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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 032101 "Физическая культура и спорт" 
В результате освоения ООП бакалавриата / специалитета / магистратуры 
(выбрать) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по 
дисциплине (модулю): 

В результате изучения дисциплины студент должен 
 знать: 

• исторический процесс становления и развития системы обучения 
классическому танцу; 

• научно-теоретическое наследие мастеров и современное состояние 
отечественной балетной педагогики; 

• методологию балетной педагогики; 
• понятийный аппарат классического танца; 
• теоретические основы методики исполнения движений классического 

танца; 
• различие стилей мужского и женского исполнительства; 
• методику сочинения танцевальных комбинаций (от простых учебных до 

развернутых танцевальных); 
• основные приемы пространственного решения танцевальных композиций; 
• методику записи примеров учебных комбинаций и разбора 

хореографического текста по записи; 
• принципы музыкального оформления урока классического танца;  

уметь: 
• применять полученные знания в самостоятельной педагогической 

деятельности; 
создавать учебные и танцевальные комбинации и композиции на основе 
классического танца;  

• осуществлять подбор музыкального материала для осуществления учебного 
процесса; 

• использовать учебную, учебно-методическую и иную литературу в 
профессиональной деятельности. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата / специалитета / 
магистратуры (выбрать)  

 
Дисциплина «Классический танец» относится к профессиональному циклу ООП 
базовой части  ДС.Ф.8.  

При изучении дисциплины прослеживается логическая и содержательно-
методическая взаимосвязь с другими дисциплинами профессионального цикла: 
«Теория и методика физической культуры», «Композиция спортивного танца», 
«Педагогические теории, системы и технологии», «Теория и методика избранного 
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вида спорта», а также с дисциплинами раздела «Теория и методика обучения 
базовым видам спорта».   

Материалы раздела «Классический танец» позволят проследить физическую 
культуру и спорт как многоплановое общественное явление, выполняющее 
социальные, экономические и политические функции, являющиеся частью 
общечеловеческой культуры. Изучить возникновение педагогики физической 
культуры и спорта как объективную потребность современности, историю ее 
развития, связь с другими науками. 

Спортивно-практические дисциплины на основе педагогических знаний 
решают задачи, связанные с совершенствованием спортивной техники, вопросы 
отбора. Воспитательный потенциал физкультурно-спортивной деятельности 
вооружает педагога и тренера научным подходом в поэтапном развитии и 
совершенствовании двигательных навыков и умений спортсменов, формировании 
их нравственных качеств. 

Представление о специфике деятельности и требованиях к личности 
педагога в области физической культуры и спорта переводит тренеров и 
специалистов в данной сфере на более высокий уровень профессиональной 
деятельности, следовательно, позволяет им существенно повысить эффективность 
учебно-тренировочного и образовательно-воспитательного процессов. 

Требования, предъявляемые к «входным» знаниям. Студент должен 
обладать общими знаниями об истории развития танца, актуальных танцевальных 
технологиях, методах контроля танца, способах взаимодействия педагога с 
различными субъектами образовательного процесса. 

 
Дисциплина изучается на 1-5 курсе. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 156 

академических часов. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  
 

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
(очно-
заочной) 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 156 120 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) (всего)   

Аудиторная работа (всего): 59 11 
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в т. числе:   
Лекции 30 4 
Семинары, практические занятия 28 6 
Практикумы   
КСР 1 1 

Внеаудиторная работа (всего):   
В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем:   

Курсовое проектирование   
Групповая, индивидуальная консультация и 

иные виды учебной деятельности, 
предусматривающие групповую или 
индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем  

  

Творческая работа (эссе)    
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 61 109 
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 36 9 

 
 
 
 
 
 

Виды контроля знаний студентов и их отчетности 
Согласно программе курса для контроля знаний студентов используются 

следующие виды: выполнение практических работ и их защита, устный опрос, 
выполнение танцевальных заданий и композиций. 

Структура учебной дисциплины 
Программа курса включает 3 основных раздела: 
1. Становление школы классического танца.  
2. Методика изучения движений классического танца. 
3. Методика преподавания классического танца. 
Организация учебного   процесса по программе дисциплины «Классический 

танец» предусматривает лекционный курс, практические занятия и 
самостоятельную работу  студентов. Согласно учебной программе в процессе 
обучения качество усвоения  изученного материала оценивается на основании 
результатов устного опроса и выполнения практических танцевальных заданий.  

 
 

Критерии оценки знаний студентов  
При оценке знаний необходимо учитывать правильность и осознанность 

изложения содержания, полноту раскрытия понятий, точность     употребления 
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научных терминов, степень сформированности интеллектуальных и общеучебных 
умений, самостоятельность ответа, речевую грамотность, логическую 
последовательность ответа при освоении теоретических основ методики 
исполнения движений классического танца и изучении методического наследия 
школы классического танца, качество и точность выполнения двигательных 
навыков при выполнении композиционных построений. 

Оценка «Отлично»: полно раскрыто содержание материала в объеме 
программы; четко и правильно даны определения и раскрыто содержание 
понятий; верно использованы научные термины; доказательно использованы 
выводы и примеры; ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные 
знания, продемонстрированы на высоком уровне умения и навыки. 

 Оценка «Хорошо»: раскрыто содержание материала в объеме программы; в 
основном правильно даны определения и использованы научные термины; ответ 
самостоятельный; определения понятий неполные, незначительные нарушения 
последовательности изложения, небольшие неточности при использовании 
научных терминов или выводах и обобщениях из наблюдений и примеров, при 
выполнении композиционных построений. 

Оценка «Удовлетворительно»: усвоено основное содержание материала, но 
изложено фрагментарно, не всегда последовательно; определения понятий 
недостаточно четкие, не использованы в качестве доказательств выводы и 
обобщения из наблюдений или допущены ошибки при их изложении; допущены 
ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении 
понятий, при выполнении композиционных построений. 

Оценка «Неудовлетворительно»: основное содержание материала не 
раскрыто, не даны ответы на вспомогательные вопросы преподавателя, допущены 
грубые ошибки в определении понятий, при использовании научной 
терминологии и выполнении практических заданий. 
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1. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 Объем часов  

№ Название, содержание тем, 
разделов модулей 

об- 
щий 

лек- 
ции 

прак 
зан. 

сам. 
раб. 

Формы 
контроля 

  

Очная форма обучения 

1 Раздел 1. Становление школы классического танца  
 Тема 1. Введение в «основы 

методики преподавания 
хореографических дисциплин 
(классического танца)» 

9 1 4 4 Устный опрос 

 Тема 2. Классический танец как 
исторически сложившаяся 
устойчивая система 
выразительных средств 
хореографии 

13 1 6 6 Устный опрос  

 Тема 3. Музыкальные формы и 
стили классической 
хореографии 

9 1 4 4 Устный опрос 

 Тема 4. Система преподавания 
классического танца 
А. Я. Вагановой 

13 1 6 6  Устный опрос 

 Тема 5. Мужской классический 
танец. Педагогическая система 
Н. И. Тарасова 

9 1 4 4 Устный опрос 

2 Раздел 2. . Методика изучения движений классического танца 

 Тема 1. Методика изучения 
основных движений 
классического танца 

7 1 6 6 Устный опрос 

 Тема 2. Приемы развития 
движений классического танца 
у станка 

14 1 4 9 Устный опрос 

 Тема 3. Приемы развития 
движений классического танца 
на середине зале 

14 1 4 9 Устный опрос 

 Тема 4. Методика изучения 
движений раздела allegro 

21 1 10 10 Устный опрос 

 Тема 5. Методика изучения 
связующих и вспомогательных 
движений классического танца 

21 1 10 10 Устный опрос, 
Практические 

задания 
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 Тема 6. Развитие устойчивости 
в упражнениях у станка и на 
середине зала 

21 1 10 10 Устный опрос 

 Тема 7. Методика исполнения 
adagio простой и развернутой 
формы постороения 

23 1 10 10+2
КСР 

Устный опрос, 
Практические 

задания 
 Тема 8. Вращения как 

выразительное средство 
классического танца 

17 1 8 8 Устный опрос 

 Тема 9. Движения 
классического танца, 
исполняющиеся en tournant 

21 1 10 10 Устный опрос, 
Практические 

задания 
 Тема 10. Методика изучения 

сложных поворотов: tour lent, 
fouetté, renversé 

41 2 19 20 Устный опрос, 
 

3 Раздел 3. Методика преподавания классического танца 
 Тема 1. Организация 

педагогического процесса 
обучения основам 
классического танца 

41 1 20 20 Устный опрос, 
Практические 

задания  

 Тема 2. Методика сочинения 
учебной танцевальной 
комбинации на материале 
классического танца 

54 1 22 30+1
КСР 

Практические 
задания 

 Тема3. Методика сочинения 
учебной танцевальной 
композиции на материале 
классического танца 

68 1 28 38+1
КСР 

Практические 
задания 

 Тема 4. Методика работы с 
концертмейстером 

68 1 26 36+5
КСР 

Практические 
задания 

 Всего часов 490 20 211 250+
9 

КСР 

 

 
 

 Объем часов  

№ Название, содержание тем, 
разделов модулей 

об- 
щий 

лек- 
ции 

прак 
зан. 

