваем 

комбинации у станка и на середине зала. 

 

Занятие №48 

Тема: Постановочно-репетиционная и концертная деятельность  

Теория: Техника исполнения движений. 

Практика: освоение танцевального репертуара.  Репетиция. 

 

Занятие №49  

Тема: Основы классического танца. Учебно-тренировочная деятельность. 

Теория :Техника исполнения новых движений  

Практика:  На основе проученных и отработанных движений проучиваем 

комбинации у станка и на середине зала. 

 

Занятие №50 

 Тема: Народно - характерный танец. Учебно-тренировочная деятельность. 

Теория :техника исполнения новых движений. 

Практика: экзерсис у станка: bt tendu с поворотом бедра, сквозное bt.tendu 

jette,веревочка простая с прыжком,bt.developpe с двумя ударами пятки. На 

основе ранее проученных движений и с учетом ввода новых движений 

проучиваются танцевальные комбинации у станка. На середине зала 

проучиваются движения итальянского венгерского характера. 

 

 

Занятие №51 

Тема: Основы классического танца. Учебно-тренировочная деятельность. 

Теория :Техника исполнения новых движений  

Практика:  На основе проученных и отработанных движений проучиваем 

комбинации у станка и на середине зала. 

 

Занятие №52 

Тема: Постановочно-репетиционная и концертная деятельность  

Теория: Техника исполнения движений. 

Практика: освоение танцевального репертуара.  Репетиция 

. 
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Занятие №53 

Тема: Основы классического танца. Учебно-тренировочная деятельность. 

Теория :Техника исполнения новых движений  

Практика:  На основе проученных и отработанных движений проучиваем 

комбинации у станка и на середине зала. 

Занятие №54 

Тема: Народно - характерный танец. Учебно-тренировочная деятельность. 

Теория : техника исполнения новых движений. 

Практика: экзерсис у станка: bt tendu с поворотом бедра, сквозное bt.tendu 

jette,веревочка простая с прыжком,bt.developpe с двумя ударами пятки. На 

основе ранее проученных движений и с учетом ввода новых движений 

проучиваются танцевальные комбинации у станка. На середине зала 

проучиваются движения итальянского венгерского характера. 

 

 

Занятие №55 

Тема: Основы классического танца .Учебно - тренировочная деятельность. 

Теория: упражнения на растяжку. 

Практика: исполнение комплекса упражнений направленного на растяжение 

мышц различного вида. 

 

Занятие №56 

Тема: Постановочно-репетиционная и концертная деятельность . 

Теория : объяснение техники исполнения основных движений танца  

Практика : Исполнение основных движений и рисунков танца  

 

Занятие №57  

Тема: Основы классического танца. Учебно-тренировочная деятельность. 

Теория :Техника исполнения новых движений  

Практика:  На основе проученных и отработанных движений проучиваем 

комбинации у станка и на середине зала. 

 

Занятие №58 

Тема: Народно - характерный танец. Учебно-тренировочная деятельность. 

Теория :техника исполнения новых движений. 

Практика: экзерсис у станка: bt tendu с поворотом бедра, сквозное bt.tendu 

jette,веревочка простая с прыжком,bt.developpe с двумя ударами пятки. На 

основе ранее проученных движений и с учетом ввода новых движений 

проучиваются танцевальные комбинации у станка. На середине зала 

проучиваются движения итальянского венгерского характера. 

 

Занятие №59 
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Тема Основы классического танца. Учебно-тренировочная деятельность . 

Теория: упражнения у станка и на середине зала, подготовка к итоговому 

занятию в виде открытого урока , задание на импровизацию. 

Практика: исполнение движений в групповой и ансамблевой формах. 

 

Занятие №60 

Тема: Постановочно-репетиционная и концертная деятельность  

Теория: Техника исполнения движений. 

Практика: освоение танцевального репертуара.  Репетиция 

. 

 

Занятие №61 
Тема Основы классического танца. Учебно-тренировочная деятельность . 

Теория: упражнения у станка и на середине зала, подготовка к итоговому 

занятию в виде открытого урока , задание на импровизацию. 

Практика: исполнение движений в групповой и ансамблевой формах. 

 

Занятие №62 

Тема: Народно - характерный танец. Учебно-тренировочная деятельность. 

