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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

1.1 Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе. 

Программа учебного предмета «Импровизация» разработана на основе и с 

учетом федеральных государственных требований к дополнительной 

предпрофессиональной программе в области хореографического искусства 

«Искусство балета».  

Учебный предмет «Классический танец» направлен на приобщение детей к 

хореографическому искусству, на эстетическое воспитание учащихся, на 

приобретение основ исполнения классического танца. 

Содержание учебного предмета «Импровизация» тесно связано с 

содержанием учебных предметов «Классический танец», «Ритмика», 

«Танцевальные этюды». Учебный предмет «Импровизация» 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. Именно на уроках классического 

танца осуществляется профессиональная постановка, укрепление и дальнейшее 

развитие всего двигательного аппарата учащихся, воспитание чувства позы и 

музыкальности. 

Данная программа приближена к традициям, опыту и методам обучения, 

сложившимся в хореографическом образовании, и к учебному процессу учебного 

заведения с профессиональной ориентацией. Программа организует работу 

преподавателя, устанавливает содержание, объем знаний и навыков, которые 

должны усвоить учащиеся в течение каждого года обучения. В ней поэтапно, с 

возрастающей степенью трудности,  изложены элементы экзерсиса, разделов 

adajio и allegro. 
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Ее освоение способствует формированию общей культуры детей, 

музыкального вкуса, навыков коллективного общения, развитию двигательного 

аппарата, мышления, фантазии, раскрытию индивидуальности. 

1.2 Срок реализации учебного предмета «Импровизация». 

Срок реализации данной программы составляет 4 года. Учебный предмет 

изучается с 1 по 4 класса.  

Форма отчетности: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – зачет. 

1.3 Объем учебного времени. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию предмета «Импровизация» по ФГТ 

составляет 131 час. 

Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповые и 

групповые занятия. Рекомендуемая продолжительность урока – 40-45 минут.  

1.4 Цель и задачи учебного предмета. 

Цель: Закладывание основ в воспитании гармонично развитой, духовно-

нравственной творческой личности ребенка по средствам изучения предмета - 

«Импровизация», 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 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: 

− умение распределять сценическую площадку, чувствовать и сохранять рисунок 

танца; 

− развитие детской эмоциональной сферы, воспитание музыкального, 

эстетического вкуса, интереса и любви к танцу и классической музыке, желания 

слушать и исполнять ее; 
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− воспитание чувства позы и музыкальности как первоосновы исполнительского 

мастерства, без которой невозможно самоопределение в выбранном виде 

искусства; 

− развитие музыкальных способностей: музыкального слуха, чувства 

метроритма, музыкальной памяти; 

− развитие музыкального восприятия как универсальной музыкальной 

способности ребенка; 

− развитие внимания, воли и памяти ученика, выработка твердости характера, 

трудолюбия, настойчивости, упорства, умения выдерживать высокую степень 

физического и нервного напряжения; 

− умение планировать свою домашнюю работу; 

− умение осуществлять самостоятельный контроль за своей учебной 

деятельностью; 

− умение давать объективную оценку своему труду; 

− формирование навыков взаимодействия с преподавателями, 

концертмейстерами и участниками образовательного процесса; 

− воспитание уважительного отношения к иному мнению и художественно-

эстетическому взгляду, пониманию причин успеха/неуспеха собственной учебной 

деятельности, определению наиболее эффективных способов достижения 

результата. 

1.5 Обоснование структуры учебного предмета. 

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все 

аспекты работы преподавателя с учеником.  

Программа содержит следующие разделы: 

− сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 

предмета; 

− распределение учебного материала по годам обучения; 

− описание дидактических единиц; 

− требования к уровню подготовки обучающихся; 

− формы и методы контроля, система оценок; 
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− методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета».  

1.6 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. 

Предложенные 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. 

1.7 Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета. 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.  