сам. 
раб. 

Формы 
контроля 

  
Заочная форма обучения 

1 Раздел 1. Становление школы классического танца 
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 Тема 1. Введение в «основы 
методики преподавания 
хореографических дисциплин 
(классического танца)» 

7,5 0,5 1 6  

 Тема 2. Классический танец как 
исторически сложившаяся 
устойчивая система 
выразительных средств 
хореографии 

13,5 0,5 1 12  

 Тема 3. Музыкальные формы и 
стили классической 
хореографии 

15,5 0,5 1 14  

 Тема 4. Система преподавания 
классического танца 
А. Я. Вагановой 

12 1 1 10  

 Тема 5. Мужской классический 
танец. Педагогическая система 
Н. И. Тарасова 

7,5 0,5 1 6  

2 Раздел 2. . Методика изучения движений классического танца 
 Тема 1. Методика изучения 

основных движений 
классического танца 

33 1 2 30  

 Тема 2. Приемы развития 
движений классического танца 
у станка 

33 1 2 30  

 Тема 3. Приемы развития 
движений классического танца 
на середине зале 

35 1 4 30  

 Тема 4. Методика изучения 
движений раздела allegro 

35 1 4 30  

 Тема 5. Методика изучения 
связующих и вспомогательных 
движений классического танца 

35 1 4 30  

 Тема 6. Развитие устойчивости 
в упражнениях у станка и на 
середине зала 

35 1 4 30  

 Тема 7. Методика исполнения 
adagio простой и развернутой 
формы постороения 

37 1 4 30+2 
КСР 

 

 Тема 8. Вращения как 
выразительное средство 
классического танца 

36  4 30+2 
КСР 
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 Тема 9. Движения 
классического танца, 
исполняющиеся en tournant 

34  4 30  

 Тема 10. Методика изучения 
сложных поворотов: tour lent, 
fouetté, renversé 

37 1 4 30+2 
КСР 

 

3 Раздел 3. Методика преподавания классического танца 
 Тема 1. Организация 

педагогического процесса 
обучения основам 
классического танца 

11 1  10  

 Тема 2. Методика сочинения 
учебной танцевальной 
комбинации на материале 
классического танца 

21  1 20  

 Тема3. Методика сочинения 
учебной танцевальной 
композиции на материале 
классического танца 

21  1 20  

 Тема 4. Методика работы с 
концертмейстером 

41  1 40  

 Всего часов 490 12 44 428+
6 

КСР 

 

 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Раздел 1. Становление школы классического танца 
 

Тема 1. Введение в «основы методики преподавания хореографических 
дисциплин (классического танца)» 

Цель и задачи курса «Основы методики преподавания хореографических 
дисциплин (классического танца)». Структура курса. Краткая характеристика 
основных разделов дисциплины. Требования к уровню освоения курса. 
Формирование понятийного аппарата. Самостоятельная работа по предмету. 
Аннотированный обзор литературы и других источников по курсу.  

 
Тема 2. Классический танец как исторически сложившаяся устойчивая 

система выразительных средств хореографии 
Истоки классического танца (бытовые, народные). Исторический процесс 

формирования классического танца. Эволюция развития классического танца как 
выразительного средства хореографического искусства. Систематизация 
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танцевальных положений и движений. Стили, жанры и формы хореографического 
(балетного) искусства. Становление терминологии классического танца. Процесс 
формирования термина «классический танец». Возникновение и развитие техники 
классического танца. Русская школа классического танца. Общие и 
отличительные черты от западноевропейской балетной школы.  

Классическое наследие балетного искусства как художественная 
непреходящая ценность. Сохранение и передача эстетических принципов, 
композиционных приемов, художественного языка и форм балетного искусства 
прошлых эпох. Современное состояние и тенденции развития классического 
танца.  
 

Тема 3. Музыкальные формы и стили классической хореографии 
Определение понятия «музыкальная форма». Многообразие вариантов 

трактовок музыкальных форм. Исторический процесс формирования 
музыкальных форм. Ранние формы старинной сюиты: алеманда, куранта, 
сарабанда, жига (XV–XVI вв.). Поздний период старинной сюиты: гавот, менуэт, 
ригодо чакона, пассакалья (XVI–XVII вв.) Музыкальные формы классической 
хореографии, утвердившиеся в XIX веке: вариации, pas de deux, pas de trios, pas de 
quatre, ансамбль. 

Определение понятия «музыкальный стиль». Музыкальные стили 
классической хореографии. Музыкальный стиль классицизм (конец XVIII – 
начало XIX веков). симфонизм балетной музыки в творчестве Л. Бетховена. 
Музыкальный стиль романтизм (XIX век). Симфонизм балетной музыки в 
творчестве композиторов эпохи романтизма – А. Адана, Л. Делиба и т.д. Роль 
П. Чайковского в развитии принципов симфонизма и конфликтной драматургии в 
балетной музыке. Традиции симфонизма балетной музыки в творчестве 
композитора А. Глазунова. Музыкальный стиль импрессионизм (начало XX века). 
Музыкальный стиль импрессионизм в творчестве композиторов: К. Дебюсси, 
Н. Черепнина, И. Стравинского и т.д. Музыкальный стиль неоклассицизм в 
творчестве зарубежных композиторов: Б. Барток, Ж. Сифера, П. Хиндемит и т.д. 
Современный музыкальный стиль. Характерные черты современного 
музыкального стиля – драматическая насыщенность, сложная современная 
музыкальная лексика, индивидуальная манера и т.д. 
 

Тема 4. Система преподавания классического танца А. Я. Вагановой 
Общая характеристика творческой деятельности А. Я. Вагановой (1879–1951). 
А. Я. Ваганова – создатель научно-обоснованной системы классического танца. 
Первый отечественный учебник по методике преподавания классического танца – 
«Основы классического танца» (1934). Влияние научной деятельности 
А. Я. Вагановой на развитие отечественной и мировой балетной педагогики. 
 

Тема 5. Мужской классический танец. Педагогическая система 
Н. И. Тарасова 
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Общая характеристика творческой деятельности Н. И. Тарасова (1902–1975). 
Утверждение на сцене художественно-эстетических принципов академизма 
мужского классического танца. Первая научная работа Н. И. Тарасова в 
соавторстве с В. Мориц и А. Чекрыгиным «Методика классического тренажа» 
(1940). Фундаментальный труд «Классический танец. Школа мужского 
исполнительства» (1971). Влияние научной деятельности Н. И. Тарасова на 
развитие отечественной и мировой балетной педагогики. 
 

Раздел 2. Методика изучения движений классического танца 
 

Тема 1. Методика изучения основных движений классического танца 
Значение движений классического танца в процессе развития умений и 

навыков исполнительского мастерства. Методы и формы педагогического 
обучения в процессе освоения движений классического танца. Приемы обучения. 
Роль и значение дидактических принципов в процессе освоения простейших 
элементов классического танца. Роль и значение постановки корпуса, ног, рук, 
головы в процессе освоения движений классического танца. Соподчиненность 
классической постановки корпуса развитию техники исполнения. Правила 
постановки корпуса. Позиции ног в классическом танце. Методика изучения 
позиций ног. Последовательность изучения позиций ног. 

Руки как выразительное средство классического танца. Руки как важный 
технический элемент исполнительского искусства. Функции рук. Функции кисти 
(кистей) рук. Положения и приемы рук. Развитие выразительности рук – 
координации, пластичности, естественности и т.д. Методика постановки рук. 
Функции головы в технике и пластике движений классического танца. 
«Выразительность» взгляда как средство эмоциональности и образности в 
классическом танце. Логичность варьирования движений классического танца в 
упражнениях у станка. Технология изучения движений классического танца. 
Правила исполнения и методика изучения движений классического танца. 
Характерные ошибки и методы их исправления. Соразмерность длительности 
частей урока. 

Схема пространственного расположения танцевального зала. Функции 
классического экзерсиса на середине зала. Положение корпуса, ног, рук, головы 
на середине зала. Определение положения en face, épaulement, croisé et effacé. 
Трансформация изучения последовательности движений классического танца у 
станка на середину зала. Вариативность последовательности движений 
классического танца на середине зала. Динамика развития движений 
классического танца на середине зала: en face, croisé, effacé, на plié, relevé, en 
tournant и т.д. Длительность учебной комбинации на середине зала от 8 до 16 
тактов, музыкальный размер 2/4, 3/4, 4/4. Темп, характер музыкального материала 
по оформлению движений классического танца. Музыкальный материал – 
импровизация или музыкальная литература. 
 

Тема 2. Приемы развития движений классического танца у станка 
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Основные приемы развития движений классического танца у станка. 
Дидактический принцип в процессе вариативности, логичности учебных 
комбинаций у станка. Принцип повтора как основной доминирующий фактор 
качества усвоения учебного материала в процессе обучения. Общая линия 
развития комбинированных заданий – лейтмотив методической целостности 
урока. Увеличение объёма и усложнение движений учебного материала в 
упражнениях у станка. 

