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Дата проведения: 23.09.2020 г. 

Время проведения: 10.35 – 11.20 ч. 

Специальность: «Народное художественное творчество» по виду 

«Хореографическое творчество». 

Группа, курс: ХТ- 42, 4 курс. 

Предмет: «Классический танец». 

Раздел: «Exercice на середине зала». 

Тема: «Большое танцевальное adagio на середине зала». 

Цель: Развитие танцевальности и выразительности на примере большого 

адажио на середине зала. 

Задачи:  

Дидактические: 

 - закрепить навыки техники исполнения движений классического танца;  

- научиться грамотно составлять учебные и танцевальные комбинационные 

задания на середине зала (на примере большого adagio). 

Воспитательные: 

- воспитание эстетического вкуса и культуры исполнительского мастерства в 

классическом танце; 

- воспитание бережного отношения к наследию русской школы классического 

танца, балетного театра. 

Развивающие: 

- развитие творческого воображения; 

- развитие эмоциональной отзывчивости и педагогического мастерства. 

Познавательные:  

- повышение интереса к предмету «Классический танец»; 

- расширение музыкального кругозора. 

Коммуникативные: 

- приобретение навыков постановочной работы в творческом коллективе; 



- формирование навыков совместной работы в реализации поставленной 

творческой задачи. 

Прогнозирование результатов (когнитивные): 

Обучающийся должен знать: 

-методику исполнения и проучивания основных движений классического 

танца на середине зала; 

- построение и драматургию музыкального произведения; 

- особенности построения танцевальных комбинированных заданий на 

середине зала; 

- терминологию классического танца; 

- образцы классического наследия балетного театра; 

-принципы взаимодействия музыкальных и хореографических выразительных 

средств. 

Обучающийся должен уметь: 

- грамотно владеть техникой исполнения движений классического танца на 

середине зала;  

- грамотно анализировать построение хореографического произведения, 

исполнительского мастерства студентов и объективно оценить работу 

балетмейстера-постановщика; 

- методически грамотно исправлять возможные ошибки исполнения 

хореографического текста классического танца; 

- создавать художественный сценический образ в хореографических 

произведениях собственного сочинения и классического наследия; 

- адаптироваться к условиям работы в конкретном хореографическом 

коллективе; 

- профессионально и психофизиологически владеть собой во время учебного 

занятия, публичного выступления, класс-концерта. 

Формирование общих компетенций:  

ОК 1. Понимание сущности и социальной значимости своей будущей 

профессии, проявление к ней устойчивого интереса; 



ОК 2. Организация собственной деятельности, определение методов на базе 

приобретенных знаний и умений, обладание способностью выполнения 

профессиональных задач, оценка их эффективности и качества; 

ОК 4. Осуществление поиска, анализ и оценка информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

ОК 6. Работа в коллективе, обеспечение его сплочения, эффективное общение 

с коллегами, руководством. 

Формирование профессиональных компетенций: 

ПК 1.2. Раскрытие и реализация творческой  индивидуальности 

участников любительского коллектива; 

ПК 1.3. Разработка, подготовка и осуществление репертуарных и 

сценарных планов, художественных программ и постановок; 

ПК 1.6. Методическое обеспечение функционирования любительских 

творческих коллективов, досуговых формирований (объединений); 

ПК 2.2. Использование базовых теоретических знаний и навыков, полученных 

в процессе профессиональной практики, для педагогической работы. 

Общекультурные и профессиональные компетенции формируются 

последовательно в процессе систематических занятий в строгой 

последовательности освоения учебной дисциплины «Классический танец».  

Тип учебного занятия по форме организации: практическое занятие. 

Вид учебного занятия по форме организации: повторение и закрепление 

пройденного материала по теме «Большое танцевальное adagio на середине 

зала» 

Методы обучения: репродуктивный, объяснительно-иллюстративный, показ, 

анализ. 

Форма организации деятельности учащихся на учебном занятии: 

фронтально-групповая. 

Материально-техническое оснащение: специально оборудованный 

танцевальный класс (зеркала, станки, танцевальный линолеум, фортепиано, 

аудиоаппаратура). 



