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Аннотация
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(5-летний срок обучения)

«Классический танец»
Программа учебного предмета «Классический танец» разработана на основе
«Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при
реализации общеразвивающих программ в области искусств» от 12.03.2012 г. и на основе
собственного педагогического опыта.
Учебный предмет «Классический танец» является базовой дисциплиной, которая
направлена на развитие профессионально необходимых физических качеств, на
формирование у детей знаний, умений и навыков, которые позволят в дальнейшем
осваивать профессиональный образовательные программы в области хореографического
искусства.
Срок освоения программы для детей, поступающих в образовательное учреждение в
первый класс в возрасте от 6,5 лет до 12 лет, составляет 3 года (3-5 класс).
Продолжительность учебных занятий составляет 35 недель в год.
Учебные занятия проводятся 1 раз в неделю в течение 1 часа.
Основной формой проведения уроков являются мелкогрупповые занятия
преподавателя с учащимися.
Цель учебного предмета:
развитие танцевально-исполнительских и художественно- эстетических способностей
учащихся на основе приобретенного ими комплекса знаний, умений, навыков,
необходимых для исполнения танцевальных композиций различных жанров и форм.
Задачи:
- развитие интереса к классическому танцу и хореографическому творчеству;
- овладение учащимися основными исполнительскими навыками классического танца,
позволяющими грамотно исполнять музыкальные композиции, как соло, так и в
ансамбле;
- развитие музыкальных способностей: слуха, ритма, памяти и музыкальности;
- освоение учащимися музыкальной грамоты, необходимой для владения классическим
танцем в пределах программы;
- стимулирование развития эмоциональности, памяти, мышления, воображения и
творческой активности в ансамбле;
- развитие чувства ансамбля (чувства партнерства), двигательно - танцевальных
способностей, артистизма;
- приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и публичных
выступлений;
- формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в
дальнейшем осваивать профессиональные образовательные программы в области
хореографического искусства.

Вид учебной
работы, нагрузки,
аттестации
Классы
Полугодия
Количество
недель
Аудиторные
занятия
Самостоятельная
работа
Максимальная
учебная нагрузка

Сведения о затратах учебного времени
Затраты учебного времени

3 класс

4 класс

Всего часов

I
16

II
19

III
16

IV
19

V
16

5 класс
VI
19

16

19

16

19

16

19

105

16

19

16

19

16

19

105

32

38

32

38

32

38

210

Структура программы включает в себя: пояснительную записку, учебнотематический план, содержание предмета, требования к
уровню подготовки
обучающихся, формы и методы контроля, систему оценки, методическое обеспечение
учебного предмета, список литературы.
«Пояснительная записка» содержит краткую характеристику предмета, его роль в
образовательном процессе, срок реализации учебного предмета, объем учебного времени,
цель и задачи предмета. Раздел «Учебно-тематический план» включает в себя
последовательность изучения тем программ с указанием распределения учебных часов по
разделам и темам учебного предмета. Раздел «Содержание учебного предмета» состоит
из: теоретических знаний о строении и функциях человеческого тела, обогащения
словарного запаса учащихся в области специальных знаний, разминочного комплекса
упражнений по кругу, экзерсиса у балетного станка, экзерсиса на середине зала, allegro, а
также работы в парах и индивидуальной домашней работы, творческих заданий с
оценочным контролем. «Требования к уровню подготовки обучающихся» разработаны
на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности
при реализации общеразвивающих программ в области искусств». Формы и методы
контроля, система оценки включает в себя требования к организации и форме проведения
текущего, промежуточного и итогового контроля. «Методическое обеспечение учебного
процесса» содержит методические рекомендации педагогическим работникам,
обоснование методов работы по основным направлениям.
«Список литературы» включает в себя перечень методической литературы.
Материально - техническая база образовательного учреждения должна
соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.
Минимально необходимый для реализации программы «Классический танец»
перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материальнотехнического обеспечения включает в себя:
- балетные залы площадью не менее 40 кв.м, имеющие пригодное для танца напольное
покрытие (деревянный пол или специализированное пластиковое (линолеумное)
покрытие), балетные станки длиной не менее 25 погонных метров вдоль трех стен,
зеркала размером 7м х 2м на одной стене;
- наличие музыкального инструмента (рояля/фортепиано) в балетном классе;
- учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых и индивидуальных занятий;
- помещения для работы со специализированными материалами
(фонотеку, видеотеку, фильмотеку, просмотровый видеозал);
- костюмерную, располагающую необходимым количеством костюмов для учебных
занятий, репетиционного процесса, сценических выступлений;
- раздевалки и душевые для обучающихся и преподавателей.
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В образовательном учреждении должны быть созданы условия для содержания,
своевременного обслуживания и ремонта музыкальных инструментов, содержания,
обслуживания и ремонта балетных залов, костюмерной.
Требования к уровню подготовки обучающихся
Уровень подготовки обучающихся является результатом освоения программы
учебного предмета «Классический танец», который определяется формированием
комплекса знаний, умений и навыков, таких, как:
– знание рисунка танца, особенностей взаимодействия с партнерами на сцене;
– знание балетной терминологии;
– знание элементов и основных комбинаций классического танца;
– знание особенностей постановки корпуса, ног, рук, головы, танцевальных комбинаций;
– знание средств создания образа в хореографии;
– знание принципов взаимодействия музыкальных и хореографических выразительных
средств;
– умение исполнять на сцене классический танец, произведения учебного
хореографического репертуара;
– умение исполнять элементы и основные комбинации классического танца;
– умение распределять сценическую площадку, чувствовать ансамбль, сохранять рисунок
танца;
– умение осваивать и преодолевать технические трудности при тренаже классического
танца и разучивании хореографического произведения;
– умение выполнять комплексы специальных хореографических упражнений,
способствующих развитию профессионально необходимых физических качеств;
– умение соблюдать требования к безопасности при выполнении танцевальных движений;
– навыки музыкально-пластического интонирования;
– навыки сохранения и поддержки собственной физической формы;
– навыки публичных выступлений.
Формы и методы контроля, система оценок
Оценка качества реализации учебного предмета является составной частью
содержания учебного предмета и включает в себя текущий контроль успеваемости,
промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.
Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное управление
учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и
корректирующую функции.
Текущий контроль осуществляется на каждом уроке.
В качестве средств текущего контроля успеваемости могут использоваться устные
опросы, тестирование, академические концерты, просмотры. Текущий контроль
успеваемости проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный
предмет.
Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков на
завершающих полугодие (2 и 4) учебных занятиях в счет аудиторного времени,
предусмотренного на учебный предмет. Контрольные уроки проходят в виде просмотра,
который состоит из следующего комплекса упражнений, согласно программному
материалу за учебный год.
Качество подготовки обучающихся при проведении текущего контроля и
промежуточной аттестации оценивается в баллах: «5» (отлично), «4» (хорошо), «3»
(удовлетворительно), «2» (неудовлетворительно).
Итоговая аттестация по предмету «Классический танец» проводится в форме зачета, в 5
классе и включает в себя:
- экзерсис у станка
- экзерсис на середине зала
3