Теория : техника исполнения новых движений. Подготовка к контрольному 

уроку. 

Практика: экзерсис у станка: bt tendu с поворотом бедра, сквозное bt.tendu 

jette,веревочка простая с прыжком,bt.developpe с двумя ударами пятки. На 

основе ранее проученных движений и с учетом ввода новых движений 

проучиваются танцевальные комбинации у станка. На середине зала 

проучиваются движения итальянского венгерского характера. 

 

Занятие №63 

Тема Основы классического танца. Учебно-тренировочная деятельность . 

Теория: упражнения у станка и на середине зала, подготовка к итоговому 

занятию в виде открытого урока , задание на импровизацию. 

Практика: исполнение движений в групповой и ансамблевой формах. 

 

Занятие №64 

Тема: Постановочно-репетиционная и концертная деятельность  

Теория: Техника исполнения движений. 

Практика: освоение танцевального репертуара.  Репетиция 

. 

Занятие №65 

Тема Основы классического танца. Учебно-тренировочная деятельность . 

Теория: упражнения у станка и на середине зала, подготовка к итоговому 

занятию в виде открытого урока , задание на импровизацию. 

Практика: исполнение движений в групповой и ансамблевой формах. 
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Занятие №66 

Тема: Народно - характерный танец. Учебно-тренировочная деятельность. 

Теория : техника исполнения новых движений. Подготовка к контрольному 

уроку. 

Практика: экзерсис у станка: bt tendu с поворотом бедра, сквозное bt.tendu 

jette,веревочка простая с прыжком,bt.developpe с двумя ударами пятки. На 

основе ранее проученных движений и с учетом ввода новых движений 

проучиваются танцевальные комбинации у станка. На середине зала 

проучиваются движения итальянского венгерского характера. 

 

Занятие №67 

Тема Основы классического танца. Учебно-тренировочная деятельность . 

Теория: упражнения у станка и на середине зала, подготовка к итоговому 

занятию в виде открытого урока , задание на импровизацию. 

Практика: исполнение движений в групповой и ансамблевой формах. 

 

Занятие №68 

Тема: итоговое занятие. 

Теория: открытый урок классического и народно-характерного  танцев. 

Подведение итогов. 

Практика: Урок классического танца 

 

Занятие №69 

Тема: Вводное занятие . инструктаж по ТБ, ПДД 

Теория: Инструктаж по технике безопасности и правилам дорожного 

движения. Содержание и форма занятий. Внешний вид воспитанников. Роль 

подготовки к занятиям. Дисциплина во время обучения. Взаимоотношения 

«учащиеся - преподаватель» и отношения между детьми. Подготовка класса 

для занятий и их режим. Правила поведения при чрезвычайных ситуациях.  

Практика: Повтор ранее изученного. 

 

Занятие №70 

Тема: Основы классического танца. Учебно – тренировочная деятельность. 

Теория: объяснение техники исполнения движения на полупальцах. 

Практика:  
Разогрев . Повтор ранее изученного, комбинации у станка и на середине в 

простом виде. 

 

Занятие №71 

Тема: Постановочно-репетиционная и концертная деятельность  

Теория: Техника исполнения движений. 

Практика: освоение танцевального репертуара.  Репетиция. 

. 
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Занятие №72 

Тема: Основы классического танца. Учебно-тренировочная деятельность. 

Теория : Техника исполнения движений. Вводим новые движения: b.fondu c 

plie-releve и c demi rond в позы, полуповороты с подменой ноги на всей стопе 

и на полупальцах, поворот из позы в позу 

Практика:  На основе проученных и отработанных движений проучиваем 

комбинации у станка и на середине зала. 

 

Занятие №73 

Тема: Народно - характерный танец. Учебно-тренировочная деятельность. 

Теория: техника исполнения новых движений: проучивание этюдов с port de 

bras, balance,pas de basque, повороты наклоны , перегибы корпуса. 

Практика: экзерсис у станка grand battement c toumbe-coupe, голубец и 

кабриоль .  

 

Занятие № 74 

Тема: Основы классического танца. Учебно-тренировочная деятельность. 

Теория : Техника исполнения движений. Вводим новые движения: b.fondu c 

plie-releve и c demi rond в позы, полуповороты с подменой ноги на всей стопе 

и на полупальцах, поворот из позы в позу. 