 
 

Тема 3. Приемы развития движений классического танца на середине зале 
Основные приемы развития движений классического танца на середине 

зала. Определение понятия «поза классического танца». Позы классического 
танца как фактор развития движений классического танца. Определение форм поз 
классического танца: малых, средних, больших. Виды поз классического танца: 
croisé, effacé et ecarté. Классификация поз классического танца. Определение 
понятий «канонические» и «неканонические» позы классического танца. 
Методика и приёмы исполнения поз классического танца. 

Руки как «речевое» средство поз классического танца. Определение понятия 
«ведущая и ведомая рука». Temps lié как основное движение развивающее 
приемы и технику исполнения поз классического танца. Виды temps lié. Adagio – 
как средство к овладению поз классического танца. Port de bras – комплекс 
движений, направленный на воспитание исполнительского мастерства. Виды port 
de bras. Работа над развитием выразительности поз классического танца. 
 

Тема 4. Методика изучения движений раздела allegro 
Allegro – выразительное средство классического танца. Прыжки – наиболее 

сложная и трудная часть учебного процесса по классическому танцу. 
Классификация прыжков по формам, группам, видам и их разновидности. Формы 
прыжков: малые, средние и большие. Группы прыжков: с двух ног на две; с двух 
ног на одну; с одной ноги на две; с одной ноги на другую; на одной ноге. Виды 
прыжков: pas assemble, pas jete, pas de chat и их разновидности. Технология 
прыжка: толчек, взлет, завершение. Последовательность изучения. Методика 
исполнения прыжка. Роль и значение demi-plié в технике исполнения прыжка. 
Согласованность движений головы, рук, корпуса и ног – основное условие 
грамотного и выразительного прыжка. 

Освоение техники усложнённых прыжков как доминирующий фактор 
развития виртуозности исполнительского мастерства. Технология исполнения 
различных видов сложных прыжков. Многообразие приемов и подходов к 
исполнению различных видов прыжка. Определение понятия «подхват» в 
технологии исполнения больших прыжков. Разнообразие вариантов завершения 
прыжка в структуре сложных видов. Роль и значение связующих и 
вспомогательных движений классического танца в процессе работы по освоению 
методики исполнения сложных прыжков. Методика исполнения изучения 
различных видов прыжка.  
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Большие прыжки составная часть allegro. Определение понятия «элевация». 
Определение понятия «баллон». Элевация и баллон как средство достижения 
виртуозности исполнения движений allegro. Развитие элевации и баллона в 
процессе освоения больших прыжков классического танца раздела allegro. 
Важность рук в технологии подхвата. Особенность темповой структуры 
исполнения прыжков. Методика изучения больших прыжков. 
 

Тема 5. Методика изучения связующих и вспомогательных движений 
классического танца 

Определение понятий «связующие движения» и «вспомогательные 
движения». Связующие и вспомогательные движения как выразительные средства 
классического танца. Виды и формы связующих и вспомогательных движений. 
Методика изучения связующих и вспомогательных движений. 
Последовательность изучения связующих и вспомогательных движений. 
Вариативность, логичность и целесообразность применения связующих и 
вспомогательных движений для различных разделов классического танца. 
Координация рук, головы, корпуса, ног – основа техники исполнения связующих 
и вспомогательных движений.  

 
Тема 6. Развитие устойчивости в упражнениях у станка и на середине зала 

Основные приемы развития устойчивости в упражнениях у станка и на 
середине зала. Устойчивость как основа исполнительского мастерства. 
Определение понятия термина «апломб». Основные требования, предъявляемые к 
формированию устойчивости: выворотность, вытянутость, правильное 
распределение центра тяжести и центра опоры.  

Технология устойчивости – умение держать вертикальную линию (ось) и 
положение корпуса «над ногами», как инструмент процесса достижения 
устойчивости. Исполнение движений экзерсиса у станка и середине зала на 
полупальцах как главная составляющая учебного процесса по развитию 
устойчивости на уроках классического танца. Приемы и технология исполнения 
движений классического танца на полупальцах. Системный подход к процессу 
овладения техникой устойчивости. 
 

Тема 7. Методика исполнения adagio простой и развернутой формы 
построения 

Adagio как выразительное средство классического танца. Определение 
понятия «adagio». Adagio в структуре урока классического танца. Фомы adagio – 
простая и развернутая. Значение adagio в процессе занятий по освоению методики 
исполнения движений классического танца. Дидактический принцип 
вариативности движений классического танца в учебной комбинации простой 
формы adagio. Основные движения классического танца простой формы adagio в 
экзерсисе у станка. Вариативность движений классического танца в учебной 
комбинации простой формы adagio в классическом экзерсисе на середине зала. 
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Методика и приёмы исполнения поз и движений классического танца в 
исполнении adagio у станка и на середине зала. 

Значение развернутой формы adagio в процессе занятий по освоению 
методики исполнения движений классического танца на середине зала. 
Усложнение работы корпуса. Введение в adagio развернутой формы прыжков, 
вращений, больших поз и т.д. Методика выполнения поз классического танца в 
процессе исполнения развернутой формы adagio. Значение апломба в процессе 
сохранения устойчивости в adagio. 
 

Тема 8. Вращения как выразительное средство классического танца 
Вращения как выразительное средство классического танца. Полуповороты 

и повороты как начальный и основной элемент умения точно ориентироваться в 
пространстве. Понятие направлений «en dehors et en dedans» в технологии 
исполнения полуповоротов и поворотов. Методика изучения полуповоротов и 
поворотов на двух ногах. Определение понятий «направляющая сторона» и 
«направляемая сторона» тела. Согласованность движений головы, рук, корпуса и 
ног – основное условие техники исполнения полуповоротов и поворотов на двух 
ногах. Системный подход в практике исполнения полуповоротов и поворотов. 

Классификация вращений по формам, группам, видам и их разновидностям, 
характеру. Виды вращательных движений: pirouettes, tours, fouettés и их 
разновидности. Определение понятий терминов: «pirouette», «tours», «fouettés». 
Роль pirouettes tours, fouettés в системе классического танца. Устойчивость как 
основной элемент техники исполнения вращений. Вращения как средство умения 
точно ориентироваться в пространстве. Формы вращений: малые (petit), большие 
(grand). Деление вращений: par terre et en 1΄air.. 

Методика исполнения вращений. Приемы и технология исполнения 
вращения: вращательный толчок, вращение, завершение вращения 
Отличительные особенности темпового и количественного исполнения вращений. 
Роль и значение preparations в технологии изучения вращений. Порядок изучения 
движений вращений. 
 

Тема 9. Движения классического танца, исполняющиеся en tournant 
Повороты en tournant и tour lent как формообразующее начало 

выразительности классического танца. Определение понятия термина «en 
tournant» и «tour lent». Сущность понятия «en tournant» и «tour lent». En tournant и 
tour lent как элементы сложности исполнения элементарных движений 
классического танца у станка и на середине зала. En tournant и tour lent как 
средства умения точно ориентироваться в пространстве. Понятие направлений 
«en dehors et en dedans» в технологии исполнения en tournant и tour lent. Роль и 
значение движений головы и взгляда при исполнении движений en tournant и tour 
lent. Порядок изучения движений, исполняемых en tournant и tour lent. 

Усложнение техники исполнения движений классического танца раздела 
allegro исполнением en tournant. Специфика исполнения прыжков en tournant. 
Отличительная особенность исполнения прыжковых движений в женском и 
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мужском классах. Освоение прыжковой техники en tournant: на 1/8,1/4, 1/2, а 
затем на полный круг. Координационная согласованность всех технологических 
компонентов – непременное условие учебного процесса в работе над прыжками, 
исполняющимися en tournant. 
 

Тема 10. Методика изучения сложных поворотов: tour lent, fouetté, renversé 
Tour lent и fouetté как сложные формы поворота в системе выразительных 

средств классического танца. Определение понятий терминов «tour lent» и 
«fouetté». Сущность понятий «tours lent» и «fouetté». Роль tours lent и fouettés в 
структуре вращательных движений классического танца. Значение поворотов 
tours lent и fouettés для раздела классического танца adagio. Классификация tours 
lent и fouetté по формам, видам и их разновидностям, характеру. Виды вращений: 
pirouettes, tours, fouettés. Роль малых форм поворота (fouettés) в освоении больших 
(grand).  

Устойчивость как основной элемент техники исполнения поворотов 
сложной формы. Особенность технологии исполнения: подхода к повороту, 
поворот, завершение поворота. Разнообразие подходов и приемов к выполнению 
исходного положения или позы в больших формах поворотов. Разнообразие 
вариантов завершения больших форм поворотов.  

Методика изучения видов поворотов и их разновидностей. Отличительные 
особенности темпового исполнения tours lent и fouettés. Координация рук, головы, 
корпуса, ног – основа исполнительского мастерства в технике поворотов. 
 

