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пояснительная записка

1. Характеристика учебrrого предN{ета, его NIecTo II роль в образовательном

процессе
Программа учебного предмета кКлассический танец> разработана на основе

кРекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при

реализации общеразвивающих программ в области искусств), направленньIх

письмом Министерства культуры Российской Федерации от 2111.20|3 J\b191-0l-

39i06-ги.

Классический танец является фундаментом обучения для всего комплекса

танцевальньIх дисциплин, он развивает физические данные, формирует и

воспитывает сумму универсальных качеств, технических приемов и артистических

навыков, составляющих исполнительский потенциал учащихся хореографического

отделения, обладание которым позволит им осваивать саNIые разнообразные

танцевальные материалы.

Овладение основами техники классического танца достигается IIутем

дета-тьноЙ отработки каждого упражнения и приемов его исполнения при упорном,

систематическом труде, что требует огромного творческого напряжения и силы воли

как со стороны учащихся, так и со стороны преподавателя.

Щанная программа составлена на основе програN,Iмы 1 - 2 года обучения

Академии Русского балета г. Санкт-Петербург, но изN,{ененная с учетом

особенностеЙ образовательного учреждения, возраста и уровня подготовки детей,

режима и временньж параметров осуществления деяте-тIьности.

Предлагаемая программа рассчитана на 3 года обучения классическоп.{у

Танцу со 2-го по 4-Й классы включительно. Во 2 классе занятия проводятся 2раза

в неделю по 2 академических часа, с 3 по 4 класс 3 раза в неделю по 2

академических часа. Возраст учащихся 8-1l лет. наполняемость групп не более 15

человек.

Прохождение програN{мы долrкно опираться на следуюrцие основные

ПРинципы: постепенность в развитии природньж данных учеников. строгаJI

пОСледовательность в овладении лексикой и техническиN{и приёмал,tи,

систематичность и реryлярность занятий, целенаправленность учебного процесса.

Без соблюдения этих условий классический танец теряет силу воздействия как

СРедство эстетического воспитания, снижается уровень профессиональной



подготовки учащихся.

Формой проведения занятий является традиционныЙ мелкогрупповоЙ и

групповой урок.

В программе имеются краткие пояснения. которые определяют цели и задачИ

каждого года обучения, а Taкltte требования к проведению экзамена и контрольных

уроков, Все движения классического танца расписаны в порядке их следования на

уроке классического танца (экзерсис у станка, экзерсис на середине зала, allegro,

экзерсис на паJIьцах) и распределены по годам обучения.

В программе иN,tеются краткие пояснения) которые определяют цели и задачи

каждого года обучения! а также требования к проведению экзамена и контрольных

уроков.

В програ]\,IN,Iе содержится тот объепt N,lатериа,-Iа, который N,Io)IteT быть

использован педагого]\,I с учетом. в каждоN{ KoHKpeTHoNI сл},чае, состава класса.

физических данньIх и возN{оrttностей учащIrхся. Kpolre того, педагог N{o)IteT по своему

усмотрению перенести изучение в следуюший класс или вовсе исключить те

движения основной программы, прохождение которых окажется недоступным

данному классу в связи с ограниченностью воз\{ожностей учашихся. Так, наприN{еР,

ряд наиболее трудных дви)Itений из програ}.IN,{ы 3-го класса, в случае необходимости,

можно перенести в 4-й класс. Возмолtны также некоторые изN{енения порядка

прохо}Itдения материала.

В материале не указываются музыка-[ьные раз\{еры, необходимые в уроке

гtри разг{ивании движений, преподаватель саN{остоятеj]ьно определяет время

перехода на более ускоренные темпы, используя N{етодическую литературу.