Минимально необходимый для реализации программы «Импровизация» 

перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-
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технического обеспечения включает в себя: 

− балетные залы площадью не менее 40 кв.м (на 12-14 обучающихся), 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; 

− помещения для работы со специализированными материалами (фонотеку, 

видеотеку, фильмотеку, просмотровый видеозал); 

− раздевалки и душевые для обучающихся и преподавателей. 

В образовательном учреждении должны быть созданы условия для 

содержания, своевременного обслуживания и ремонта музыкальных 

инструментов, содержания, обслуживания и ремонта балетных залов. 



 

8 

 

2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

2.1 Учебно-тематический план. 

Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета «Классический танец», на максимальную нагрузку 

обучающихся на аудиторных занятиях: 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/

п 

Наименование раздела, темы 

 

Вид 

учебного 

занятия 

Общий объем 

времени  

(в часах) 

1 

год 

2 

год 

3 

год 

4 

год 

Введение ТБ, Гигиена на занятиях 4 1 1 1 1 

Подготовительная часть 

1.1 Вводное занятие, правила поведения 4 1 1 1 1 

1.2 Подготовительные упражнения 8 2 2 2 2 

1.3 Разновидности и характер танца 16 4 4 4 4 

1.4 Коллективная работа, в паре, сольно 11 2 3 3 3 

1.5 Постановка и отработка танцев 16 4 4 4 4 

1.6 Закрепление пройденного материала 8 2 2 2 2 

1.7 Работа с предметом 12 3 3 3 3 

Импровизация 

2.1 Импровизация живых существ 16 4 4 4 4 

2.2 Импровизация природы 16 4 4 4 4 

2.3 Актёрское мастерство 16 4 4 4 4 

 Зачет 4 1 1 1 1 

 Всего 131 32 33 33 33 

2.2. Содержание разделов и тем по годам обучения. 

Образовательный процесс дополнительного образования детей имеет свою 

специфику, которая учтена при разработке образовательной программы по 

предмету «Импровизация». Своеобразие образовательного пространства 

отделения хореографии создаёт особые условия для творческого развития и 

самовыражения личности ребёнка. 

При изучении предмета «Импровизация» ребёнок широко раскрывает своё 

воображение, избавляется от замкнутости, воспитывает в себе чувство 

коллективизма. Всё это хорошо влияет на его характер, закладывает основы 

будущее развитие. 

Что такое музыкально-творческая импровизация? Педагог задает детям 

различную музыку: вальс, марш, полька. На музыку вальса дети придумывают 

легкие плавные движения. Изображают бабочек, птиц, облака, стрекоз и т.д. На 
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музыку марша дети придумывают различ- ные общеразвивающие упражнения: 

приседы, наклоны. Изображают солдатиков, гимнастов и т.д. На музыку польки 

дети прыгают, бегают, изображая зайчиков, лисичек, белочек, козлики, лошадки 

и т.д. 

Лучшую творческую импровизацию педагог отмечает и показывает всем. 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ, (1 класс). 

Подготовительная часть 

Вводное занятие: программа и режим занятий; правила поведения и техники 

безопасности. Простые танцевальные движения под разножанровую музыку. 

Подготовительные упражнения: упражнения для мышц шеи, плеч, рук, 

корпуса, ног, стоп. 

Подготовительные упражнения к танцевальным движениям. Пример: взмах 

крыльями; марш; поднятие ноги на 45 градусов по всем направлениям; ходьба на 

полупальцах, с продвижением, вокруг себя; ход с пятки, с носка, маятник. 

Разновидности и характер танца: 

Понятие «Танец», его восприятие; характер танца, например: весёлый, 

грустный; разновидности танца, например: классический, бальный,  народный. 

Основные танцевальные движения: изучение простых танцевальных 

движений, пример: поворот вокруг себя на   полупальцах, галоп, подскоки. 

Коллективная работа, в паре, сольно: групповые упражнения, перестроения, 

галоп в паре, повороты в паре, сольная работа.  

Постановка и отработка танцев: постановка танцев и отработка танцев. 

Примерный репертуар: «Весенний хоровод», «Куколки», «Буратино». 

