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пояснительная записка

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном

процессе
Программа учебного предмета кКлассический танец> разработана на основе

кРекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при

реа,,Iизации общеразвивающих программ в области искусств), направленньж

письмом Министерства культуры Российской Федерачии от 2|,|1.201З Jфl91-01-

з9l06-ги.

Классическошtу танцу принадлеlt(ит особая роль в развитии

хореографического искусства. Основанный на строго}т отборе и систематизации

движений, классический танец обладает высокой ьrерой условности, открывающей

перед ни]\{ неисчерпаемые образно - содержательные воз\{ожности. Какие бы

новшества ни привносило в хореографию вре\Iя. какие бы соврепtенные направления

ни появлялись в танце, классический экзерсис является стержнеN,I, на основе

которого развиваются другие танцевальные экзерсисы.

Занятия классическим танцем - это целенаправленный труд, требуюrций

предельной собранности, самоконтроля. .]tlсциплины. Это процесс постоянного

самосовершенствования, направленный на достижение красоты. отточенной

правильности и выразительности двитiений.

Щанная програмN{а составлена на основе програмN{ы 3 - 4 года обучения

Академии Русского балета г. Санкт Петербург, но измененная с учетоN,t

особенностей образовательного учреждения, возраста и уровня подготовки детей,

режима и временных параметров осуществления деятельности.

Предлагаемая програN,Iма рассчитана на 4 года обучения классическо]\,1у

танцу с 5-го по 8-й классы (возраст ,yчащихся 11 - 15 ,чет) по 8 академических

часов в неделю. Програtлма обеспечивает преемственность перехода от младших

классов к старшим, ставит своей целью эстетическое развитие подрастающего

поколения, закладывает основу исполнительской культуры учашихся.

Прохождение програ\{мы доIiкно опираться на следуюu{ие основные

IIринципы: постепенность в развитии природных данных учеников, строгаJI

последовательность в овладении лексикой и техническими приемами,

систематичность и реryлярность занятий, целенаправленность учебного процесса.

Без соблюдения этих условий класс}lческий танец теряет сI{лу воздействия как



средство эстетического воспитания, снижается уровень профессиона_пьной

подготовки учащихся.

Формой проведения занятий является традиционныЙ мелкогрупповоЙ и

групповой урок.

В программе имеются краткие пояснения, которые определяют цели и задачи

каждогогодаобучения,атакже требования кпроведению экзаменаи контрольньIх

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

уроке классического танца (экзерсис у станка, экзерсис на середине за,та, allegro,

экзерсис на паJIьцах) и распределены по годам обучения.

.Щанная программа лишь намечает тот iuаксимальный объем материала,

который Mo}IteT быть использован педагогом с учетом в каждом конкретном случае

состава класса, физических данных и возплоrкностей учаrцихся. ОсобутО

осторожность необходимо проявить в отношении двитtений, включенных в

програN{му факультативно. Их изучение рекомендуется лишь в ToN{ случае? если

возможности класса позволяют усвоить их качественно. Кроме того, педагог может

по своему усN{отрению перенести из_учение в следующий класс или вовсе исключить

те движения основной программы, прохождение которых окажется недоступным

данному классу в связи с ограниченностью воз]\,{ожностей учаrцихся. Возмох(ны

также некоторые изменения порядка прохождения N,lатериала.

В программном материале не указываются N{узыка!,Iьные размеры,

необходимые в уроке при разr{ивании движений. преподаватель самостоятельно

определяет время перехода на более ускоренные темпы, используя методическ)то

литературу.

Педагогам хореографической школы необходипtо проявлять определенную

гибкость в подходе к каждой конкретной группе учащихся, творчески решать

вопросы, которые ставит перед ними учебный процесс.