Практика:  На основе проученных и отработанных движений проучиваем 

комбинации у станка и на середине зала. 

 

 

Занятие №75 

Тема: Постановочно-репетиционная и концертная деятельность  

Теория: Техника исполнения движений. 

Практика: освоение танцевального репертуара.  Репетиция. 

 

Занятие №76 

Тема: Основы классического танца. Учебно-тренировочная деятельность. 

Теория : Техника исполнения движений. Вводим новые движения: b.fondu c 

plie-releve и c demi rond в позы, полуповороты с подменой ноги на всей стопе 

и на полупальцах, поворот из позы в позу 

Практика:  На основе проученных и отработанных движений проучиваем 

комбинации у станка и на середине зала. 

 

Занятие №77 

Тема: Народно - характерный танец. Учебно-тренировочная деятельность. 

Теория: техника исполнения новых движений. 

Практика: экзерсис у станка: bt tendu с поворотом бедра, сквозное bt.tendu 

jette,веревочка простая с прыжком,bt.developpe с двумя ударами пятки. На 

основе ранее проученных движений и с учетом ввода новых движений 
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проучиваются танцевальные комбинации у станка. На середине зала 

проучиваются движения итальянского венгерского характера. 

 

Занятие №78 

Тема: Основы классического танца. Учебно-тренировочная деятельность. 

Теория : Техника исполнения движений. Вводим новые движения: b.fondu c 

plie-releve и c demi rond в позы, полуповороты с подменой ноги на всей стопе 

и на полупальцах, поворот из позы в позу 

Практика:  На основе проученных и отработанных движений проучиваем 

комбинации у станка и на середине зала. 

 

Занятие №79 

Тема: Постановочно-репетиционная и концертная деятельность  

Теория: Техника исполнения движений. 

Практика: освоение танцевального репертуара.  Репетиция. 

 

Занятие №80 

Тема: Основы классического танца. Учебно-тренировочная деятельность. 

Теория : Техника исполнения движений. Вводим новые движения: b.fondu c 

plie-releve и c demi rond в позы, полуповороты с подменой ноги на всей стопе 

и на полупальцах, поворот из позы в позу 

Практика:  На основе проученных и отработанных движений проучиваем 

комбинации у станка и на середине зала. 

 

Занятие №81 

Тема: Народно - характерный танец. Учебно-тренировочная деятельность. 

Теория :техника исполнения новых движений. 

Практика: экзерсис у станка: bt tendu с поворотом бедра, сквозное bt.tendu 

jette,веревочка простая с прыжком,bt.developpe с двумя ударами пятки. На 

основе ранее проученных движений и с учетом ввода новых движений 

проучиваются танцевальные комбинации у станка. На середине зала 

проучиваются движения итальянского венгерского характера. 

 

Занятие №82 

Тема: Основы классического танца. Учебно-тренировочная деятельность. 

Теория : Техника исполнения движений. Вводим новые движения: b.fondu c 

plie-releve и c demi rond в позы, полуповороты с подменой ноги на всей стопе 

и на полупальцах, поворот из позы в позу 

Практика:  На основе проученных и отработанных движений проучиваем 

комбинации у станка и на середине зала. 

 

Занятие №83 

Тема: Постановочно-репетиционная и концертная деятельность  

Теория: Техника исполнения движений. 
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Практика: освоение танцевального репертуара.  Репетиция. 

 

Занятие №84 

Тема: Основы классического танца. Учебно-тренировочная деятельность. 

Теория : Техника исполнения движений. Вводим новые движения: demi и 

grand rond на полупальцах в en face , preparasion к tours  из 5-ой поз. 

Практика:  На основе проученных и отработанных движений проучиваем 

комбинации у станка и на середине зала. 

Занятие №85 

Тема: Народно - характерный танец. Учебно-тренировочная деятельность. 

Теория: техника исполнения новых движений: flic- flac, rond de jamb 

характерный. 

Практика: Делаются этюды в определенном характере и стиле того или 

иного сценического и народного танца. 

 

Занятие №86 

Тема: Основы классического танца. Учебно-тренировочная деятельность. 

Теория : Техника исполнения движений. Вводим новые движения: demi и 

grand rond на полупальцах в en face , preparasion к tours  из 5-ой поз. 