Закрепление пройденного материала: закрепление пройденного материала, 

подготовка к зачету. 

Импровизация: учимся импровизировать. Составление музыкальных образов 

и композиций. Возможные темы: «Снежинки», «Игры», «Угадай», «Море 

волнуется». 

Темы для самостоятельной работы. Придумать движения по темам, 

предложенным преподавателем. 
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Музыкально-подвижная игра на определение характера музыкального 

произведения. Дети прослушивают музыкальное произведение, а затем 

стараются изобразить в движениях тех героев, которых композитор изобразил 

в музыке (кота, лисичку, птичку, лошадку и других). 

Темы для самостоятельной работы. Придумать движения по темам, 

предложенным преподавателем. «Танец бабочек» и т.п. 

Импровизация живых существ: образы различных живых существ: 

человека, кошки, собачки, змеи, рыбки, птицы, балерины, лягушки, бабочки, 

королевы, принца, зайца. 

Импровизация природы: образы природы: море, волны, лес, дерево, цветок, 

ветер, речка. 

Актёрское мастерство: мимика и жесты, раскрытие образа с помощью 

чувств таких как: грусть,  радость, обида, счастье, веселье, страданье. 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ, (2 класс). 

Подготовительная часть 

Вводное занятие: Программа и режим занятий; правила поведения и техники 

безопасности. Простые танцевальные движения под разножанровую музыку. 

Подготовительные упражнения: упражнения для мышц шеи, плеч, рук, 

корпуса, ног, стоп. 

Подготовительные упражнения к танцевальным движениям. Пример: 

переход по 2ой позиции; взмах крыльями; марш; поднятие ноги на 45, 90 градусов 

по всем направлениям; ходьба на полупальцах – подготовка к pas de bouree, с 

продвижением, вокруг себя; pas courue; ход с пятки, с носка, ёлочка, маятник. 

Разновидности и характер танца: 

Понятие «Танец», его восприятие; характер танца, например: весёлый, 

детский, лирический; разновидности танца, например: классический, бальный, 

народный. 

Основные танцевальные движения: 

Изучение простых танцевальных движений, пример: поворот вокруг себя 

на   полупальцах, ковырялочка с притопом, гармошка, галоп, подскоки. 
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Коллективная работа, в паре, сольно: групповые упражнения, перестроения, 

галоп в паре, повороты в паре, смена  партнёров, сольная работа. 

Постановка и отработка танцев: постановка танцев и отработка танцев. 

Примерный репертуар: «Раз – ладошка», «Феи», «Весенний хоровод», «Куколки», 

«Буратино». 

Закрепление пройденного материала: закрепление пройденного материала, 

подготовка к зачету. 

Импровизация: учимся импровизировать. Составление музыкальных образов 

и композиций. Возможные темы: «Ветер и листья», «Ручейки и потоки», 

«Снежинки», «Игры», «Эхо», «Угадай», «Сон трава», «Море волнуется». 

Темы для самостоятельной работы. Придумать движения по темам, 

предложенным преподавателем. 

Музыкально-подвижная игра на определение характера музыкального 

произведения. Дети прослушивают музыкальное произведение, а затем стараются 

изобразить в движениях тех героев, которых композитор изобразил в музыке 

(кота, лисичку, птичку, лошадку и других). 

Темы для самостоятельной работы. Придумать движения по темам, 

предложенным преподавателем. «Танец бабочек», «Кружатся осенние листья», 

«Карусельные лошадки» (песня «Карусельные лошадки», Б. Савельев, М. 

Пляцковский). 

Импровизация живых существ: Образы различных живых существ: 

человека, кошки, собачки, змеи, рыбки, птицы, балерины, лягушки, бабочки, 

королевы, принца, зайца. 

Импровизация природы: Образы природы: море, волны, лес, дерево, цветок, 

ветер, речка. 

Актёрское мастерство: мимика и жесты, раскрытие образа с помощью 

чувств таких как: грусть, радость, обида, счастье, веселье, страданье. 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ, (3 класс). 

