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Информационная карта занятия 

№ Разделы Содержание 

1.  Учреждение  МБУДО «Центр внешкольной работы» 
 г. Брянска 

2.  Дата проведения  13 декабря 2019 г. 
3.  Педагог 

дополнительного 

образования 

Кочергина Альбина Алексеева, высшая 
квалификационная категория 

4.  Направленность 
программы 

художественная 

5.  Образовательная 

программа 
дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Хореография в 

детском хореографическом коллективе «Орфей» 
6.  Возраст обучающихся 10-13 лет 
7.  Кол-во  обучающихся  10 чел  (девочки) 
8.  Продолжительность  45 минут 
9.  Тема «Классический танец. 

 Место классического танца в спектакле» 
10.  Место занятия в 

программе 
3 год обучения Раздел  
«Классический танец» 

11.  Тип учебного занятия  Комбинированное  
12.  Форма занятия Открытое занятие 
13.  Цель занятия Закрепить знания о классическом танце, 

разучить новые танцевальные  движения и 

соединить их в танец 
14.  Задачи Предметные: Закрепить знания движений и 

элементов классического экзерсиса. 
Метапредметные: развивать познавательный 

интерес к хореографии, образное мышление, 

воображение, фантазию 
Личностные: развивать коммуникативные 

качества, готовность  сотрудничеству со 

сверстниками в творческой деятельности. 
мотивировать на дальнейшие занятия                 
хореографией. 

15.  Методы Методы организации учебной деятельности: 

мотивации и эмоционального стимулирования:  

поощрение, игра, поддержка, установка на 

успех;  
организации познавательной деятельности: 

беседа,  связь с жизнью;  
организации практической деятельности: показ 



педагога, упражнения,  
контроля и коррекции: наблюдение, контроль 

педагога, самоконтроль, рефлексия, подведение 

итогов. 
16.  Ожидаемый результат 
1.  

Верное произношение балетных терминов, 

правильное выполнение движений 

классического экзерсиса у станка и на середине 

зала. 
1. Получат положительный заряд эмоций. 

17.  Оборудование и 

материалы: 
- ноутбук; 
-видеопроектор; 
- фонограммы; 
-инструмент 

 
 
 
 

Технологическая карта занятия 
«Классический танец. 

 Место классического танца в спектакле» 
 

№ 
 

Этапы 

занятия  
 

Прод

олжи

тельн

ость 

этапа 

Задачи этапов 
 

Содержание этапов 
Деятельность педагога Деятельность обучающихся 

1
  
  
 
 
  

Организац

ионный

  
 

2 
мин 

Подготовка 

обучающихся к 

работе на 

занятии. 
 

Организация начала занятия.  
Приветствие  группы и 

эмоционально-психологический 

настрой обучающихся на занятие.  
Активизация внимания на 

предстоящую работу. 

Выполнение поклона.  
 

2. Подготови

тельный 
 
 
  
      

3 
мин 

Обеспечение 

мотивации и 

принятия 

обучающимися  

учебной 

деятельности. 
Введение в 

игровую 

ситуацию. 

Формирует положительную 

мотивацию к деятельности. 
Сообщает тему. 
Обозначает цель. 
Формирует проблему применения.  

Настраиваются на 

восприятие 

информации.   

3. Основной 
Разминка 
 
 
 
Классическ

ий танец 
 
 
 

35 
мин 

1.Подготовить 

к выполнению 

танцевальных 

движений. 

Организация действий 

обучающихся. 
 

Разминка: 
Выполняют движения 

для разогрева мышц. 

2.Контроль 

выполнения  

движений  

Настрой на правильное 

выполнение упражнений 
Выполнение движений 

и их комбинаций в 

разных видах танцев на 

основе изученных 

движений. 
3.Научить 

выполнять 

Показ и объяснение выполнения 

новых движений. Демонстрация и 

Выполнение движений. 
Исполнение  элементов 



движения 

классического 

танца 

объяснение танца. Выявляет 

правильность техники исполнения 

движений, 
соответствие музыкального такта 

и исполнения движений. 
 
 

и движений 

классического танца. 
 
 

4. Контрольн

ый  
      
  

1 
мин 

Выявление 

уровня 

овладения 

движениями 

Проверка теоретических знаний. Принимают участие в 

обсуждении  

5. Итоговый

  
 

2 
мин 

Активизация 

деятельности 
Оценивает работу каждого 

обучающегося. Отмечает успехи 

ребят. Определяет перспективу 

использования полученных 

знаний. 