Раздел 3. Методика преподавания классического танца в системе обучения 
бальной хореографии 

 
Тема 1. Организация педагогического процесса обучения основам классического 

танца 
Цели, задачи и содержание педагогического процесса обучения основам 

классического танца. Основные направления в учебно-творческой работе. 
Формы организации учебно-творческой работы: индивидуальная, 

групповая, коллективная. Характеристика системы занятий в процессе обучения 
основам классического танца. Типология и структура урока. 

Особенности, содержание и методика индивидуальных занятий в процессе 
обучения основам классического танца. Значение учебных и внеучебных форм 
занятий на различных этапах обучения. Формы самообразования в процессе 
обучения основам классического танца. Методы стимулирования и мотивации. 
Методы контроля эффективности педагогического процесса обучения основам 
классического танца. Приемы обучения. 

Сущность методов осуществления педагогического процесса и их 
классификация. Методы организации учебно-познавательной деятельности. 
 

Тема 2. Методика сочинения учебной танцевальной комбинации на 
материале классического танца 
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Цель и задачи построения учебной формы танцевальной комбинации. 
Технология построения учебной формы танцевальной комбинации. Особенность 
приемов пространственного построения учебных форм танцевальных комбинаций 
на середине зала: adagio, allegro, вращений и т.д. Построение учебной формы 
танцевальной комбинации во взаимодействии с музыкальным материалом.  

Подготовительная работа с концертмейстером по музыкальному 
оформлению учебной формы танцевальной комбинации. Длительность учебной 
формы танцевальной комбинации (8–16 тактов). Музыкальный размер 2/4, 4/4 или 
3/4. Применение в сочетании не более 2–3 основных и одного связующего 
движений. Анализ структуры учебного примера. Выявление ошибок, их 
корректировка. 
 
Практические занятия: 

1. Подбор музыкального материала для сочинения учебной танцевальной 
комбинации. 

2. Консультативная работа с концертмейстером по подбору музыкального 
материала для сочинения учебной формы танцевальной комбинации, в 
соответствии с ритмом, темпом, характером. 

3. Определение цели и задач формы танцевальной комбинации в структуре 
учебных занятий: в экзерсисе у станка, на середине зала, adagio, allegro и 
т.д. 

4. Задания на логику комбинирования движений классического экзерсиса: 
одной группы, смежных; одного вида, раздела в процессе работы по 
сочинению танцевальных комбинаций. 

5. Задания на использование законов динамического развития движений 
классического танца в процессе работы. Выявление ошибок, их 
корректировка. 

6. Применение учебно-методического наследия в процессе работы по 
сочинению танцевальных комбинаций. труды А. Вагановой «Основы 
классического танца»; Н. Базаровой «Классический танец»; Н. Базаровой, 
В. Мей «Азбука классического танца»; Л. Ладыгина «О музыкальном 
содержании учебных форм танца»; Н. Тарасова «Классический танец»; 
Е. Валукина «Система мужского классического танца»; Л. Ярмолович 
«Принципы музыкального оформления урока классического танца» и т.д. 

Тема 3. Методика сочинения учебной танцевальной композиции на 
материале классического танца 

Цель и задачи учебной танцевальной композиции. Логика комбинирования 
движений классического танца учебной танцевальной композиции. Динамика 
развития движений классического танца: en face, croisé, effacé, на plié, relevé, 
носком на полу, на высоту 45°, 90°, en tournant и т.д. Использование в процессе 
работы движений одной группы: battements, rond и т.д.  
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Использование в процессе работы движений различных групп, схожих по 
темпу, характеру и приемам исполнения. Длительность танцевальной комбинации 
от 8 до 16 (16–32) тактов, музыкальный размер 2/4, 3/4 или 4/4. Музыкальный 
материал – импровизация. Консультативная работа с концертмейстером по 
музыкальному оформлению учебной танцевальной композиции. Анализ 
структуры учебного примера. Выявление ошибок, их корректировка. 
 
Практические задания: 

1. Подбор музыкального материала для сочинения учебной танцевальной 
композиции. 

2. Консультативная работа с концертмейстером по подбору музыкального 
материала для учебной формы танцевальной композиции, в соответствии с 
ритмом, темпом, характером 

3. Определение цели и задач формы танцевальной композиции в структуре 
учебных занятий: в экзерсисе у станка, на середине зала, adagio, allegro и т. 
д. 

4. Задания на использование логики комбинирования движений классического 
экзерсиса: одной группы, смежных; одного вида, раздела в процессе работы 
по сочинению танцевальных композиции. 

5. Задания на использование законов динамического развития движений 
классического танца в процессе работы. Выявление ошибок, их 
корректировка. 

6. Использование учебно-методического материала в процессе работы по 
сочинению танцевальных композиций. труды: А. Вагановой «Основы 
классического танца»; Н. Базаровой «Классический танец»; Н. Базаровой, 
В. Мей «Азбука классического танца»; Л. Ладыгина «О музыкальном 
содержании учебных форм танца»; Н. Тарасова «Классический танец»; 
Е. Валукина «Система мужского классического танца». 

Тема 4. Методика работы с концертмейстером 
Роль концертмейстера в учебном хореографическом процессе.  
Музыкальный материал – основа учебного хореографического процесса. 

Музыкальное оформление академического построения урока: у станка, на 
середине зала. Отличительные черты музыкального сопровождения групповых и 
индивидуальных форм учебного построения. 

Формы и методы работы. Принципы отбора учебного материала. Качество 
исполнения. Соответствие музыкального и хореографического содержания в 
процессе формирования репертуарной программы построения учебной 
дисциплины. Формирование музыкального репертуара с использованием нотной 
литературы. 
 
Практические занятия: 
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1. Определение метроритмической и темповой основы учебной танцевальной 
комбинации у станка. 

2. Консультативная работа по подбору музыкального материала для учебной 
формы танцевальной комбинации у станка. 

3. Определение музыкального размера, характера, количество тактов 
звукового оформления для учебной формы танцевальной комбинации у 
станка и на середине зала. 

4. Применение учебно-методического материла в практической работе: труды 
Н. Базаровой «Классический танец»; Н. Базаровой, В. Мей «Азбука 
классического танца»; Л. Ладыгина «О музыкальном содержании учебных 
форм танца»; Н. Тарасова «Классический танец»; Е. Валукина «Система 
мужского классического танца»; Л. Ярмолович «Принципы музыкального 
оформления урока классического танца» и т.д. 

 
5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля. 

 
 

Текущий контроль. 
Примерные вопросы для проверки знаний студентов. 

ЗАДАНИЕ 
1.Старейшие профессиональные школы классического танца.  
2. В каком году были созданы первые балетные школы  ? 
3. Какой вид хореографии является первоосновой в создании системы      
    классического танца ? 
4.Отличительные черты русской школы и ее исполнительского мастерства. 
5.Основные требования классического танца. 
 
Критерии оценки уровня студента. 
 
«5» - Правильно ответил на все вопросы.  
«4» - Правильно ответил на четыре вопроса.  
«3» - Правильно ответил на три вопроса.  
«2» -  Правильно  ответил менее трех вопросов.  

 
 

Промежуточный контроль. 
Примерные вопросы по «Классическому танцу» для подготовки к зачету  (3, 

4, 8, 9 семестры)  

1. Классический танец как выразительное средство хореографического 
искусства. 

2. Исторический процесс формирования классического танца. 
3. Становление и развитие русской школы классического танца. 
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4. Состояние и тенденции развития классического танца на современном 
этапе. 

5. Музыкальные формы и стили классической хореографии. 
6. Система преподавания классического танца А. Я. Вагановой. 
7. Педагогическая система Н. И. Тарасова в обучении мужскому 

классическому танцу. 
8. Влияние научного труда Н.И. Тарасова на развитие отечественной, а также 

мировой балетной педагогики. 
9. Методика изучения основных движений классического экзерсиса. 
10. Основные приемы развития движений классического танца у станка и на 

середине зала. 
11. Дидактические принципы в процессе обучения классическому танцу. 
12. Позы классического танца как выразительное средство классического танца. 
13. Основные движения, развивающие приемы и технику исполнения поз 

классического танца. 
14. Allegro как выразительное средство классического танца. 
15. Классификация прыжков по формам, группам, видам и их разновидностям, 

характеру. 
16. Технология и методика исполнения прыжка. 
17. Методика изучения движений группы маленьких прыжков. 
18. Методика изучения движений группы средних прыжков. 
19. Методика изучения движений группы больших прыжков. 
20. Последовательность изучения движений классического танца раздела 

alleqro. 
21. Методика исполнения сложных форм прыжка. 
22. Связующие и вспомогательные движения классического танца методика их 

изучения. 
23. Развитие устойчивости в процессе освоения движений классического танца. 
24. Adagio как выразительное средство классического танца. 
25. Значение простой развернутой форм adagio в процессе занятий по освоению 

методики исполнения движений классического танца на середине зала. 
26. Вращения как выразительное средство классического танца. 
27. Классификация вращений по формам, группам, видам и их разновидностям, 

характеру. 
28. Приемы, технология и методика исполнения движений классического танца 

различных групп вращений. 
29. Последовательность изучения движений классического танца группы 

вращений. 
30. Приемы, технология и методика исполнения движений классического 

танца, исполняющиеся en tournant. 
31. Методика изучения сложных поворотов: tour lent, fouetté и renversé. 
32. Характеристика вариантов подходов и приемы завершения больших форм 

поворотов. 
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33. Методика сочинения учебной танцевальной комбинации на материале 
классического танца. 