Практика:  На основе проученных и отработанных движений проучиваем 

комбинации у станка и на середине зала. 

 

Занятие №87 

Тема: Постановочно-репетиционная и концертная деятельность  

Теория: Техника исполнения движений. 

Практика: освоение танцевального репертуара.  Репетиция. 

 

Занятие №88 

Тема: Основы классического танца. Учебно-тренировочная деятельность. 

Теория : Техника исполнения движений. Вводим новые движения: demi и 

grand rond на полупальцах в en face , preparasion к tours  из 5-ой поз. 

Практика:  На основе проученных и отработанных движений проучиваем 

комбинации у станка и на середине зала. 

 

Занятие №89 

Тема: Народно - характерный танец. Учебно-тренировочная деятельность. 

Теория: техника исполнения новых движений: flic- flac, rond de jamb 

характерный. 

Практика: Делаются этюды в определенном характере и стиле того или 

иного сценического и народного танца. 

 

Занятие №90 

Тема: Основы классического танца. Учебно-тренировочная деятельность. 
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Теория : Техника исполнения движений. Вводим новые движения: demi и 

grand rond на полупальцах в en face , preparasion к tours  из 5-ой поз. 

Практика:  На основе проученных и отработанных движений проучиваем 

комбинации у станка и на середине зала. 

 

Занятие №91 

Тема: Постановочно-репетиционная и концертная деятельность  

Теория: Техника исполнения движений. 

Практика: освоение танцевального репертуара.  Репетиция. 

Занятие №92 

Тема: Основы классического танца. Учебно-тренировочная деятельность. 

Теория: Упражнения на развитие растяжки .  

 Объяснение техники исполнения танцевальных движений . Импровизация . 

Практика: Отработка  техники исполнения упражнений 

направленных на развитие гибкости стопы, силы мышц пресса; 

разогрев и растяжка упражнения на развитие гибкости мышц спины, 

различные grand battement  и releve lent ; упражнения на развитие 

актерских данных ; развития  чувства ритма и музыкального слуха 

(см.занятие №4). Исполнение танцевальных фрагментов на заданную музыку.  

 

Занятие №93 

Тема: Народно - характерный танец. Учебно-тренировочная деятельность. 

Теория: техника исполнения новых движений: flic- flac, rond de jamb 

характерный. 

Практика: Делаются этюды в определенном характере и стиле того или 

иного сценического и народного танца. 

  

Занятие №94 

Тема: Основы классического танца. Учебно-тренировочная деятельность . 

Теория: повтор ранее изученного, упражнения у станка и на середине зала, 

импровизация.  

Практика: исполнение движений в групповой и ансамблевой формах. 

 

Занятие №95  

Тема: Постановочно-репетиционная и концертная деятельность  

Теория: Техника исполнения движений. 

Практика: освоение танцевального репертуара.  Репетиция. 

 

 

Занятие №96 

Тема: Основы классического танца. Учебно-тренировочная деятельность . 

Теория: повтор ранее изученного, упражнения у станка и на середине зала, 

импровизация.  

Практика: исполнение движений в групповой и ансамблевой формах. 
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Занятие №97 

 Тема: Народно - характерный танец. Учебно-тренировочная деятельность. 

Теория: техника исполнения новых движений: flic- flac, rond de jamb 

характерный. 

Практика: Делаются этюды в определенном характере и стиле того или 

иного сценического и народного танца. 

 

 

Занятие №98 

Тема: Основы классического танца. Учебно-тренировочная деятельность . 

Теория: экзерсис у станка .Экзерсис на середине зала. Allegro. 

Практика: исполнение движений в групповой и ансамблевой формах. 

 

Занятие №99 

Тема: Постановочно-репетиционная и концертная деятельность  

Теория: Техника исполнения движений. 

Практика: освоение танцевального репертуара.  Репетиция. 

 

Занятие №100 

Тема: Основы классического танца. Учебно-тренировочная деятельность . 

Теория: экзерсис у станка .Экзерсис на середине зала .Allegro. 

Практика: исполнение движений в групповой и ансамблевой формах. 

 

Занятие №101 

 Тема: Народно - характерный танец. Учебно-тренировочная деятельность. 

Теория: Разучивание комбинации у станка , на середине этюдов, на основе 

изученных ранее движений в различных народных характерах.  