Подготовительная часть: 
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Вводное занятие: Программа занятий. Техника безопасности и правила 

поведения.  Прослушивание музыкального материала. Вальсы. Марши. Этюды. 

Подготовительные упражнения: 

Упражнение для мышц шеи, плеч, рук, корпуса, ног, стоп. Упражнения 

усложняются и совершенствуются. Повторение прошлогоднего материала. 

Разновидности и характер танца: Этюды в разном характере, элементы 

русского народного танца. 

Основные танцевальные движения: прыжок pas echappe (из 6 позиции на 2 

позицию и обратно), перескоки с одной ноги на другую, подскоки, лёгкий бег, 

притопы, прихлопы, повороты в сочетании с 1ым port de bras, сочетание 

нескольких движений в одно. 

Коллективная работа, в паре, сольно: различные построения рисунков и 

фигур. Развитие ориентировки в пространстве. Развитие чувства музыкального 

ритма и ритмичности движения. Использование различных видов шагов. 

Создание музыкально-двигательного образа на основе мелодии. Виды рисунка 

танца: круг, квадрат, колонна, диагональ и др.  

Виды фигур: круг в круге, воротца и др. 

Парная работа: галоп в парах, повороты в парах, смена партнёров; 

индивидуальная работа. 

Постановка и отработка танцев: постановка и отработка танцев. 

Примерный  репертуар: «Снежинки», «Звездопад», «Матрёшки», «Танец 

лягушек». 

Закрепление пройденного материала: закрепление пройденного материала, 

подготовка к зачету. 

Импровизация. Учимся импровизировать. Составление музыкальных образов 

и композиций. Возможные темы: «Ветер и листья», «Ручейки и потоки», 

«Снежинки», «Игры», «Эхо», «Угадай», «Сон трава», «Море волнуется». 

Темы для самостоятельной работы. Придумать движения по темам, 

предложенным преподавателем. 
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Музыкально-подвижная игра на определение характера музыкального 

произведения. Дети прослушивают музыкальное произведение, а затем стараются 

изобразить в движениях тех героев, которых композитор изобразил в музыке 

(кота, лисичку, птичку, лошадку и других). 

Темы для самостоятельной работы. Придумать движения по темам, 

предложенным преподавателем.  

«Танец бабочек», «Кружатся осенние листья», «Карусельные лошадки» 

(песня «Карусельные лошадки», Б. Савельев, М. Пляцковский). 

Импровизация живых существ: образы различных живых существ: 

человека, кошки, собачки, змеи, рыбки, птицы, балерины, лягушки, бабочки, 

королевы, принца, зайца. 

Импровизация природы: Образы природы: море, волны, лес, дерево, цветок, 

ветер, речка. 

Актёрское мастерство: мимика и жесты, раскрытие образа с помощью 

чувств таких как: грусть, радость, обида, счастье, веселье, страданье. 

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ, (4 класс). 

Подготовительная часть:  

Вводное занятие: программа занятий. Техника безопасности и правила 

поведения. Прослушивание музыкального материала. Вальсы. Марши. Этюды. 

Подготовительные упражнения: упражнение для мышц шеи, плеч, рук, 

корпуса, ног, стоп. Упражнения усложняются и совершенствуются. Повторение 

прошлогоднего материала.  

Разновидности и характер танца: этюды в разном характере, элементы 

русского народного танца, русский этюд, русское народное творчество. 

Основные танцевальные движения: прыжок Pas sautee по 1ой и 2 позициям, 

прыжок pas echappe (из 6 позиции на 2 позицию и обратно), перескоки с одной 

ноги на другую с отведением работающей ноги на носок или пятку вперед и в 

стороны, подскоки, лёгкий бег, притопы, прихлопы, повороты в сочетании с 1ым 

пордебра, сочетание нескольких движений в одно. 
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Коллективная работа, в паре, сольно: различные построения рисунков и 

фигур. Приемы перестроения из одной фигуры в другую. Развитие ориентировки 

в пространстве. Развитие чувства музыкального ритма и ритмичности движения. 

