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  Характеристика  учебного  предмета,   его  место  и  роль в образовательном процессе 
Программа учебного предмета «Классический  танец»  разработана на основе  и с 

учетом федеральных государственных требований к дополнительной  

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области хореографического 

искусства  «Хореографическое творчество». 

Учебный  предмет «Классический  танец» направлен на приобщение детей  к 

хореографическому  искусству, на эстетическое воспитание учащихся, на приобретение 

основ исполнения классического танца. 

Классический танец является одним из предметов вариативной части предметной 

области «Хореографическое творчество». Содержание учебного предмета «Классический 

танец» тесно связано с содержанием учебных  предметов «Ритмика»,  «Гимнастика»,   

«Подготовка концертных  номеров».  Учебный  предмет «Классический  танец» является 

фундаментом обучения  для всего  комплекса  танцевальных предметов, ориентирован на 

развитие физических данных учащихся,  на формирование необходимых  технических   

навыков,   является источником высокой исполнительской культуры, знакомит с высшими 

достижениями мировой и отечественной хореографической культуры. 

Данная программа приближена  к традициям,  опыту и методам обучения, 

сложившимся в хореографическом образовании, и к учебному процессу учебного заведения 

с профессиональной ориентацией. 

Ее  освоение  способствует   формированию   общей  культуры детей, музыкального 

вкуса, навыков коллективного общения, развитию двигательного аппарата, мышления, 

фантазии, раскрытию индивидуальности. 
Срок реализации учебного предмета «Классический танец» 

Срок реализации данной программы составляет  2 года (3 и 4 год) 

Объем  учебного  времени, предусмотренный  учебным планом на реализацию  

предмета «Классический танец». Вариативная часть расширяет и углубляет подготовку 

обучающихся, определяемой содержанием обязательной части.                                                                                                    

Вид учебной нагрузки Год обучения (класс) 
 3 4 
Количество часов на аудиторные занятия (в неделю) 2 2 
Аудиторные занятия (в часах) 66 66 
Максимальная нагрузка (в часах) 66 66 



 

 

 

Форма проведения учебных аудиторных занятий: 
групповая (до 15 человек),  продолжительность занятия – 40 минут. 

 

        Цель и задачи учебного предмета 

Цель: 
Углубление и отработка танцевально-исполнительских и художественно-эстетических 

способностей учащихся на основе приобретенного ими комплекса  знаний,  умений, 

навыков,  необходимых  для исполнения танцевальных композиций различных жанров и 

форм в соответствии с ФГТ, а также выявление наиболее одаренных детей в области 

хореографического исполнительства  и подготовки их к дальнейшему поступлению в 

образовательные учреждения,  реализующие образовательные программы среднего и 

высшего профессионального образования в области хореографического искусства. 

Задачи: 

 развитие интереса к классическому танцу и хореографическому творчеству; 

 отработка 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 учащимися 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. 

 

Методы обучения 
Для достижения  поставленной  цели  и  реализации  задач  предмета используются 

следующие методы обучения: 

 словесный (объяснение, разбор, анализ); 

 наглядный (качественный показ, демонстрация отдельных частей и всего движения;  

просмотр видеоматериалов  с  выступлениями  выдающихся танцовщиц, танцовщиков,  

посещение концертов и спектаклей для повышения общего уровня развития 

обучающегося); 

 практический (воспроизводящие и творческие упражнения, деление целого 

произведения на более мелкие части для подробной проработки и последующей 

организации целого); 

 аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического мышления); 

 эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, создание художественных впечатлений); 

 индивидуальный  подход к  каждому ученику  с учетом  природных способностей, 

возрастных особенностей, работоспособности и уровня подготовки. 

Данные методы работы при изучении классического танца в рамках 

предпрофессиональной образовательной программы являются наиболее  продуктивными 

при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных 

методиках и сложившихся традициях  в хореографическом образовании. 

 

 

 



 

 

 

Описание  материально-технических условий реализации учебного предмета 

«Классический танец» 
Материально-техническая база Школы должна соответствовать санитарным и 

противопожарным  нормам, нормам охраны труда. Минимально  необходимый  для 

реализации программы «Классический  танец» перечень учебных аудиторий, 

специализированных кабинетов и материально-технического 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  (палки)  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. 

 

Содержание учебного предмета "Классический танец" 
Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного  

предмета «Классический  танец»,  на  максимальную нагрузку обучающихся  на 

аудиторных занятиях: 

 Распределение времени 

Класс 3 4 
Продолжительность учебных занятий  (в неделях) 33 33 
Количество часов на аудиторные занятия (в неделю) 2 2 
Общее количество часов на аудиторные занятия 66 66 
Максимальное количество часов занятий в неделю  2 2 
Общее максимальное количество часов в год  66 66 
 

Требования по годам обучения 
Настоящая программа составлена традиционно: включает отработку основного 

комплекса движений – у станка и на середине зала и дает право преподавателю на 

творческий подход к ее осуществлению с учетом особенностей психологического  и 

физического развития детей 9-13 лет. 

Обучение по данной программе позволяет изучать материал поэтапно, в развитии - от 

простого к сложному. 

Занятие состоит из двух частей  -  теоретической  и  практической,   а именно: 

а)  отработка движений; 

б) углубление в изучении движений и работа над движениями в комбинациях. 

Занятие для женского  класса состоит из 4-х частей - экзерсис у станка, экзерсис на 

середине зала, allegro, экзерсис на пальцах (на пуантах). 