Практика: Делаются этюды в определенном характере и стиле того или 

иного сценического и народного танца. 

 

Занятие №102 

Тема: Основы классического танца. Учебно-тренировочная деятельность. 

Теория : Техника исполнения движений. Вводим новые движения: demi и 

grand rond на полупальцах в en face , preparasion к tours  из 5-ой поз. 

Практика:  На основе проученных и отработанных движений проучиваем 

комбинации у станка и на середине зала. 

 

Занятие №103 

 Тема: Постановочно-репетиционная и концертная деятельность . 

Теория : объяснение техники исполнения основных движений танца  

Практика : Исполнение основных движений и рисунков танца  
 

Занятие №104 
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Тема: Основы классического танца. Учебно-тренировочная деятельность . 

Теория: Проучивание комбинаций с использованием вновь проученных и 

отработанных движений. 

Практика: исполнение движений в групповой и ансамблевой формах. 

 

Занятие №105 

Тема: Народно - характерный танец. Учебно-тренировочная деятельность. 

Теория: Разучивание комбинации у станка , на середине этюдов, на основе 

изученных ранее движений в различных народных характерах.  

Практика: Делаются этюды в определенном характере и стиле того или 

иного сценического и народного танца. 

 

Занятие №106 

Тема: Основы классического танца. Учебно-тренировочная деятельность . 

Теория: Проучивание комбинаций с использованием вновь проученных и 

отработанных движений. 

Практика: исполнение движений в групповой и ансамблевой формах. 

 

Занятие №107 

Тема: Основы классического танца. Учебно-тренировочная деятельность . 

Теория: Проучивание комбинаций с использованием вновь проученных и 

отработанных движений: у станка , на середине, прыжки. 

Практика: исполнение движений в групповой и ансамблевой формах. 

 

Занятие №108  

Тема: Народно - характерный танец. Учебно-тренировочная деятельность. 

Теория: Разучивание комбинации у станка , на середине этюдов, на основе 

изученных ранее движений в различных народных характерах.  

Практика: Делаются этюды в определенном характере и стиле того или 

иного сценического и народного танца. 

 

Занятие №109 

Тема: Основы классического танца. Учебно-тренировочная деятельность . 

Теория: Проучивание комбинаций с использованием вновь проученных и 

отработанных движений. 

Практика: исполнение движений в групповой и ансамблевой формах. 

 

Занятие №110 

Тема: Постановочно-репетиционная и концертная деятельность  

Теория: Техника исполнения движений. 

Практика: освоение танцевального репертуара.  Репетиция. 

 

 

Занятие №111 
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Тема: Основы классического танца. Учебно-тренировочная деятельность . 

Теория: Проучивание комбинаций с использованием вновь проученных и 

отработанных движений: у станка , на середине, прыжки. 

Практика: исполнение движений в групповой и ансамблевой формах. 

 

 

Занятие №112 

 Тема: Народно - характерный танец. Учебно-тренировочная деятельность. 

Теория: Разучивание комбинации у станка , на середине этюдов, на основе 

изученных ранее движений в различных народных характерах.  

Практика: Делаются этюды в определенном характере и стиле того или 

иного сценического и народного танца. 

 

 

Занятие №113 

Тема: Основы классического танца. Учебно-тренировочная деятельность . 

Теория: Проучивание комбинаций с использованием вновь проученных и 

отработанных движений: у станка , на середине, прыжки. 

Практика: исполнение движений в групповой и ансамблевой формах. 

 

Занятие №114 

 Тема: Постановочно-репетиционная и концертная деятельность  

Теория: Техника исполнения движений. 

Практика: освоение танцевального репертуара.  Репетиция. 

 

 

Занятие №115 

Тема: Основы классического танца. Учебно-тренировочная деятельность . 

Теория: Проучивание комбинаций с использованием вновь проученных и 

отработанных движений: у станка , на середине, прыжки. 

Практика: исполнение движений в групповой и ансамблевой формах. 

 

Занятие №116 

 Тема: Народно - характерный танец. Учебно-тренировочная деятельность. 

Теория: Разучивание комбинации у станка , на середине этюдов, на основе 

изученных ранее движений в различных народных характерах. Элементы 

итальянского, венгерского и испанского танцев. 