Использование различных видов шагов. Создание музыкально-двигательного 

образа на основе мелодии. Виды рисунка танца: круг, змейка, цепочка, квадрат, 

колонна, шеренга, диагональ и др. 

Виды фигур: круг в круге, «звёздочка», воротца и др. 

Парная работа: галоп в парах, повороты в парах, смена партнёров; 

индивидуальная работа. 

Постановка и отработка танцев: постановка и отработка танцев. 

Примерный репертуар: «Снежинки», «Звездопад», «Матрёшки», «Вальс цветов», 

«Танец лягушек», «Ночная колыбель». 

Закрепление пройденного материала: закрепление пройденного материала, 

подготовка к зачету. 

Импровизация. Учимся импровизировать. Составление музыкальных образов 

и композиций. Возможные темы: «Ветер и листья», «Ручейки и потоки», 

«Снежинки», «Игры», «Эхо», «Угадай», «Сон трава», «Море волнуется». 

Темы для самостоятельной работы. Придумать движения по темам, 

предложенным преподавателем.  

Музыкально-подвижная игра на определение характера музыкального 

произведения. Дети прослушивают музыкальное произведение, а затем стараются 

изобразить в движениях тех героев, которых композитор изобразил в музыке 

(кота, лисичку, птичку, лошадку и других).  

Темы для самостоятельной работы. Придумать движения по темам, 

предложенным преподавателем. 

«Танец бабочек», «Кружатся осенние листья», «Карусельные лошадки» (песня 

«Карусельные лошадки», Б. Савельев, М. Пляцковский). 

Импровизация живых существ: образы различных живых существ: человека, 

кошки, собачки, змеи, рыбки, птицы, балерины, лягушки, бабочки, королевы, 

принца, зайца. 
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Импровизация природы: образы природы: море, волны, лес, дерево, цветок, 

ветер, речка. 

Актёрское мастерство: мимика и жесты, раскрытие образа с помощью чувств 

таких как: грусть, радость, обида, счастье, веселье, страданье. 
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3.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

Результатом освоения программы учебного предмета «Импровизация» 

является сформированный комплекс 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. 
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4.ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК. 

4.1 Аттестация: цели, виды, форма, содержание. 

Оценка качества реализации программы "Импровизация" включает в себя 

текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию 

обучающихся. 

Успеваемость учащихся проверяется на различных выступлениях: 

контрольных уроках, зачетах, экзаменах, концертах, конкурсах, просмотрах к ним 

и т.д. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, зачетов 

и экзаменов.  

Контрольные уроки, зачеты и экзамены могут проходить в форме просмотров 

концертных номеров. Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной 

аттестации проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. Экзамены 

проводятся за пределами аудиторных учебных занятий.  

Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся определяются 

образовательным учреждением на основании ФГТ. 

Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов.  

По итогам выпускного экзамена выставляется оценка «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

4.2 Критерии оценок. 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые 

включают в себя средства и методы контроля, позволяющие оценить 

приобретенные знания, умения и навыки. 

Критерии оценки качества исполнения. По итогам исполнения программы на 

контрольном уроке, зачете и экзамене выставляется оценка по пятибалльной 

шкале: 

Оценка Критерии оценивания выступления 
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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; 

«зачет»  

(без отметки) 

отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на 

данном этапе обучения. 

Согласно ФГТ данная система оценки качества исполнения является 

основной. В зависимости от сложившихся традиций того или иного учебного 

заведения и с учетом целесообразности оценка качества исполнения может быть 

дополнена системой «+» и «-», что даст возможность более конкретно отметить 

выступление учащегося. 

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества 

приобретенных выпускниками знаний, умений и навыков, а также степень 

готовности учащихся выпускного класса к возможному продолжению 

профессионального образования в области хореографического искусства. 

При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается следующее: 

− оценка годовой работы ученика; 

− оценка на экзамене; 

− другие выступления ученика в течение учебного года. 

