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Цель курса – подготовка специалиста-хореографа, в совершенстве вла-

деющего теоретическими и практическими основами методики преподавания 

классического танца сферы народной художественной культуры. 

 

Задачи курса: 

- сформировать знания по методике преподавания классического танца; 

- изучить методику исполнения движений классического танца; 

- освоить категориальный аппарат классического танца; 

- овладеть законами построения учебных танцевальных комбинаций и 

композиций; 

- развить навыки самостоятельной педагогической деятельности; 

- уметь анализировать музыкальную, хореографическую драматургию 

учебных композиций; 

- овладеть опытом реализации знаний, умений и навыков в 

профессиональной творческой деятельности. 

 

Перечень формируемых компетенций 

В результате изучения курса студент должен овладеть следующими 

компетенциями: 

- способностью вести исполнительскую деятельность в 

хореографическом коллективе (ПК-18). 

 

Требования к уровню освоения содержания курса 

Согласно требованиям ФГОС студент должен: 

знать: исторический процесс формирования русской школы 

классического танца; исторический процесс становления и развития системы 

обучения классическому танцу; научно-теоретическое наследие мастеров 

отечественной балетной педагогики; современное состояние отечественной 

системы обучения классическому танцу; 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 и методы работы лучших отечественных педагогов 

классического танца; принципы музыкального оформления урока 

классического танца;  

уметь: использовать знания логичности, вариативности в работе над 

сочинением учебных и танцевальных классических комбинаций и 

композиций; создавать учебные и танцевальные комбинации и композиции 

на основе классического танца; применять полученные знания в 

самостоятельной педагогической деятельности; осуществлять подбор 

музыкального материала для учебного процесса в классе; осуществлять 

подбор музыкального материала для работы над танцевальными 

композициями; решать организационные вопросы учебного процесса; 

использовать учебную, учебно-методическую и иную литературу в учебном 

процессе; 

владеть: техникой исполнения  движений классического танца; 

методикой работы по составлению плана урока; навыками сочинения 

учебных комбинаций и танцевальных композиций; навыками педагогической 

деятельности; методикой работы с концертмейстером. 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоёмкость дисциплины – 14 зачётных единицы (504 часа), 

аудиторная работа – 236 часов, самостоятельная работа – 268 часов (включая 

подготовку к экзамену – 108 часов). Время изучения – __1-7__ семестр. 