Практика: Делаются этюды в определенном характере и стиле того или 

иного сценического и народного танца. 

 

 

Занятие №117 

Тема: Основы классического танца. Учебно-тренировочная деятельность . 

Теория: отработка комбинаций с использованием вновь проученных и 
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отработанных движений: у станка , на середине, прыжки. Подготовка к 

контрольному уроку . Temps lie sotte, grand soutenu, battement tendu en 

tournant- проучивание и отработка. 

Практика: исполнение движений в групповой и ансамблевой формах. 

      

Занятие №118 

Тема: Постановочно-репетиционная и концертная деятельность  

Теория: Техника исполнения движений. 

Практика: освоение танцевального репертуара.  Репетиция. Выезды на 

концерты, фестивали. 
 

Занятие №119 

Тема: Основы классического танца. Учебно-тренировочная деятельность . 

Теория: отработка комбинаций с использованием вновь проученных и 

отработанных движений: у станка , на середине, прыжки. Подготовка к 

контрольному уроку . Temps lie sotte, grand soutenu, battement tendu en 

tournant- проучивание и отработка. 

Практика: исполнение движений в групповой и ансамблевой формах. 
 

Занятие №120  

Тема: Народно - характерный танец. Учебно-тренировочная деятельность. 

Теория: Разучивание комбинации у станка , на середине этюдов, на основе 

изученных ранее движений в различных народных характерах. Элементы 

итальянского, венгерского и испанского танцев. 

Практика: Делаются этюды в определенном характере и стиле того или 

иного сценического и народного танца. 

 

Занятие №121  

Тема: Основы классического танца. Учебно-тренировочная деятельность . 

Теория: отработка комбинаций с использованием вновь проученных и 

отработанных движений: у станка , на середине, прыжки. Подготовка к 

контрольному уроку . Temps lie sotte, grand soutenu, battement tendu en 

tournant- проучивание и отработка. 

Практика: исполнение движений в групповой и ансамблевой формах. 

 

Занятие №122 

Тема: Постановочно-репетиционная и концертная деятельность  

Теория: Техника исполнения движений. 

Практика: освоение танцевального репертуара.  Репетиция. Выезды на 

концерты, фестивали. 
 

Занятие №123 

Тема: Основы классического танца. Учебно-тренировочная деятельность . 

Теория: отработка комбинаций с использованием вновь проученных и 

отработанных движений: у станка , на середине, прыжки. Подготовка к 
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контрольному уроку . Temps lie sotte, grand soutenu, battement tendu en 

tournant- проучивание и отработка. 

Практика: исполнение движений в групповой и ансамблевой формах. 
 

Занятие №124 

 Тема: Народно - характерный танец. Учебно-тренировочная деятельность. 

Теория: Разучивание комбинации у станка , на середине этюдов, на основе 

изученных ранее движений в различных народных характерах. Элементы 

итальянского, венгерского и испанского танцев. 

Практика: Делаются этюды в определенном характере и стиле того или 

иного сценического и народного танца. 

 

Занятие №125 

 Тема: Основы классического танца. Учебно-тренировочная деятельность . 

Теория: отработка комбинаций с использованием вновь проученных и 

отработанных движений: у станка , на середине, прыжки. Подготовка к 

контрольному уроку . Temps lie sotte, grand soutenu, battement tendu en 

tournant- проучивание и отработка. 

Практика: исполнение движений в групповой и ансамблевой формах. 

 

Занятие №126 

Тема: Постановочно-репетиционная и концертная деятельность  

Теория: Техника исполнения движений. 

Практика: освоение танцевального репертуара.  Репетиция. Выезды на 

концерты, фестивали. 
 

 

Занятие №127 

 Тема: Основы классического танца. Учебно-тренировочная деятельность . 

Теория: отработка комбинаций с использованием вновь проученных и 

отработанных движений: у станка , на середине, прыжки. Подготовка к 

контрольному уроку . Temps lie sotte, grand soutenu, battement tendu en 

tournant- проучивание и отработка. 

Практика: исполнение движений в групповой и ансамблевой формах. 

 

 

Занятие №128 

Тема: Народно - характерный танец. Учебно-тренировочная деятельность. 