Оценки выставляются по окончании каждой четверти и полугодий учебного 

года. 
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5.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА. 

5.1 Методические рекомендации педагогическим работникам. 

В работе с учащимися преподаватель должен следовать принципам 

последовательности, постепенности, доступности, наглядности в освоении 

материала. Весь процесс обучения должен быть построен от простого к сложному 

с учетом индивидуальных особенностей ученика: интеллектуальных, физических, 

музыкальных данных, уровня его подготовки. 

Приступая к обучению, преподаватель должен исходить из накопленных 

хореографических представлений ребенка, всесторонне расширяя его кругозор в 

области хореографического творчества, в частности, учебного предмета 

«Классический танец».  

Особенно важен начальный этап обучения, когда закладываются основы 

хореографических навыков – правильная постановка корпуса, ног, рук, головы; 

развитие выворотности и натянутости ног, гибкости корпуса, укрепления 

физической выносливости; освоение позиций рук, элементарных навыков 

координации движений; развития музыкальности, умения связывать движения с 

ритмом и темпом музыки.  

Данная программа включает в себя несколько направлений де- ятельности: 

тренировочные упражнения; основные понятия построения и перестроения; 

изучение основных танцевальных движений; изучение танцевального репертуара, 

сценическая практика. 

Заниматься детям следует в форме, которая должна отвечать эстетическим 

требованиям и не стеснять их движения: для девочек - короткие юбочки, 

купальники, белые носки и мягкая балетная обувь для мальчиков - шорты, 

футболка, белые носки и мягкая балетная обувь. 

На первом же занятии преподаватель обязан добиться внимания к каждому 

своему слову и серьезного отношения к основным правилам работы и поведения: 

не шуметь, не разговаривать во время звучания музыки, не отвлекаться, двигаться 

бесшумно - «не мешать музыке». 
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Работа над построением и перестроением развивает у детей способность 

ориентироваться в пространстве, самостоятельность в решении коллективных 

заданий, умение создавать пространственный рисунок. Овладение простейшими 

строевыми навыками с первых занятий помогает внешне и внутренне 

организовать группу, обеспечить нормальную работу. 

В дальнейшем дети приобретают умение быстро и просто выполнять 

перестроения в играх и танцах. Музыкально-пространственные задания имеют 

воспитательное значение, развивают чувство ответственности, стремление к 

четкому, правильному, красивому выполнению задания. Оно требует 

организованности, активности, внимания каждого. 

Необходимо изучать основные виды движений в единстве с музыкальным 

образом. Дети должны сразу почувствовать, что движение и музыка в каждом 

упражнении, игре, танце органически связаны содержанием и формой. Для этого 

восприятие музыки и двигательная реакция на нее должны протекать 

одновременно. Только при этом условии возникает целостный музыкально- 

двигательный образ. 

В дальнейшей работе для развития танцевально-игрового творчества детям 

предлагаются творческие задания. Детям предлагается самостоятельно выполнить 

движения под музыку, используя импровизацию. Такие задания развивают у детей 

образность, выразительность движений, способствуют накоплению музыкальных 

впечатлений, музыкального опыта. 

Следуя лучшим традициям русской  балетной школы,  преподаватель в 

занятиях с учеником должен стремиться к достижению им поставленной цели, 

добиваясь грамотного, техничного и выразительного исполнения танцевального 

движения, комбинации движений, вариации, умения определять средства 

музыкальной выразительности в контексте хореографического образа, умения 

выполнять комплексы специальных хореографических упражнений, 

способствующих развитию профессионально необходимых физических качеств; 

умения осваивать и преодолевать технические трудности при тренаже 

классического танца и разучивании хореографического произведения. 
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Исполнительская техника является необходимым средством для исполнения 

любого танца, вариации, поэтому необходимо постоянно стимулировать работу 

ученика над совершенствованием его исполнительской техники. 

Правильная организация учебного процесса, успешное и всестороннее 

развитие танцевально-исполнительских данных ученика зависят непосредственно 

от того, насколько тщательно спланирована работа в целом, продуман план 

каждого урока. 