Межпредметные связи: «Основы музыкальных знаний», «Методика 

преподавания специальных дисциплин (классический танец)», «Композиция и 

постановка танца», «История искусств (история хореографии)». 

Информационные источники:  

1. Ваганова, А. Я. Основы классического танца / А. Я. Ваганова. – Санкт-

Петербург: Лань, 2012 - 192 с. 

2. Костровицкая, В. С. 100 уроков классического танца (с 1 по 8 класс) / В. 

С. Костровицая. - 3-е изд. – Санкт-Петербург: Лань, 2013 - 320 с. 

3. Руднева, Л.В. Музыкальное сопровождение к уроку классического танца 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.В. Руднева. — Электрон. 

дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2013. — 72 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/37003. — Загл. с экрана. 

4. Тарасов Н.И. Классический танец. Школа мужского исполнительства 

[Текст]: учебное пособие для вузов / Н.И. Тарасов. - 4-е изд., стереотип. 

- СПб.: Лань; Планета музыки, 2014. - 496 с.: ил. 

Ход учебного занятия 

1.Организационная часть: 

- приветствие обучающихся;  

- сообщение темы, цели и задач занятия; 

- мотивация учебной деятельности. 

2. Основная часть: 

План 

Вид упражнения, 

движения 

Деятельность преподавателя Деятельность 

обучающихся, на что 

обратить внимание 
Поклон:  

- женский, 

-мужской (музыкальный 

размер 3\4) 

Эмоциональный настрой на усвоение 

учебного материала 

Исполнение поклона под 

музыкальное 

сопровождение 

Exercice у станка 
(все движения у  станка 

исполняются с правой и 

левой ноги): 

  

1. Постановка корпуса, port 

de bras (лицом к станку) ( ¾) 

. 

Индивидуальные замечания 

обучающимся для исправления  

ошибок в постановке корпуса 

Внимательно следят через 

мышечные ощущения за 

ровностью плеч, точностью 



во время исполнения задания. исполнения боковых и 

круговых port de bras. 

2. Plie ( ¾), battement tendu 

(2/4) , battement tendu jete 

(2/4) 

Перед выполнением 

комбинированного задания 

напоминает последовательность, 

разность характера движений plie et 

battement tendu, jete 

Исполняют комбинацию, 

обращая особое внимание 

на выворотность, 

натянутость ног, 

координацию движение 

руки во время движения 

3. Rond de jambe par terre ( 

¾) 

Перед выполнением 

комбинированного задания опрос 

обучающихся: какой вид позы attitude 

используется в заданной 

комбинации? 

Индивидуальные замечания во время 

исполнения движения. 

Отвечают на теоретический 

вопрос (attitude croise). 

Исполняют комбинацию, 

обращая внимание на 

музыкальность и слитность 

исполнения, технику  

исполнения grand rond et 

attitude  croise. 

4. Battement fondu( ¾) , 

battement frappe, battu (2/4) 

Следит за точностью исполнения 

fondu, frappe. 

После выполнения комбинации 

определяет дополнительное задание к 

следующему уроку: проработать 

самостоятельно технику исполнения 

battu, т.к. не достаточно освоено 

данное движение. 

Исполняют комбинацию со 

сложной координацией и 

мелкой техникой движения.  

Внимательно слушают 

замечания и запоминают 

дополнительное домашнее 

задание. 

5. Adagio ( ¾) Перед выполнением просит 

обучающихся выполнить различные 

виды растяжек (по их выбору) для 

подготовки выполнения battement 

developpe на высоту 90 и выше. 

Индивидуальные замечания за 

правильной постановкой корпуса в 

больших позах на полупальцах. 

Выполняют растяжку по 

своему выбору, в 

зависимости от 

собственных физических 

ощущений. 

Во время исполнения adagio 

грамотно используют 

технику исполнения 

больших pas c 

эмоциональным окрасом и 

выразительностью, особо 

слушая музыкальное 

сопровождение 

6. Grand battement jete (2/4)   Напоминает обучающимся 

последовательность комбинации.  

Определяет индивидуальные задания 

в окончании комбинации, в 

зависимости от физических 

возможностей обучающихся 

(простой, повышенный уровень 

сложности). 