Вспоминают этапы 

занятия. Настраивается 

на применение 

полученных знаний в 

дальнейшем 
6. Рефлексив

ный     

  

2 
мин 

Мобилизация 

обучающихся 

на самооценку

  
 

Задает детям вопросы: 
Вы  что-то узнали новое для себя? 

Какое задание оказалось для вас 

трудным, а какое показалось вам 

веселым, что особенно вам 

сегодня понравилось? 

Отвечают на вопросы. 

Конспект занятия 

 
Организационный 

момент 

 

Вход учащихся под музыку, построение. 
Поклон – приветствие.  
Здравствуйте ребята. Рада видеть вас сегодня в отличной форме 

и настроении. 
 

Подготовительный 

этап 
Постановка цели  

 

Сегодня мы поговорим о классическом танце, естественно, 

говорим и о классическом экзерсисе. Давайте вспомним, что это 

такое? Ответы. 
«Классический экзерсис»- это чётко выработанная система 

движений, в которой нет ничего случайного, ничего лишнего.  
Основной этап 

 

Разминка 

 
 
 
 
 

Классический 

танец 
 

 

 

 
 
 
 

Это система движений, призванная сделать тело танцора 

дисциплинированным, подвижным и прекрасным. 
1. В этой системе упражнений самым важным является 

постановка корпуса. Почему? (Ответы детей). 
Правильно поставленный корпус (апломб) - это залог 

устойчивости. Правильная постановка корпуса не только 

обеспечивает устойчивость, но и облегчает развитие 

выворотности ног, гибкости, выразительности корпуса, а также 

обуславливает свободу тазобедренного сустава. Привычка 

держать корпус подтянутым становится исполнительским 

навыком. 
Сейчас мы поработаем над постановкой корпуса. Что же 

необходимо для этого сделать? (Ответы детей). 
На один такт мы подтягиваем корпус и на второй расслабляем. 
Пожалуйста. 
1. Далее мы делаем разогрев мышц тела. Для чего? (Ответы 

детей). А какие упражнения он включает? (Ответы детей) 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разогрев подготавливает тело танцора к работе, разогревая 

мышцы и сухожилия. 
-разогрев стопы; 
-деми плие; 
-гранд плие; 
-релевэ; 
-наклоны корпуса в сторону и назад. 
 Пожалуйста. 
Какое дальше у нас упражнение? (Ответы детей.) Что  это за 

упражнение, что развивает плие и какие упражнения включает 

комбинация? Ответы. 
Плие развивает выворотность, силу ног и эластичность мышц. 
Включает след. упр.: 
-деми плие; 
-гранд плие; 
-релевэ; 
-поворот на полупальцах; 
-пор де бра. 
Пожалуйста. 
Далее следует комбинация……? (Ответы детей). Батман тандю.  

Что оно означает, что развивает и какие упражнения включает 

комбинация? (Ответы детей). Вырабатывает натянутость всей 

ноги: в колене, в подъёме и пальцах, развивает силу ног. 
-батман тандю(натянутые движения); 
-деми плие по 4 поз.; 
-поворот на полупальцах; 
-батман пур ле пье(нажим); 
Пожалуйста. 
1. Следующая комбинация…..? (Ответы детей). Совершенно 

верно, батман тандю жете. Что означает  это упражнение, что 

развивает и какие упражнения включает комбинация? (Ответы 

детей). 
Батман жете развивает натянутость ног в воздухе, развивает 

силу, лёгкость ног и подвижность тазобедренного сустава. 
-батман тандю жете (натянутые движения с броском); 
-батман жете пике(колющий бросок); 
-поворот на полупальцах; 
-пассе партер. 
6. Ребята, какая комбинация будет дальше? (Ответы детей).  

Правильно, комбинация рон де жамб партер. В переводе  это 

значит?...Ответы. Что развивает рон де жамб партер и что 

включает комбинация? (Ответы детей).  Какие понятия 

возникают в связи с этим упражнением? (Ответы детей).  
Рон де жамб партер развивает выворотность, эластичность, 

подвижность тазобедренного сустава. 
-рон де жамб партер (круг по полу); 
 -рон де жамб ан леер (круг по воздуху); 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-пассе партер; 
-растяжка. 
Ан деор(наружу), ан дедан(внутрь). 
1. Комбинация батман фондю. Положение ноги у щиколотки: 

сур ле ку де пье (условное). 
Батман фондю развивает эластичность и силу ног, сообщает 

лёгкость и плавность движениям. 
-батман фондю(тающие , текучие батманы); 
-дубль батман фраппе; 
-поворот на полупальцах; 
8. Комбинация батман  фраппе. 
Батман фраппе развивает силу ног, ловкость и подвижность 