34. Методика сочинения учебной танцевальной композиции на материале 
классического танца. 

35. Методика работы с концертмейстером. 

Рубежный контроль. 
  Проведение экзамена. 
Примерные вопросы по «Классическому танцу» для подготовки к экзамену 

(2,6 семестры)  

1. Классический танец как выразительное средство хореографического 
искусства. 

2. Исторический процесс формирования классического танца. 
3. Становление и развитие русской школы классического танца. 
4. Состояние и тенденции развития классического танца на современном 

этапе. 
5. Музыкальные формы и стили классической хореографии. 
6. Система преподавания классического танца А. Я. Вагановой. 
7. Педагогическая система Н. И. Тарасова в обучении мужскому 

классическому танцу. 
8. Влияние научного труда Н.И. Тарасова на развитие отечественной, а также 

мировой балетной педагогики. 
9. Методика изучения основных движений классического экзерсиса. 
10. Основные приемы развития движений классического танца у станка и на 

середине зала. 
11. Дидактические принципы в процессе обучения классическому танцу. 
12. Позы классического танца как выразительное средство классического танца. 
13. Основные движения, развивающие приемы и технику исполнения поз 

классического танца. 
14. Allegro как выразительное средство классического танца. 
15. Классификация прыжков по формам, группам, видам и их разновидностям, 

характеру. 
16. Технология и методика исполнения прыжка. 
17. Методика изучения движений группы маленьких прыжков. 
18. Методика изучения движений группы средних прыжков. 
19. Методика изучения движений группы больших прыжков. 
20. Последовательность изучения движений классического танца раздела 

alleqro. 
21. Методика исполнения сложных форм прыжка. 
22. Связующие и вспомогательные движения классического танца методика их 

изучения. 
23. Развитие устойчивости в процессе освоения движений классического танца. 
24. Adagio как выразительное средство классического танца. 
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25. Значение простой развернутой форм adagio в процессе занятий по освоению 
методики исполнения движений классического танца на середине зала. 

26. Вращения как выразительное средство классического танца. 
27. Классификация вращений по формам, группам, видам и их разновидностям, 

характеру. 
28. Приемы, технология и методика исполнения движений классического танца 

различных групп вращений. 
29. Последовательность изучения движений классического танца группы 

вращений. 
30. Приемы, технология и методика исполнения движений классического 

танца, исполняющиеся en tournant. 
31. Методика изучения сложных поворотов: tour lent, fouetté и renversé. 
32. Характеристика вариантов подходов и приемы завершения больших форм 

поворотов. 
33. Методика сочинения учебной танцевальной комбинации на материале 

классического танца. 
34. Методика сочинения учебной танцевальной композиции на материале 

классического танца. 
35. Методика работы с концертмейстером. 

 
II. Методические рекомендации для студентов. 

 
Перечень вопросов по проверке самостоятельной работы студентов по 

дисциплине. 
Тема . Классический танец как исторически сложившаяся устойчивая 
система выразительных средств хореографии 

1.  
Охарактеризуйте исторический процесс формирования и развития 
балетного искусства. 

2.  
Какие стили, жанры и формы балетного искусства Вы знаете? 

3.  
Определите этапы возникновения и развития техники классического танца. 

4.  
Выявите выразительные средства классического танца. 

 
Тема. Музыкальные формы и стили классической хореографии 

1.  
Дайте определение понятиям «музыкальная форма», «музыкальный стиль». 
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2.  
Приведите примеры музыльных форм классической хореографии, 
утвердившихся в XIX веке. 

3.  
Раскройте определение «балетный жанр». 

4.  
В чем заключаются традиции симфонизма в балетной музыки? 

 
5. Охарактеризуйте черты современного музыкального стиля.  
 
Тема. Система преподавания классического танца А. Я. Вагановой 
 
1. Охарактеризуйте основные периоды творческой деятельности А. Я. Вагановой 
– артистки, балетмейстера. 

2.  
Какой период в жизни А. Я. Вагановой занимала ее педагогическая 
деятельность? Охарактеризуйте основные этапы педагогической 
деятельности. 

3.  
А. Я. Ваганова – создатель научно-обоснованной системы классического 
танца. Раскройте ее педагогические принципы. 

4.  
Раскройте содержание труда А. Я. Вагановой «Основы классического 
танца» и определите его влияние на развитие отечественной и мировой 
балетной педагогики. 

 
Тема. Мужской классический танец. Педагогическая система Н. И. Тарасова  

1.  
Охарактеризуйте основные этапы творческой деятельности Н. И. Тарасова 
как артиста балета и педагога классического танца. 

2.  
Какое влияние оказал Н. И. Тарасов на развитие мужского классического 
танца? 

3.  
Перечислите основные научные труды Н. И. Тарасова. Раскройте 
содержание каждого из них. 

4.  
Какое влияние оказали труды Н. И. Тарасова на развитие отечественной 
балетной педагогики? 
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Тема. Методика изучения основных движений классического танца 

1.  
Объясните цели и задачи простейших элементов классического танца в 
формировании исполнительских умений и навыков. 

2.  
Определите роль постановки корпуса, ног, рук, головы в процессе освоения 
простейших элементов классического танца. 

3.  
Объясните методику и правила исполнения постановки корпуса, позиции 
ног рук, положение головы. 

4.  
Какие характерные ошибки чаще всего встречаются при освоении 
постановки корпуса, ног, рук, головы? Объясните методы их исправления. 

 
 
 
 
 
Тема. Приемы развития движений классического танца у станка 

1. Перечислите основные приемы развития движений классического танца у 
станка. 

2. Охарактеризуйте процесс применения дидактических принципов в 
построении учебных комбинаций. 

3. Дайте определение понятию «принцип повтора как основной 
доминирующий фактор качества усвоения учебного материала в процессе 
обучения». Поясните на примере практических занятий по классическому 
танцу. 

4. Какие движения классического танца необходимо отнести к сложному 
разделу?  

 
Тема. Приемы развития движений классического танца на середине зале 
 
      1. Перечислите приемы развития движений классического танца на середине 
зала. 

2. Какие движения классического танца на середине зала необходимо отнести 
к сложному разделу? 

3. Назовите движения классического танца, развивающие координацию. 
4. Перечислите виды temps lié и методику их исполнения. 
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Тема. Методика изучения движений раздела allegro 

1. Объясните технологию исполнения различных видов усложнённых 
прыжков. 

2. Определите роль и значение связующих и вспомогательных движений 
классического танца в процессе работы по освоению методики исполнения 
сложных прыжков. 

3. Объясните методику исполнения различных видов прыжка. 
4. Объясните методику изучения больших прыжков. 
5. Какую роль выполняют большие прыжки в структуре allegro? 
6. Дайте определение понятиям «элевация» и «баллон». Какие методы и 

приемы используются для развития элевации и баллона в процессе освоения 
больших прыжков? 

Тема. Методика изучения связующих и вспомогательных движений 
классического танца 

1. Дайте определение понятию: «связующие движения» и «вспомогательные 
движения». 

2. Какую роль выполняют связующие и вспомогательные движения в 
структуре классического танца. 

3. Охарактеризуйте виды и формы связующих и вспомогательных движений. 
4. Изложите методику освоения связующих и вспомогательных движений. 
5. Определите последовательность изучения связующих и вспомогательных 

движений. 
6. Объясните значение координация рук, головы, корпуса, ног в технике 

исполнения связующих и вспомогательных движений.  

 
 
Тема. Развитие устойчивости в упражнениях у станка и на середине зала 

1. Перечислите основные требования, предъявляемые к формированию 
устойчивости. 

2. Определите понятие термина «апломб». 
3. Перечислите основные требования технологии устойчивости. 
4. Охарактеризуйте приемы и технологию исполнения движений 

классического танца на полупальцах. 

 
Тема. Методика исполнения adagio простой и развернутой формы 
построения 

1. Что такое «adagio», какова его роль в структуре урока классического танца? 

 24 



2. Перечислите формы adagio. Дайте характеристику. 
3. Какие движения классического танца входят в учебную форму adagio в 

экзерсисе у станка? 
4. Какие движения классического танца входят в учебную форму adagio в 

экзерсисе на середине зала? 
5. Изложите методику исполнения поз и движений классического танца в 

структуре adagio в упражнениях у станка и на середине зала. 

6. Какое значение имеет развернутая форма adagio в процессе занятий по 
освоению методики исполнения движений классического танца на середине 
зала? 

7. Перечислите движения классического танца которые необходимо вводить в 
развернутую форму adagio. 

 
 
 
Тема. Вращения как выразительное средство классического танца  

1. Дайте определение понятиям: «pirouette», «tours», «fouettes». 
2. Классифицируйте вращения по формам, группам, видам и их 

разновидностям, характеру. 
3. Роль pirouettes tours, fouettes в системе классического танца. 
4. Объясните приемы и технологию исполнения вращений. 
5. Определите порядок изучения движений вращения. 