Исполняют grand battement 

jete, за каждым броском 

увеличивая высоту броска. 

Следят за подтянутостью 

корпуса, опорного бока, 

ровностью плеч. 

Exercice на середине зала: 

(движения исполняются с 

правой и левой ноги, кроме 

большого adagio) 

  

1. Temps lie на 90( ¾)  Контролирует каждого студента в 

последовательности и правилах 

Исполняют учебную форму 

temps lie на 90 en dehors et en 

dedans, показывая 



исполнения Temps lie, точность 

музыкальности. 

грамотность в методике и 

технике исполнения. 

Демонстрируют 

устойчивость, 

танцевальность, 

выразительность в учебной 

форме, как подготовку к 

большим танцевальным 

отрывкам на середине зала. 

2. Большое танцевальное 

adagio (отрывок) ( ¾) 

В устной форме подводит итог 

работы у станка и на середине зала, 

как необходимое условие для чистоты 

исполнения, всех технически 

сложных движений, использованных 

в большом adagio. 

Повторяет совместно с 

обучающимися наиболее сложную 

часть под счет, уточняя движения и 

взаимодействия в дуэтах. 

Внимательно слушают все 

замечания, пожелания, 

повторяют отрывок 

большого adagio без 

музыкального 

сопровождения.  

Allegro: 

(все прыжки исполняются с 

правой и левой ноги). 

  

1. Temps leve saute (2/4) Напоминает последовательность 

комбинации. 

Задает определенный темп 

концертмейстеру. 

Выполняют saute, особо 

следят за plie (толчок) et plie 

(сдержанное приземление), 

за натянутостью ног в 

момент взлета, 

выворотность в позициях 

ног. 

2. Pas assemble (2/4) Перед началом задания опрос 

обучающихся: перевод термина pas 

assemble (собирать); какие виды pas 

assemble были проучены ранее. 

Следит за техникой исполнения. 

После выполнения задания делает 

индивидуальные замечания. 

Отвечают на заданные 

вопросы. 

Исполняют 

комбинированное задание, 

следят за методическими 

замечаниями 

преподавателя. 

3. Pas jete c продвижением 

(2/4) 

Перед исполнением комбинации, 

напоминает особые замечания для 

грамотного исполнения pas jete с 

продвижением: перенос тяжести 

корпуса за рабочей ногой, 

координация рук и головы, легкость 

прыжка, темп исполнения. 

Внимательно слушают и 

запоминают замечания. 

Исполняют технически 

сложную комбинацию с 

продвижением из точки 7 в 

точку 3 танцевального 

класса. 

С каждым jete, стараются 

увеличить момент 

продвижения. 

Большое танцевальное 

adagio ( ¾) (концертный 

номер) на муз. А. Вивальди 

(фонограмма) 

Преподаватель эмоционально 

настраивает обучающихся на 

исполнение главной части учебного 

занятия, как итог всей 

подготовительной работы для 

будущей сценической практики.  

Внимательно слушают 

рекомендации 

преподавателя. 

Исполняют большое adagio 

в форме концертного 

номера под музыкальное 



Дает персональные замечания 

обучающимся, напоминает и 

уточняет необходимость сохранения 

рисунков и интервалов между 

исполнителями в танцевальном зале. 

Показать умение «танцевать» 

движения классического танца 

сопровождение 

(фонограмма). 

Сценический поклон: 

- женский,  

- мужской. 

Благодарит концертмейстера за 

работу на занятии, выбор 

музыкального сопровождения 

(собственная импровизация) к 

каждому заданию. 

Отмечает уровень подготовленности 

обучающихся к данному учебному 

занятию. 

Обучающиеся выполняют 

сценический поклон под 

музыкальное 

сопровождение с более 

эмоциональным окрасом и 

усложненной координацией 

рук. 

 

3.Заключительная часть: 

- Анализ качества выполненной работы группой обучающихся 

(индивидуальные оценки); 

- Домашнее задание: повторить методику и технику исполнения поз 

классического танца (attitudes efface et croise, IV arabesque) 

- Перспективное домашнее задание: повторить технику исполнения piruettes 

по II, V, IV позициям ног на середине зала; средние и большие прыжки 

(allegro). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 