колена. 
-бтман фраппе(ударяющее движение); 
-дубль батман фраппе; 
-пти батман(маятник); 
-деми плие; 
-релевэ; 
-поворот на полупальцах; 
-ку де пье (основное и сзади). 
9. Комбинация гранд батман жете. 
Развивает силу и лёгкость ног в танцевальном шаге. 
-батман тандю. 
-гранд батман жете (большой бросок); 
10. Растяжка. 
Упражнения на растяжку на середине зала. 
Отработка правильного выполнение экзерсиса  на середине зала, 

подъема ног, колена Бег-жете, изучение вращений «шене», 

понятие «держать точку», 1, 2 и 3 позиции рук,  3, 4 и 5 позиции 

ног. Прыжки «сотэ» по 1, 2 позиции ног. Отработка позиций рук. 
Постановка корпуса у станка, держась одной рукой за станок. 

− позиция ног IV; 
− положение  рук между основными позициями; 
− demi-plie по V позиции; 
− battement tendu с demi-plie; 
− rond de jambe par terre en dehors, en dedans; 
− battement tendu jete из V позиции («крестом»); 
− grand plie; 
− положение ноги sur le cou-de-pied; 
− battement frappe (подготовка) из V позиции; 
− прыжки: temps saute по V позиции. 
− сhangement de pied (у станка и на середине зала); 
− battement releve lent (на 60º, 90º). 
− grand battement jete (через «точку»); 
− второе port de bras (на середине зала). 
− вращение по диагонали. 

Я знаю, что вы любите хореографию, стремитесь узнавать и 



Видеофильм 

 

 

 

 

Вокально-

хореографическая 

постановка 

 

научиться новому. Хотите узнать историю развития 

классического танца, и то как хореографическое искусство 

влияет на развитие тела танцоров? (Ответы детей) 
Фильм «О балетных терминах» из документальной серии 

«Абсолютный слух» канал культура интернет ресурс расскажет 

нам об этом. 
 А сейчас мы вспомним Вокально-хореографическую 

постановку «Придворные» в спектакле «Хочу луну». Какие 

элементы и упражнения классического экзерсиса мы используем 

в постановке.(Ответы детей) 
Ребята, скажите, пожалуйста, вы хорошо запомнили названия 

балетных терминов? (Ответы детей). Давайте проверим. 
2. Контрольны

й 
Проведем тест-опрос «Основные элементы классического 

экзерсиса» 
1. Деми плие – полуприседание, развивает выворотность 

бедра, эластичность и силу ног. 
2. Батман тандю – движение, вырабатывающие вытянутость 

всей ноги: в колене, подъеме, пальцах, развивает силу и 

эластичность ног.  
3. Релеве – поднимание на полупальцы по 6, 1, 2 позициям 

ног. Развивает силу ног, стопы, щиколотки, икроножных мышц, 

устойчивость.  
4. Тан леве соте – прыжки  по 6  позиции ног.  Развивают 

силу ног, вытянутость носка, прыгучесть.  
5. Деми и Гранд плие – полуприседание и глубокое 

приседание, развивают выворотность бедра, эластичность и силу 

ног.  
6. Пассе партер – проведение ногой по полу, развивает силу 

мышц, выворотность, вытянутость ног, эластичность стопы.  
7. Ронд де жамб партер – круг ногой по полу (наружу и 

внутрь), развивает силу мышц, выворотность, вытянутость ног, 

эластичность стопы.  
8. Батман тандю жете – вытянутое, бросковое движение ноги 

из 1  позиции, развивает силу, легкость и вытянутость ног, 

подвижность стопы,  выворотность, устойчивость.  
9. Шене – вращение с  продвижением.  Развивает  

устойчивость, координацию в пространстве, вращательность.  
10. Релевлянт – медленное поднимание ноги на 45 , затем 90 , 

развивает танцевальный шаг, силу, выворотность и вытянутость 

ног.  
11. Гранд батман жете – большой бросок ноги, развивает силу, 

легкость, танцевальный шаг, выворотность, устойчивость. 
5.Итоговый 

этап 
 

Вот и подошло к концу наше занятие. Вы все были очень 

внимательны, собраны и активны. Показали высокие знания 

классического экзерсиса. Я благодарю вас. 
5.Рефлексивный 

этап 
Что новое вы сегодня узнали для себя? (Ответы детей). Какое 

задание оказалось для вас трудным, а какое показалось легким, 



 
 

что особенно вам сегодня понравилось?  благодарю вас за 

старания.  
И мы прощаемся поклоном. (выполняют). 
 (под музыку педагог выводит детей из зала). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