 
Тема. Движения классического танца, исполняющиеся en tournant 

1. Дайте определение понятиям «en tournant» и «tour lent». Охарактеризуйте 
каждый из них. 

2. Раскройте понятие направлений «en dehors et en dedans» в технологии 
исполнения en tournant и tour lent. 

3. Какие движения классического танца необходимо исполнять en tournant и 
tour lent? 

4. Какие функции выполняют движения классического танца en tournant и tour 
lent у станка и на середине зала? 

5. Перечислите порядок изучения движений, исполняемых en tournant и tour 
lent. 

6. Какую роль выполняют прыжки в повороте в структуре классического 
танца? 

7. Назовите отличительные особенности исполнения прыжковых движений en 
tournant в женском и мужском классах. 
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Тема. Методика изучения сложных поворотов: tour lent, fouetté и renversé 

1. Дайте определение понятиям «tour lent» и «fouetté». 
2. Какая роль отводится tours lent и fouettés в структуре вращательных 

движений классического танца? 
3. Какое значение имеют повороты tours lent и fouettés для раздела 

классического танца adagio? 
4. Классифицируйте tours lent и fouetté по формам, видам и их 

разновидностям, характеру. 
5. Объясните роль малых форм поворота (fouettés) в освоении больших 

(grand). 
6. В чем заключается особенность технологии исполнения повороты tours lent 

и fouettés? 
7. Объясните методику исполнения видов поворотов и их разновидностей. 
8. В чем отличие темпового исполнения tours lent и fouettés? 
9. Перечислите порядок изучения движений сложной формы поворотов.  

 
 
  3. Методика преподавания классического танца в системе обучения. 
 
Тема. Организация педагогического процесса обучения основам классического 
танца 

1.  
Охарактеризуйте цели, задачи, содержание педагогического процесса 
обучения основам классического танца. 

1.  
Перечислите формы организации учебно-творческой работы. 

2.  
Изложите содержание урока. Приведите примеры. 

3.  
Раскройте сущность методов обучения и их классификацию. 

 
Тема  Методика сочинения учебной танцевальной комбинации на материале 
классического танца. 

1.  
Что такое «дидактические принципы»? Охарактеризуйте специфику 
применения в практике хореографического обучения. 

2.  
Определите цели и задачи учебных форм танцевальных комбинаций в 
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структуре учебных занятий: в экзерсисе у станка, в экзерсисе на середине 
зала, adagio, allegro. 

 
Тема. Методика сочинения учебной танцевальной композиции на материале 
классического танца. 

1.  
Охарактеризуйте методику сочинения учебной танцевальной композиции 
на материале классического танца. 

2.  
В чем состоит логика динамического развития движений классического 
танца? 

3.  
Каковы приемы использования движений различных групп, схожих по 
темпу, характеру в танцевальной композиции классического танца? 

4.  
Перечислите движения классического танца, которые необходимо 
применять при сочинении учебной танцевальной композиции по разделам: 
adagio, allegro, вращения и т.д. 

 
Тема. Методика работы с концертмейстером 

1.  
Какие формы и методы используются в работе с концертмейстером? 

2.  
Перечислите основные принципы отбора музыкального материала? 

3.  
Охарактеризуйте технологию структурного анализа музыкального 
произведения. 

4.  
Какова роль концертмейстера в процессе работы по воспитанию 
музыкальной культуры учащихся? 

 
 

III. Методические указания для преподавателей. 
 

     Методика преподавания классического танца в системе обучения. 
          
    При проведении занятий необходимо обратить внимание на следующие 
разделы: 
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Тема 1. Организация педагогического процесса обучения основам классического 
танца 
 
Цели, задачи и содержание педагогического процесса обучения основам 
классического танца. Основные направления в учебно-творческой работе. 
 
Формы организации учебно-творческой работы: индивидуальная, групповая, 
коллективная. Характеристика системы занятий в процессе обучения основам 
классического танца. Типология и структура урока. 
 
Особенности, содержание и методика индивидуальных занятий в процессе 
обучения основам классического танца. Значение учебных и внеучебных форм 
занятий на различных этапах обучения. Формы самообразования в процессе 
обучения основам классического танца. Методы стимулирования и мотивации. 
Методы контроля эффективности педагогического процесса обучения основам 
классического танца. Приемы обучения. 
 
Сущность методов осуществления педагогического процесса и их классификация. 
Методы организации учебно-познавательной деятельности. 
 
 
Тема 2. Методика сочинения учебной танцевальной комбинации на 
материале классического танца 
 
Цель и задачи построения учебной формы танцевальной комбинации. Технология 
построения учебной формы танцевальной комбинации. Особенность приемов 
пространственного построения учебных форм танцевальных комбинаций на 
середине зала: adagio, allegro, вращений и т.д. Построение учебной формы 
танцевальной комбинации во взаимодействии с музыкальным материалом. 
Подготовительная работа с концертмейстером по музыкальному оформлению 
учебной формы танцевальной комбинации. Длительность учебной формы 
танцевальной комбинации (8–16 тактов). Музыкальный размер 2/4, 4/4 или 3/4. 
Применение в сочетании не более 2–3 основных и одного связующего движений. 
Анализ структуры учебного примера. Выявление ошибок, их корректировка. 
 
Практические занятия: 

- Подбор музыкального материала для сочинения учебной танцевальной 
комбинации. 

- Консультативная работа с концертмейстером по подбору музыкального 
материала для сочинения учебной формы танцевальной комбинации, в 
соответствии с ритмом, темпом, характером.  
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- Определение цели и задач формы танцевальной комбинации в структуре 
учебных занятий: в экзерсисе у станка, на середине зала, adagio, allegro и т.д. 

- Задания на логику комбинирования движений классического экзерсиса: 
одной группы, смежных; одного вида, раздела в процессе работы по 
сочинению танцевальных комбинаций. 

- Задания на использование законов динамического развития движений 
классического танца в процессе работы. Выявление ошибок, их корректировка. 

 - Применение учебно-методического наследия в процессе работы по 
сочинению танцевальных комбинаций. труды А. Вагановой «Основы 
классического танца»; Н. Базаровой «Классический танец»; Н. Базаровой, 
В. Мей «Азбука классического танца»; Л. Ладыгина «О музыкальном 
содержании учебных форм танца»; Н. Тарасова «Классический танец»; 
Е. Валукина «Система мужского классического танца»; Л. Ярмолович 
«Принципы музыкального оформления урока классического танца» и т.д. 

 
 
Тема 4. Методика сочинения учебной танцевальной композиции на 
материале классического танца 
 
Цель и задачи учебной танцевальной композиции. Логика комбинирования 
движений классического танца учебной танцевальной композиции. Динамика 
развития движений классического танца: en face, croisé, effacé, на plié, relevé, 
носком на полу, на высоту 45°, 90°, en tournant и т.д. Использование в процессе 
работы движений одной группы: battements, rond и т.д. Использование в процессе 
работы движений различных групп, схожих по темпу, характеру и приемам 
исполнения. Длительность танцевальной комбинации от 8 до 16 (16–32) тактов, 
музыкальный размер 2/4, 3/4 или 4/4. Музыкальный материал – импровизация. 
Консультативная работа с концертмейстером по музыкальному оформлению 
учебной танцевальной композиции. Анализ структуры учебного примера. 
Выявление ошибок, их корректировка.  
 
Практические задания: 

- Подбор музыкального материала для сочинения учебной танцевальной 
композиции. 

- Консультативная работа с концертмейстером по подбору музыкального 
материала для учебной формы танцевальной композиции, в соответствии с 
ритмом, темпом, характером 
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- Определение цели и задач формы танцевальной композиции в структуре 
учебных занятий: в экзерсисе у станка, на середине зала, adagio, allegro и т. д. 

- Задания на использование логики комбинирования движений классического 
экзерсиса: одной группы, смежных; одного вида, раздела в процессе работы по 
сочинению танцевальных композиции. 

- Задания на использование законов динамического развития движений 
классического танца в процессе работы. Выявление ошибок, их корректировка. 

- Использование учебно-методического материала в процессе работы по 
сочинению танцевальных композиций. труды: А. Вагановой «Основы 
классического танца»; Н. Базаровой «Классический танец»; Н. Базаровой, 
В. Мей «Азбука классического танца»; Л. Ладыгина «О музыкальном 
содержании учебных форм танца»; Н. Тарасова «Классический танец»; 
Е. Валукина «Система мужского классического танца». 

 
 
Тема 5. Методика работы с концертмейстером 
 
Роль концертмейстера в учебном хореографическом процессе.  
 
Музыкальный материал – основа учебного хореографического процесса. 
Музыкальное оформление академического построения урока: у станка, на 
середине зала. Отличительные черты музыкального сопровождения групповых и 
индивидуальных форм учебного построения. 
 
