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Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Знакомство с классическим наследием в хореографии» 

является составляющим компонентом дополнительной общеобразовательной программы – 

дополнительной общеразвивающей программы «Искусство народного танца», II ступень. 

 

Срок реализации учебного предмета 

При реализации дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной 

общеразвивающей программы «Искусство народного танца», II ступень со сроком обучения 2 года 

срок реализации учебного предмета «Знакомство с классическим наследием в хореографии» 

составляет 2 года. 

Продолжительность учебных занятий для учащихся с 1 по 2 класс составляет 35 учебных 

недель в год. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом учреждения 

на реализацию учебного предмета 

При реализации программы учебного предмета «Знакомство с классическим наследием в 

хореографии» с 2-летним сроком обучения: аудиторные занятия с 1 по 2 класс составляют 1 час в 

неделю. 

Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) учебного предмета 

«Знакомство с классическим наследием в хореографии» со сроком обучения 2 года составляет 70  

часов. 
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Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации 

Учебный предмет «Знакомство с классическим наследием в хореографии»  

со сроком обучения 2 года 

(дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая программа 

«Искусство народного танца», II ступень со сроком обучения 2 года) 

Вид учебной работы, 

аттестации, учебной 

нагрузки 

Затраты учебного времени, 

график промежуточной аттестации 

 

Всего 

 часов 

Классы 1 2  

Полугодия 1 2 3 4  

Аудиторные занятия  16 19 16 19 70 

Максимальная учебная 

нагрузка  

35 35 70 
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Форма организации учебного процесса 
Учебные занятия по учебному предмету «Знакомство с классическим наследием в 

хореографии» проводятся в форме аудиторных занятий. Занятия по учебному предмету проводятся в 

групповой форме численностью до 15 человек. 

Рекомендуемый объем учебных занятий в неделю по учебному предмету «Знакомство с 

классическим наследием в хореографии» дополнительной общеобразовательной программы – 

дополнительной общеразвивающей программы «Искусство народного танца», II ступень со сроком 

обучения 2 года аудиторные занятия с 1 по 2 класс составляют 1 час в неделю. 

 

Цель и задачи учебного предмета 

Целью программы учебного предмета «Знакомство с классическим наследием в 

хореографии» –  художественно-эстетическое развитие личности учащихся на основе 

приобретенных ими знаний, умений, навыков в области истории хореографического искусства. 

Задачи: 

 формирование знаний в области хореографического искусства – народного, классического и  

современного, анализа его содержания в процессе развития зарубежного, русского и советского 

балетного театра;  

 знакомство с современными направлениями в хореографии, а также танцем модерн и  спортивным 

бальным танцем и танцевальными уличными направлениями; 

 осознание значения хореографического искусства в целом для мировой музыкальной и 

художественной культуры; 

 ознакомление учащихся с хореографией как видом искусства; 

 изучение истоков происхождения танцевального искусства и его эволюции; 

 анализ хореографического искусства в различных культурных эпохах; 

 знания этапов развития зарубежного, русского и советского балетного искусства; 

 знания образцов классического наследия балетного репертуара; 

 знание основных этапов становления и развития русского балета; 

 овладение знаниями об исполнительской деятельности ведущих артистов балета; 

 знания средств создания образа в хореографии; 

 систематизация информации о постановочной и педагогической деятельности балетмейстеров на 

разных этапах развития хореографического искусства; 

 знания принципов взаимодействия музыкальных и хореографических выразительных средств; 

 умение анализировать произведение хореографического искусства с учетом времени его создания, 

стилистических особенностей, содержания, взаимодействия различных видов искусств, 

художественных средств создания хореографических образов; 

 умение работать с учебным материалом; 
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 формирование навыков диалогического мышления; 

 овладение навыками написания докладов, рефератов. 

 

Методы обучения 
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие 

методы обучения: 

 словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

 интегрированный (сочетание форм работы и подачи материала нескольких предметных областей); 

 диалогический; 

 инструктивно-практический (работа с материалом); 

 аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического мышления); 

 информационно-обобщающий (доклады, рефераты). 

Предложенные методы работы в рамках реализации дополнительной общеобразовательной 

программы – дополнительной общеразвивающей программы «Искусство народного танца», II 

ступень являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного 

предмета «Знакомство с классическим наследием в хореографии» и основаны на проверенных 

методиках и сложившихся традициях хореографического искусства в детских школах искусств. 

 

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

Материально-технические условия МАУДО «Школа искусств» должны обеспечивать 

возможность достижения учащимися результатов, предусмотренных дополнительной 

общеобразовательной программы – дополнительной общеразвивающей программы «Искусство 

народного танца», II ступень. 

Перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического 

обеспечения МАУДО «Школа искусств» включает в себя: 

 обеспечение учебно-методической документацией (учебниками, учебно-методическими 

изданиями, конспектами занятий, аудио и видео материалами по хореографическому, 

музыкальному искусству); 

 укомплектование библиотечного фонда печатными и/или электронными изданиями учебной и 

учебно-методической литературой по всем учебным предметам; 

 наличие в библиотечном фонде помимо учебной литературы официальных, справочно-

библиографических и периодических изданий в расчете 2 экземпляра на каждые 100 учащихся; 

 наличие залов (концертных, танцевальных) со специальным оборудованием согласно профильной 

направленности дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной 

общеразвивающей программы «Искусство народного танца», II ступень; 

 наличие учебных аудиторий для групповых занятий со специальным учебным оборудованием 

(балетный класс должен быть просторным, светлым, оборудован станками с поручнями, 

зеркалами); 

 учебные аудитории оснащаются звукотехническим оборудованием, учебной мебелью (досками, 

столами, стульями, стеллажами, шкафами) и оформляются наглядными пособиями; ля работы со 

специализированными материалами аудитория оснащается современным мультимедийным 

оборудованием для просмотра видеоматериалов и прослушивания музыкальных произведений; 

 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, баяна) в балетном классе; 

 наличие костюмерной, располагающей необходимым количеством костюмов для учебных 

занятий, репетиционного процесса, сценических выступлений; 

 раздевалки и душевые для учащихся и преподавателей; 

 наличие у учащихся специальной тренировочной формы и обуви; 

 учебные аудитории МАУДО «Школа искусств» должны быть оформлены наглядными пособиями. 

 



4 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Годовые требования 

Предмет является основополагающим в формировании мировоззрения учащихся в области 

хореографического искусства, определяет знания основных этапов развития хореографического 

искусства, становления и развития искусства балета, основные отличительные особенности 

хореографического искусства различных исторических эпох, стилей и направлений, балетную 

терминологию, знакомит с творчеством выдающихся мастеров балета прошлого и настоящего. 

Учебный материал распределяется по годам обучения – классам. Каждый класс имеет свои 

дидактические задачи, объем времени, предусмотренный для освоения учебного материала. 

Содержание учебного предмета «Знакомство с классическим наследием в хореографии» раскрывает 

следующие темы:  

 формирование, преемственность и закономерности развития основных этапов зарубежной и 

отечественной хореографии;  

 творческая деятельность великих балетмейстеров, композиторов, танцовщиков;  

 произведения классической, народной, бытовой и современной хореографии.  

По окончании 1 года обучения: 

 знание балетной терминологии; 

 знание средств создания образа в хореографии; 

 знание образцов классического наследия балетного репертуара; 

 знание основных этапов развития хореографического искусства; 

 знание основных отличительных особенностей хореографического искусства исторических эпох. 

 знание основных  детских творческих коллективов, занимающихся разными видами 

танцевального творчества – народным, классическим, современным, мюзиклом.  

 знание основных понятий экстерьера и интерьера театра, театральных профессий, составляющих 

спектакля, средств создания образа в спектакле (грим, костюм и др.) 

 знание репертуара ансамбля народного танца «Шондi»; 

 знание  о деятельности профессиональных и самодеятельных танцевальных коллективов 

республики. 

 знание о танцевальной культуре  востока и запада, танцев  народов Севера, Сибири  и дальнего 

Востока; 

 знание о танцевальной культуре народов Севера, Сибири, дальнего Востока; 

 знание о танцевальной  культуре эпохи Возрождения, Просвещения. 

По окончании 2 года обучения: 

 знания о танцевальной культуре эпохи романтизма, первых романтических балетах и великих 

именах романтического направления 

 знания о танцевальном искусстве Руси, его развитии, особенностях от истоков до 19 в. 

 знания  об истории отечественной хореографии 

 знания о балетных  шедеврах  и их создателях в период 19-20 и 21в.в.; 

 знание образцов классического наследия балетного репертуара; 

 знание о многообразии танцевальных форм народного танца,  

 знание основных отличительных особенностей хореографического  

 искусства различных исторических эпох, стилей и направлений; 

 знание выдающихся представителей и творческое наследие; 

 хореографического искусства современности; 

 знание основ современных жанров и видов хореографии.  
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ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Оценка качества реализации программы «Знакомство с классическим наследием в 

хореографии» включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию 

учащихся.  

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в процессе всего процесса обучения в 

счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. Формы текущего контроля: 

опрос, самостоятельная работа, контрольная работа. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных занятий на завершающих  

полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.  

 

Критерии оценок 

По итогам проведения  текущего контроля, промежуточной аттестации выставляется оценка 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»: 

Оценка Критерии оценивания ответов 

5 («отлично») Полный ответ, отвечающий всем требованиям на данном этапе 

обучения 

4 («хорошо») Отметка отражает ответ с небольшими недочетами 

3 («удовлетворительно») Ответ с большим количеством недочетов, а именно: 

недоученный текст, не раскрыта тема, не сформировано умение 

свободно излагать свою мысль и т.д. 

2(«неудовлетворительно») Целый комплекс недостатков, являющийся следствием 

отсутствия домашней подготовки, а также плохой посещаемости 

аудиторных занятий. 

1 («неудовлетворительно»)  Полное незнание изученного материала. 
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