- allegro
- завершающая часть урока
По итогам выпускного экзамена выставляется оценка «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Класс Кол-во часов
в неделю
3
4
5

1
1
1

Формы контроля
I полугодие
Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация

II полугодие
Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация
Итоговая аттестация.

Методическое обеспечение учебного процесса
Классический танец - основа всех видов хореографического искусства - является
самой сложной формой профессиональной хореографии, одной из главных
выразительных средств современного балета. Он представляет собой чётко
выраженную систему движений, призванную сделать тело дисциплинированным,
подвижным и красивым.
Классический экзерсис является стержнем, на основе которого развивались
другие танцевальные экзерсисы. Этот комплекс наиболее правильно и гармонично
развивает тело, активно исправляя физические недостатки, создавая прекрасную
манеру танца и осанку.
Являясь основой всех видов танцевальных искусств, на сегодняшний день
классический танец имеет отработанную систему, способствующую овладению этой
дисциплиной. Ни один урок классического танца не обходится без чёткой методики
проведения урока и его планирования.
Изучение классического танца - процесс сложный, требующий от учащихся и
педагога постоянного труда, внимания, памяти, воли. Экзерсис, основанный на
классическом танце, давно доказал право на первое место в освоение танцевального
искусства.
Природа классического танца и его техника познаются через исполнительство.
Профессиональный опыт и талант педагога исключительно важны в работе, но
осмыслить специальность педагога классического танца и овладеть ее подлинным
мастерством без методического самоанализа не возможно.
Урок классического танца – трудоемкая и сложная учебная работа, наполненная
бесконечно повторяемой отработкой каждого пройденного и вновь изучаемого движения.
Одновременно с самого начала работы над развитием профессиональных навыков
учащихся, педагог должен обращать особое внимание на характер исполняемого
движения и его музыкальную выразительность.
Личность педагога занимает особо важное место в жизни учащихся. Она должна быть
притягательной.
Внешний вид преподавателя, его манера, привычки, отношение к классу в целом и к
каждому ученику в отдельности, стиль работы, увлеченность в процессе ведения урока –
все это оказывает влияние на реализацию конкретных задач в процессе обучения и
воспитания учащихся.
В процессе работы некоторые преподаватели предъявляют к учащимся одинаковые
требования.
При оценке успеваемости учащихся преподавателю необходимо указать каждому из
них – почему выставлена именно такая оценка и как надо исправлять недостатки. Только
тогда оценка успеваемости может стать воспитательным средством, стимулирующего
ученика для наилучшего результата.
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Каждый преподаватель создает для себя определенную методику проведения уроков.
Здесь необходимо опираться на глубокие знания канонов школы классического танца, при
этом стоит помнить, что ведущей национальной чертой и традиционным направлением
русской школы классического танца является отточенная техника исполнения.
В хореографии (в классическом танце, в частности) специальных методов
преподавания нет, и начинающему педагогу необходимо адаптировать имеющиеся в
педагогике методы обучения с целью выявления наиболее эффективных.
Конечно,
классический
танец
развивается;
методика
обучения
совершенствуется, растет техника танца.
В правилах школы классического танца сконденсирован огромный многовековой опыт
исполнителей и педагогов: как эмпирический, наглядно передающийся и по сей день из
поколения в поколение, так и зафиксированный в учебниках.
Методика преподавания реализует основную цель - через хореографическое обучение
воспитать гармонически развитую личность. Основополагающим выступает воспитание и
обучение средствами танца. Методы обучения опираются на законы психологии и
педагогики.
При единой основе методики преподавания необходимо постоянно искать пути её
проецирования на конкретного индивидуума или группу учащихся.
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