Занятие для мужского класса состоит из 3-х частей - экзерсис у станка, экзерсис на 

середине зала, allegro. 

 

3-й класс (1 год обучения) 
Аудиторные занятия 2 часов в неделю (вариативная часть) 

 С учетом усложнения программы:   продолжается работа над выработкой правильности и 

чистоты исполнения, закреплением освоенных  элементов  хореографической грамоты, 

переходом к элементам будущей танцевальности. 

В   3-м классе  больше внимания  уделяется развитию силы стопы за счет увеличения 

упражнений на полупальцах и пальцах, развитию устойчивости,  силы ног путем 



 

 

 

увеличения количества повторов изучаемых движений, развитию различных мышц тела в 

исполнении одного движения. Необходимо усилить работу над техническим исполнением 

упражнений в ускоренном темпе и развитию танцевальности. Продолжить работу   над 

скоординированным  исполнением изучаемых движений. 

На протяжении  всего учебного года закрепляется весь программный материал, 

изученный за все годы обучения. Создание танцевальных комбинаций адажио, аллегро  на 

готовый музыкальный материал. 

По окончании первого года обучения (3 класс) учащиеся должны знать и уметь: 

 грамотно  и выразительно исполнять программные движения и элементарные  

комбинации; 

 сочетать пройденные упражнения в несложные комбинации; 

 выполнять движения музыкально грамотно; 

 справляться с музыкальным темпом урока; 

 обосновано анализировать выполнение заданной комбинации; 

 анализировать и исправлять допущенные ошибки; 

 воспринимать разнообразие музыкально-ритмических рисунков; 

 анализировать исполнение движений; 

 знать об исполнительских  средствах выразительности  танца; 

 знать термины  изученных движений; 

 знать методику изученных программных движений; 

 уметь грамотно пользоваться методикой при выполнении движений. 

 

4-й класс (четвертый год обучения) 
Аудиторные занятия 2 часов в неделю (вариативная часть) 

Предъявляемые требования  при выполнении и отработке движений к учащимся 4 

класса остаются в основном прежними, как и в предыдущих классах, но с учетом 

усложнения программы: продолжается работа над выработкой правильности и чистоты 

исполнения, закреплением освоения элементов хореографической грамоты, воспитанием 

более свободного владения корпусом, движением головы и особенно рук, укреплением  

устойчивости (опломба) в различных поворотах, в упражнениях на пальцах и полупальцах; 

переходом к элементам будущей танцевальности, освоением более сложных танцевальных 

элементов. 

Продолжается работа над развитием  пластичности  и выразительности рук, корпуса, 

выразительностью поз, совершенствованием исполнительской техники (введение 

различных полуповоротов и полных поворотов).  Вводится более сложная координация  

движений за счет использования поз в экзерсисе у станка и на середине; усложнение 

учебных комбинаций, развитие артистичности, манерности; ускоряется общий темп урока. 

На протяжении  всего учебного года закрепляется весь программный материал, 

изученный за все годы обучения. Создание танцевальных комбинаций адажио, аллегро и  

готовый музыкальный материал. 

По окончании  второго  года обучения (4 класс)  учащиеся должны знать и уметь: 

 грамотно и выразительно исполнять небольшие комбинации, 

 добиваться различия в исполнении основных и связующих движений выразительности  

в танцевальных комбинациях, 

 обосновано  анализировать художественное  достоинство  классического танца, 

 активно участвовать в исполнении  прыжков, 

 уметь качественно исполнять движения, 

 уметь распределять свои силы, дыхание, подготовительные движения на затакт, 

определяющий темп всего движения, 

 знать и точно выполнять методические правила, 



 

 

 

 уметь грамотно пользоваться методикой при выполнении движений, 

 знать термины  изученных движений, 

 знать об исполнительских  средствах выразительности  танца. 

 

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; 

 умения выполнять комплексы   специальных  хореографических упражнений,  

способствующих  развитию профессионально необходимых физических качеств; 

 умения 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 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание. 

Оценка качества реализации программы "Классический  танец" включает   в себя 

текущий контроль успеваемости. 

Успеваемость учащихся  проверяется на: текущих занятиях, просмотрах и т.д. 

Текущий  контроль успеваемости  обучающихся  проводится  в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Текущий  контроль успеваемости  обучающихся  проводится   в форме просмотра 

комбинаций, а также просмотра качества выполнения упражнений на занятии. 

Преподаватель может оценивать как за технику исполнения, так и за знание комбинации. 

По итогам занятий выставляется оценка  «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Критерии оценок 
Для аттестации обучающихся  создаются фонды оценочных  средств, которые  

включают  в себя методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и 

навыки. 

По итогам исполнения программы на текущем уроке выставляется оценка по 

пятибалльной шкале: 

 



 

 

 

Оценка Критерии оценивания  
5 («отлично») технически  качественное и художественно осмысленное 

исполнение, отвечающее всем требованиям на данном этапе 

обучения; 
4 («хорошо») отметка отражает грамотное исполнение с небольшими 

недочетами (как в техническом плане, так и в 

художественном); 
3 («удовлетворительно») исполнение с большим количеством недочетов, а  именно: 

неграмотно и невыразительно выполненное движение, слабая 

техническая подготовка, неумение анализировать свое 

исполнение, незнание методики исполнения изученных 

движений и т.д.; 
2 

(«неудовлетворительно») 

комплекс недостатков, являющийся следствием 

нерегулярных занятий, невыполнение программы учебного 

предмета. 
1 

(«неудовлетворительно») 

полное отсутствие знаний, умений и навыков 
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