Формы и методы работы. Принципы отбора учебного материала. Качество 
исполнения. Соответствие музыкального и хореографического содержания в 
процессе формирования репертуарной программы построения учебной 
дисциплины. Формирование музыкального репертуара с использованием нотной 
литературы. 
 
Практические занятия: 

- Определение метроритмической и темповой основы учебной танцевальной 
комбинации у станка. 

- Консультативная работа по подбору музыкального материала для учебной 
формы танцевальной комбинации у станка. 

- Определение музыкального размера, характера, количество тактов звукового 
оформления для учебной формы танцевальной комбинации у станка и на 
середине зала. 
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- Применение учебно-методического материла в практической работе: труды 
Н. Базаровой «Классический танец»; Н. Базаровой, В. Мей «Азбука 
классического танца»; Л. Ладыгина «О музыкальном содержании учебных 
форм танца»; Н. Тарасова «Классический танец»; Е. Валукина «Система 
мужского классического танца»; Л. Ярмолович «Принципы музыкального 
оформления урока классического танца» и т.д. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ  
ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Основная рекомендуемая литература 

1. Валукин Е. Н. Н. Тарасов – мастер мужского танца. // Проблема наследия в 
хореографическом искусстве / отв. ред. В. И. Уральская. – М.: ГИТТИС, 
1992. 

2. Валукин Е. Система мужского классического танца. – М.: ГИТИС, 1999. 
3. Валукин Е. Мужской классический танец. – М.: ГИТИС, 1987. 
4. Васильева Т. Тем, кто хочет учиться балету: учебно-метод. пособие. – М., 

1994. 
5. Головкина С. Уроки классического танца в старших классах. – М., 1989. 
6. Звездочкин В. А. Классический танец: учебное пособие. – Ростов-на-Дону, 

2003. 
7. Каплан С. С. Методика классического танца В. И. Пономарева // Вестник 

Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой. – Спб.: Изд-во АРБ, 2000. 
8. Классический танец. Программа 1–3 класс. – СПб.: Изд-во АРБ, 1998. 
9. Классический танец. Программа 4–5 класс. – СПб.: Изд-во АРБ, 2000. 
10. Классический танец. Программа 6–8 класс. – СПб.: Изд-во АРБ, 2001. 
11. Классическое наследие. Вариации из балетов русских хореографов: учебно-

метод. пособие. – М., 1989. 
12. Клименко Н., Мордовина И. Использование современной отечественной 

музыки на уроках классического танца: методическое пособие. – Тамбов, 
1995. 
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13. Композиция классического танца / сост. Я. Сех, ред Е. Коровина, 
Э. Мазнина. – М., 1987. 

14. Костровицкая В. 100 уроков классического танца. – Л., 1981. 
15. Костровицкая В., Писарев А. Школа классического танца. – Л., 1986. 
16. Ладыгин Л. О музыкальном содержании учебных форм танца: метод. 

пособие – М., 1993. 
17. Мессерер А. Уроки классического танца. – М., 2003. 
18. Методика преподавания классического танца: программа / сост. 

Д. М. Иванова, науч. ред. В. Нилов. – М.: МГУКИ, 2001. 
19. Мингалова Т. Некоторые особенности комбинирования аллегро: учебно-

метод. пособие. – Пермь, 2000. 
20. Пестов П. Аллегро в классическом танце. Раздел заносок. – М.: МГХИ, 

1994. 
21. Пуртова Т., Беликова А., Кветная О. Учите детей танцевать: учебное 

пособие. – М., 2003. 
22. Сафронова П. Значение в уроке классического танца // Вестник Академии 

Русского балета имени А. Я. Вагановой – СПб.: Изд-во АРБ. – 1998. – № 6. 

 
Рекомендуемая литература (дополнительная): 

1. Балет. Энциклопедия. – М., 1981. 
2. Голубовский Б. Пластика в искусстве актера. – М., 1986. 
3. Касьян Голейзовский. Жизнь и творчество. – М., 1984. 
4. Красовская В. М. Западноевропейский балетный театр. Романтизм. – М., 

1996. 
5. Лукьянова Е. Дыхание в хореографии. – М., 1989. 
6. Мариус Петипа. Материалы. Воспоминания, статьи. – Л.: Искусство, 1985. 
7. Шатилов К. Координация и ее значение в процессе обучения классическому 

танцу // Вестник Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой. – СПб.: 
Изд-во АРБ, – 1999. – № 3. 

8. Комбинации классического урока А. Я. Вагановой. Старшие классы. Запись 
Н. Н. Зазулиной // Вестник Академии Русского балета имени 
А. Я. Вагановой – Спб.: изд-во АРБ. – 2001. – № 9. 

9. Альберт Г. Василий Дмитриевич Тихомиров. Опыт исследования метода 
преподавания классического танца, определившего стиль исполнительства 
московского балета XX века. // Вестник Академии Русского балета им. 
А. Я. Вагановой – Спб: Изд-во АРБ. – 2001. – № 9. 

10. Асылмуратова А. Методика Вагановой – фундамент для дома любого стиля 
// Вестник Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой. – Спб: Изд-во 
АРБ. – 2001. – № 9. 

Перечень обучающих, контролирующих компьютерных программ,  
диафильмов, кино-, телефильмов, мультимедиа и т.п. 
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Хачатурян А. «Спартак» (балет). – М.: «Мосфильм», 1975. 
Чайковский П. «Лебединое озеро» (балет). – М.: «Мосфильм», 1975. 
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Чайковский П. «Щелкунчик» (балет). – М.: ВПТО. «Видеофильм», 1990. 

 
 

                            V. КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

         Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для 
самостоятельной работы: 

Раздел 1. Становление школы классического танца 
 

           Тема 1. Классический танец как исторически сложившаяся устойчивая 
система выразительных средств хореографии 

-  Охарактеризуйте исторический процесс формирования и развития балетного 
искусства. 

-  Какие стили, жанры и формы балетного искусства Вы знаете? 

-  Определите этапы возникновения и развития техники классического танца. 

-  Выявите выразительные средства классического танца. 

Тема 3. Музыкальные формы и стили классической хореографии 

-  Дайте определение понятиям «музыкальная форма», «музыкальный стиль». 

-  Приведите примеры музыльных форм классической хореографии, 
утвердившихся в XIX веке. 
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-  Раскройте определение «балетный жанр». 

-  В чем заключаются традиции симфонизма в балетной музыки?  

-  Охарактеризуйте черты современного музыкального стиля.  
 
         Тема 4. Система преподавания классического танца А. Я. Вагановой  

1.Охарактеризуйте основные периоды творческой деятельности 
А. Я. Вагановой – артистки, балетмейстера.  
2.Какой период в жизни А. Я. Вагановой занимала ее педагогическая 
деятельность? Охарактеризуйте основные этапы педагогической деятельности. 
3.А. Я. Ваганова – создатель научно-обоснованной системы классического 
танца. Раскройте ее педагогические принципы. 
4.Раскройте содержание труда А. Я. Вагановой «Основы классического танца» 
и определите его влияние на развитие отечественной и мировой балетной 
педагогики. 

 
 

Тема 5. Мужской классический танец. Педагогическая система 
Н. И. Тарасова 

-  Охарактеризуйте основные этапы творческой деятельности Н. И. Тарасова 
как артиста балета и педагога классического танца. 

-  Какое влияние оказал Н. И. Тарасов на развитие мужского классического 
танца? 

-  Перечислите основные научные труды Н. И. Тарасова. Раскройте содержание 
каждого из них. 

-  Какое влияние оказали труды Н. И. Тарасова на развитие отечественной 
балетной педагогики? 

Раздел 2. Методика изучения движений классического танца 
 
 

Тема 1. Методика изучения основных движений классического танца 

-  Объясните цели и задачи простейших элементов классического танца в 
формировании исполнительских умений и навыков. 

-  Определите роль постановки корпуса, ног, рук, головы в процессе  
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-  Объясните методику и правила исполнения постановки корпуса, позиции ног 
рук, положение головы. 

-  Какие характерные ошибки чаще всего встречаются при освоении 
постановки корпуса, ног, рук, головы? Объясните методы их исправления. 

Тема 2. Приемы развития движений классического танца у станка 

-  Перечислите основные приемы развития движений классического танца у 
станка. 

-  Охарактеризуйте процесс применения дидактических принципов в 
построении учебных комбинаций. 

-  Дайте определение понятию «принцип повтора как основной доминирующий 
фактор качества усвоения учебного материала в процессе обучения». Поясните 
на примере практических занятий по классическому танцу. 

-  Какие движения классического танца необходимо отнести к сложному 
разделу?  

 
     Тема 3. Приемы развития движений классического танца на середине 
зале 
 
-  Перечислите приемы развития движений классического танца на середине 
зала.  
-   Какие движения классического танца на середине зала необходимо отнести 
к сложному разделу? 

-    Назовите движения классического танца, развивающие координацию. 

-    Перечислите виды temps lié и методику их исполнения. 

           Тема 4. Методика изучения движений раздела allegro 

-   Объясните технологию исполнения различных видов усложнённых 
прыжков. 

-   Определите роль и значение связующих и вспомогательных движений 
классического танца в процессе работы по освоению методики исполнения 
сложных прыжков. 

