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Номер 
занятия 

Наименование разделов 
и тем 

Количество 
часов 

Ориентировочные 
срок изучения 
(месяцы) 

Вид учебных 
занятий 

Наглядные 
пособия, 
оборудование, 
ТСО 

Примечание 

Групп. 

Тема 1. Постановка корпуса рук, ног и головы. 

1.  Позиции ног: I, II, 
III, IV, V; 

 Позиции рук: I, II, 
III; 

 Подготовка к 
началу движения 
– preparation. 

2 часа Июль Комбинированное 

занятие 
Танцевальный 
класс, 
музыкальный 
инструмент. 

Практическое изучение материала по теме: 
«Постановка корпуса рук, ног и головы». 

Тема 2. Экзерсис у палки. 

2.  Методика 
изучения demi plie 
по I, II, V, IV и grand 
plie 

 Методика 
изучения 
battement tendu: 
по I и V позициям 
во все 
направления         с 
demi         plie,         с 
опусканием пятки 
во II и IV позициях 

2 часа Июль Практическое 
занятие 

Танцевальный 
класс, 
музыкальный 
инструмент. 

 

3.  Методика 
изучения rond de 
jambe par terre en 
dehors и en dedans 

 Методика 
изучения 
battement tendu 
jete 

2 часа Июль Практическое 
занятие 

Танцевальный 
класс, 
музыкальный 
инструмент. 

 

4.  Методика 
изучения 

2 часа Июль Практическое 
занятие 

Танцевальный 
класс, 

 



 battement frappe    музыкальный 
инструмент. 

 

5.  Методика 
изучения 
battement fondu 

2 часа Июль Практическое 
занятие 

Танцевальный 
класс, 
музыкальный 
инструмент. 

 

6.  Методика 
изучения 
battement releve 
lent на 90 

2 часа Август Практическое 
занятие 

Танцевальный 
класс, 
музыкальный 
инструмент. 

 

7.  Методика 
изучения grand 
battement jete 

2 часа Август Практическое 
занятие 

Танцевальный 
класс, 
музыкальный 
инструмент. 

 

Тема 3. Занятия на середине зала. 

8.  Методика 
изучения I, II, III 
port de bras как 
заключение к 
различным 
упражнениям 

2 часа Август Практическое 
занятие 

Танцевальный 
класс, 
музыкальный 
инструмент. 

Практическое изучение   материала   по   теме: 
«Занятия на середине зала». 

9.  Методика 
изучения allegro 

2 часа Август Практическое 
занятие 

Танцевальный 
класс, 
музыкальный 
инструмент. 

 

10.  Методика 
изучения temps 
leve saute по I, II, V 

2 часа Август Практическое 
занятие 

Танцевальный 
класс, 
музыкальный 
инструмент. 

 

11.  Методика 
изучения 
changement de pied 

2 часа Август Практическое 
занятие. 

Танцевальный 
класс, 
музыкальный 
инструмент. 

 

12. Итоговое занятие. 2 часа Август Практическое 
занятие. 

Танцевальный 
класс, 
музыкальный 
инструмент. 
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