В начале полугодия преподаватель составляет для учащихся календарно-

тематический план, который утверждается заведующим отделом. В конце 

учебного года преподаватель представляет отчет о его выполнении с приложением 

краткой характеристики работы данного класса. При составлении календарно-

тематического плана следует учитывать индивидуально - личностные 

особенности и степень подготовки обучающихся. В календарно-тематический 

план необходимо включать те движения, которые доступны по степени 

технической и образной сложности. Календарно-тематические планы вновь 

поступивших обучающихся должны быть составлены к концу сентября после 

детального ознакомления с особенностями, возможностями и уровнем подготовки 

учеников. 
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6 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

6.1 Список методической литературы. 

1. Базарова Е., Мей В. Азбука классического танца. – СПб: Изд. ПЛАНЕТА, 

2010г. 

2. Балетная гимнастика Учебное пособие для преподавателей ДШИ 

Краснодар 2004г. Автор: Нагайцева Л,Г, - зам. Директора театра балета КТТО 

«Премьера». 

3. Барышникова Т. Азбука хореографии. (Внимание: дети). - М.: Ральф, 2000г. 

4. Барышникова Т. Азбука хореографии. (Внимание: дети). - М.: Ральф, 2000г. 

5. Бекина С.И. и др. “Музыка и движение”– СПб: Изд. ПЛАНЕТА, 2010г. 

6. Волконский С. М., Выразительный человек, – СПб: Изд. ПЛАНЕТА, 2010г. 

7. Гимнастика Примерная программа для хореографических отделений 

ДШИ Москва 2003г. 

8. Методическое пособие по ритмике «Музыкально-ритмическое воспитание 

на уроках хореографии упражнения, игры, этюды» Составитель: Почтарёва 

Е.Ю. 

9. Пинаева Е. Танцы современных ритмов для детей. Учебно- методическое 

пособие. - Пермь: ОЦХТУ «Росток», 2005г. 

10. Пинаева Е. Образные танцы для детей. Учебно-методическое пособие. - 

Пермь: ОЦХТУ «Росток», 2005г. 

11. Пинаева Е. Массовые композиции для детей. Учебно-методическое 

пособие. - Пермь: ОЦХТУ «Росток», 2005г. 

12. Пинаева Е. Польки, вальсы, марши для детей. Учебно-методическое 

пособие. - Пермь: ОЦХТУ «Росток», 2005г; Пинаева Е. Новые детские диско-

танцы. Учебно-методическое пособие. - М.: ПБОЮЛ Монастырская М.В., 

2003г. 

13. Пособие для преподавателей «Сюжет в детском танце» Учебный 

репертуар для ДШИ, Выпуск 2 г. Краснодар 2002г. 

14. Программа для подготовительных классов хореографического 



 

23 

 

отделения ДШИ и ДМШ Москва 2006г. 

15. Ритмика - методические рекомендации для преподавателей 

хореографических отделений ДШИ и ДМШ Москва 2005г. 

16. Ритмика Программа для средних специальных музыкальных школ по 

специальности: инструментальное исполнительство Москва 2005г. 

17. Сборник программ лауреатов 7 Всероссийского конкурса Выпуск 2. 

Номинация «Художественная». Методическое пособие. – М.: ГОУДОД 

ФЦТТУ. 2007. Составитель: Нагайцева Л,Г, - зам. Директора театра балета 

КТТО «Премьера»; Составитель: Краснов В.И. Краснова Т.Г. г. Орёл. 

18. Станкин М. И. Психолого-педагогические основы физического 

воспитания. - Москва, 2007 г. 

19. Танцевально-игровая гимнастика для детей. Учебно-методическое 

пособие для педагогов дошкольных и школьных учреждений. — СПб. 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2006. 

20. Учебно-методическое пособие для педагогов дошкольных и школьных   

учреждений. Программа«Са-Фи-Дансе» — СПб. «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2006. 

 