-   Объясните методику исполнения различных видов прыжка. 

-   Объясните методику изучения больших прыжков. 
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-   Какую роль выполняют большие прыжки в структуре allegro? 

-   Дайте определение понятиям «элевация» и «баллон». Какие методы и 
приемы используются для развития элевации и баллона в процессе освоения 
больших прыжков? 

      Тема 5. Методика изучения связующих и вспомогательных движений 
классического танца 

-   Дайте определение понятию: «связующие движения» и «вспомогательные 
движения». 

-   Какую роль выполняют связующие и вспомогательные движения в 
структуре классического танца. 

-   Охарактеризуйте виды и формы связующих и вспомогательных движений. 

-   Изложите методику освоения связующих и вспомогательных движений. 

-   Определите последовательность изучения связующих и вспомогательных 
движений. 

-   Объясните значение координация рук, головы, корпуса, ног в технике 
исполнения связующих и вспомогательных движений.  

Задания для самостоятельной работы: 

1. Составить учебную комбинацию на середине зала на основе: Battements 
frappés и его разновидностей, pas dégagé, pas de bourrée simple (с переменой 
ног) en dehors et en dedans.  

2. Изучить учебно-методическую литературу: Н. Базарова «Классический 
танец», Н. Базаров и В. Мей «Азбука классического танца»; А. Ваганова 
«Основы классического танца»; Н. Тарасов «Классический танец. Школа 
мужского исполнительства» В. Костровицкая, А. Писарев «Школа 
классического танца»; Е. Валукин «Мужской классический танец»; 
С. Головкина «Уроки классического танца в старших классах» и т.д. 

          Тема 6. Развитие устойчивости в упражнениях у станка и на середине 
зала 

-    Перечислите основные требования, предъявляемые к формированию 
устойчивости. 

-    Определите понятие термина «апломб». 

-    Перечислите основные требования технологии устойчивости. 
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-    Охарактеризуйте приемы и технологию исполнения движений 
классического танца на полупальцах. 

    Тема 7. Методика исполнения adagio простой и развернутой формы 
построения 

-    Что такое «adagio», какова его роль в структуре урока классического танца? 

-    Перечислите формы adagio. Дайте характеристику. 

-    Какие движения классического танца входят в учебную форму adagio в 
экзерсисе у станка? 

-    Какие движения классического танца входят в учебную форму adagio в 
экзерсисе на середине зала? 

-    Изложите методику исполнения поз и движений классического танца в 
структуре adagio в упражнениях у станка и на середине зала. 

-    Какое значение имеет развернутая форма adagio в процессе занятий по 
освоению методики исполнения движений классического танца на середине 
зала? 

-    Перечислите движения классического танца которые необходимо вводить в 
развернутую форму adagio. 

             Тема 8. Вращения как выразительное средство классического танца  

-   Дайте определение понятиям: «pirouette», «tours», «fouettes». 

-   Классифицируйте вращения по формам, группам, видам и их 
разновидностям, характеру. 

-    Роль pirouettes tours, fouettes в системе классического танца. 

-   Объясните приемы и технологию исполнения вращений. 

-   Определите порядок изучения движений вращения. 

             Тема 9. Движения классического танца, исполняющиеся en tournant 

-   Дайте определение понятиям «en tournant» и «tour lent». Охарактеризуйте 
каждый из них. 

-    Раскройте понятие направлений «en dehors et en dedans» в технологии 
исполнения en tournant и tour lent. 
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-     Какие движения классического танца необходимо исполнять en tournant и 
tour lent? 

-     Какие функции выполняют движения классического танца en tournant и 
tour lent у станка и на середине зала? 

-    Перечислите порядок изучения движений, исполняемых en tournant и tour 
lent. 

-    Какую роль выполняют прыжки в повороте в структуре классического 
танца? 

-    Назовите отличительные особенности исполнения прыжковых движений en 
tournant в женском и мужском классах. 

           Тема 10. Методика изучения сложных поворотов: tour lent, fouetté и 
renversé 

-   Дайте определение понятиям «tour lent» и «fouetté». 

-    Какая роль отводится tours lent и fouettés в структуре вращательных 
движений классического танца? 

-    Какое значение имеют повороты tours lent и fouettés для раздела 
классического танца adagio? 

     -    Классифицируйте tours lent и fouetté по формам, видам и их 
разновидностям, характеру. 

-   Объясните роль малых форм поворота (fouettés) в освоении больших (grand). 

-    В чем заключается особенность технологии исполнения повороты tours lent 
и fouettés? 

-    Объясните методику исполнения видов поворотов и их разновидностей. 

-   В чем отличие темпового исполнения tours lent и fouettés? 

-   Перечислите порядок изучения движений сложной формы поворотов.  

            Раздел 3. Методика преподавания классического танца в системе 
обучения бальной хореографии 

 
  Тема 1. Организация педагогического процесса обучения основам 

классического танца 
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     -   Охарактеризуйте цели, задачи, содержание педагогического процесса 
обучения основам классического танца.  

-   Перечислите формы организации учебно-творческой работы. 

-   Изложите содержание урока. Приведите примеры. 

-   Раскройте сущность методов обучения и их классификацию. 

       Тема 2. Методика сочинения учебной танцевальной комбинации на 
материале классического танца 

-   Что такое «дидактические принципы»? Охарактеризуйте специфику 
применения в практике хореографического обучения. 

-   Определите цели и задачи учебных форм танцевальных комбинаций в 
структуре учебных занятий: в экзерсисе у станка, в экзерсисе на середине зала, 
adagio, allegro. 

      Тема 3. Методика сочинения учебной танцевальной композиции на 
материале классического танца 

-   Охарактеризуйте методику сочинения учебной танцевальной композиции на 
материале классического танца. 

-   В чем состоит логика динамического развития движений классического 
танца? 

-   Каковы приемы использования движений различных групп, схожих по 
темпу, характеру в танцевальной композиции классического танца? 

-   Перечислите движения классического танца, которые необходимо 
применять при сочинении учебной танцевальной композиции по разделам: 
adagio, allegro, вращения и т.д. 

              Тема 4. Методика работы с концертмейстером 

-   Какие формы и методы используются в работе с концертмейстером? 

     -   Перечислите основные принципы отбора музыкального материала? 

-   Охарактеризуйте технологию структурного анализа музыкального 
произведения. 

-   Какова роль концертмейстера в процессе работы по воспитанию 
музыкальной культуры учащихся? 
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                                 Тесты для проведения семестровой аттестации. 

Необходимо отметить один правильный ответ. 
 

ЗАДАНИЕ 
  

1.Старейшие профессиональные школы классического танца – французская, 
русская и итальянская – имеют свои глубоко национальные исполнительские 
традиции. Хореографическая основа (состав движений ) всех трех школ. 
а. Един.                б. Различен. 
в. Есть одинаковые движения , но есть и разные. 
2.Для русской школы характерна: 
а.Высокая исполнительская техника, стиль изящный ,манера движения мягкая, 
легкая, грациозная, но порой несколько изысканная. 
б.Виртуозная техника, стиль строгий с некоторым уклоном в гротеск, манера 
движения стремительная, порывистая, несколько напряженная и подчас 
угловатая. 
в.Совершенная техника, стиль строго академический, манера движения простая, 
сдержанная и мягкая, свободная от внешних эффектов.   
3.Выворотность,подъем стопы, танцевальный шаг, гибкость тела- это: 
а.Внешние сценические данные.       в. Профессиональные данные. 
б. Художественная одаренность.         г. Состояние здоровья.  
4. Из скольки частей состоит урок классического танца в женском классе ? 
а. 2                  б. 3                  в.  4                г. 5  
5. На какие части делится урок классического танца ? Напишите в правильной 
последовательности. 
а Экзерсис у палки.         б. Вращения             в. Заноски.               г.Port de bras. 
д. Adagio.          е. Экзерсис на середине.            ж.Temps  lie.        з. Allegro. 
и. Экзерсис на пальцах. 
6.С какого прыжка начинают изучать allegro ? 
а.  Pas echappe                 б.   Pas assemble                           в.    Pas jete 
   г. Temps  sautés                     д.   Changement  de pieds 
7.Правильное построение и развитие урока подчиняется 4 условиям. Каким ? 
8..В каком году написана книга А.Я. Вагановой « Основы классического танца»? 
а.1932 году     б.1933 году      в.1934 году    г.  1935 году. 
9.Важнейшей предпосылкой свободного владения телом в танце А.Я. Ваганова 
считала ? 
а. Глубокое и сильное plie.      б. Крепкую постановку корпуса. 
в.Выразительность                     г.Большой шаг 
10. Сколько способов существует в музыкальном оформлении урока 
классического танца?  
Какие?      
А.1       б.2      в.3     г.4 
11.Музыкальность будущего танцовщика слагается из трех компонентов. Каких ? 
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Критерии оценки уровня студента 
«5» -   80%   правильных ответов. 
«4» -  70%  правильных ответов. 
 «3» - 50% правильных ответов. 
 «2» -  Ниже 50%  ответов.    
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