Теория: Разучивание комбинации у станка , на середине этюдов, на основе 

изученных ранее движений в различных народных характерах. Элементы 

итальянского, венгерского и испанского танцев. 

Практика: Делаются этюды в определенном характере и стиле того или 

иного сценического и народного танца. 

 

Занятие №129 
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Тема: Основы классического танца. Учебно-тренировочная деятельность . 

Теория: отработка комбинаций с использованием вновь проученных и 

отработанных движений: у станка , на середине, прыжки. Подготовка к 

контрольному уроку . Temps lie sotte, grand soutenu, battement tendu en 

tournant- проучивание и отработка. 

Практика: исполнение движений в групповой и ансамблевой формах. 

Занятие №130  

Тема: Постановочно-репетиционная и концертная деятельность  

Теория: Техника исполнения движений. 

Практика: освоение танцевального репертуара.  Репетиция. Выезды на 

концерты, фестивали. 

 

Занятие №131 

Тема: Основы классического танца. Учебно-тренировочная деятельность . 

Теория: отработка комбинаций .Подготовка к контрольному уроку. 

Практика: исполнение движений в групповой и ансамблевой формах. 

 

Занятие №132 

Тема: Народно - характерный танец. Учебно-тренировочная деятельность. 

Теория: отработка танцевальных комбинаций и этюдов , подготовка к 

открытому уроку.  

Практика: Делаются этюды в определенном характере и стиле того или 

иного сценического и народного танца. 

 

Занятие №133 

Тема: Основы классического танца. Учебно-тренировочная деятельность . 

Теория: отработка комбинаций .Подготовка к контрольному уроку. 

Практика: исполнение движений в групповой и ансамблевой формах. 

 

Занятие №134 

Тема: Постановочно-репетиционная и концертная деятельность  

Теория: Техника исполнения движений. 

Практика: освоение танцевального репертуара.  Репетиция. Выезды на 

концерты, фестивали. 
 

Занятие №135 

 Тема: Основы классического танца. Учебно-тренировочная деятельность . 

Теория: отработка комбинаций .Подготовка к контрольному уроку. 

Практика: исполнение движений в групповой и ансамблевой формах. 

 

Занятие №136 

Тема: Основы классического танца. Учебно-тренировочная деятельность . 

Теория: отработка комбинаций .Подготовка к контрольному уроку. 

Практика: исполнение движений в групповой и ансамблевой формах. 
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Занятие №137 

Тема: Постановочно-репетиционная и концертная деятельность  

Теория: Техника исполнения движений. 

Практика: освоение танцевального репертуара.  Репетиция. Выезды на 

концерты, фестивали. 
 

Занятие №138 

Тема: Основы классического танца. Учебно-тренировочная деятельность . 

Теория: отработка комбинаций .Подготовка к контрольному уроку. 

Практика: исполнение движений в групповой и ансамблевой формах. 

 

Занятие №139 

Тема: Народно - характерный танец. Учебно-тренировочная деятельность. 

Теория: отработка танцевальных комбинаций и этюдов , подготовка к 

открытому уроку.  

Практика: Делаются этюды в определенном характере и стиле того или 

иного сценического и народного танца. 

 

Занятие №140 

Тема: Основы классического танца. Учебно-тренировочная деятельность . 

Теория: отработка комбинаций .Подготовка к контрольному уроку. 

Практика: исполнение движений в групповой и ансамблевой формах. 

 

Занятие №141  

Тема: Постановочно-репетиционная и концертная деятельность  

Теория: Техника исполнения движений. 

Практика: освоение танцевального репертуара.  Репетиция. Выезды на 

концерты, фестивали. 
 

Занятие №142 

Тема: Основы классического танца. Учебно-тренировочная деятельность . 

Теория: отработка комбинаций .Подготовка к контрольному уроку. 

Практика: исполнение движений в групповой и ансамблевой формах. 

 

Занятие №143 

Тема: Народно - характерный танец. Учебно-тренировочная деятельность. 

Теория: отработка танцевальных комбинаций и этюдов , подготовка к 

открытому уроку.  

Практика: Делаются этюды в определенном характере и стиле того или 

иного сценического и народного танца. 

 

Занятие №144  

Тема: Итоговое занятие 

Теория: Открытый урок. Подведение итогов. 

Практика: открытый  урок классического и народно-характерного танцев. 


