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Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Методика
преподавания классического танца в младших классах» направлена на развитие и
совершенствование профессиональных компетенций слушателей в вопросах методики
преподавания классического танца в начальных классах, повышение профессионального уровня
в рамках имеющейся квалификации.
В программе рассматривается взаимосвязь методики, теории и практики как
необходимое условие современного обучения по дисциплине «Классический танец».
Данная программа содержит учебный план, рабочую программу модулей, требования к
оценке качества освоения программы.
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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
В области художественного образования высокие требования предъявляются к
творческому потенциалу педагога, его профессионализму и компетентности. Наличие
высококвалифицированных, творчески активных специалистов, способных вовлекать
современных детей в процессы освоения классического танца, является первоочередной
задачей в сохранении классического наследия.
Образовательная программа направлена на развитие и совершенствование
профессиональных компетенций слушателей в вопросах методики преподавания классического
танца в начальных классах, необходимых в профессиональной деятельности специалиста
хореографического искусства: способность планировать образовательный процесс,
разрабатывать методические материалы в области хореографии.
Программа рассчитана на 36 часов. Лекционные занятия реализуются в формате
визуального просмотра уроков классического танца, лекций по методике преподавания
классического танца, семинарских занятий с обсуждением актуальных проблем
хореографического образования.
2. ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ
Развитие и совершенствование профессиональных компетенций слушателей в вопросах
методики преподавания классического танца в начальных классах.
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
Компетенции, которые будут приобретены слушателями в результате освоения
программы:
1. Совершенствование классических и современных методов преподавания классического
танца в младших классах.
2. Развитие навыков применения базовых знаний по организации и анализу учебного
процесса, методике подготовки и проведения урока.
3. Совершенствование приемов в развитии профессиональных умений обучающихся.
4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Категория слушателей: преподаватели средних профессиональных образовательных
учреждений в области хореографического искусства, детских школ искусств, руководители и
преподаватели детских хореографических коллективов и балетных студий.
Объем программы: 36 часов.
Форма обучения:очная, очная с применением дистанционных технологий.

Модуль 1: Выявление и развитие одаренности детей
в области хореографии
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4

Практические
занятия

В том числе
Мастер-классы

Всего
часов

Лекции

№ Наименование разделов и тем
п/п

2

4

Способы и методы выявления и развития
одаренности детей младшего школьного возраста
в процессе их обучения хореографии.

3

2

1

Урок классического танца в младших классах:
Цели и основные задачи.
Модуль 2: Урок классического танца. Построение
учебных комбинаций.
2.1 Постановка ног, корпуса, рук и головы.
2.2 Экзерсис у станка. Принцип построения учебных
комбинаций.
2.3 Особенности построения комбинаций в
упражнениях на середине зала.
2.4 Раздел allegro.
Модуль 3: Развитие природных данных.
3.1 Специальная гимнастика и ее значение в развитии
природных данных обучающихся. Гимнастика
Б. Князева.
Итоговая аттестация: зачет
Итого:

3

2

1

26
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8

8

6
6

2
4

2
2

2
2

8

2

2

2

6
4
4

2
2
2

2
1
1

2
1
1

36

16

9

11

1.1

1.2

5.КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Рабочий день
занятий 1
3
Рабочий день
занятий 7
3

Рабочий день
занятий 2
3
Рабочий день
занятий 8
3

Рабочий день
занятий 3
3
Рабочий день
занятий 9
3

Рабочий день
занятий 4
3
Рабочий день
занятий 10
3

Рабочий день
занятий 5
3
Рабочий день
занятий 11
3

Рабочий день
занятий 6
3
Рабочий день
занятий 12
3

6. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЕЙ
Модуль 1.Выявление и развитие одаренности детей в области хореографии
Тема 1.1. Способы и методы выявления и развития одаренности детей младшего
школьного возраста в процессе их обучения хореографии.
Критерии отбора детей для обучения хореографии, природные данные. Медицинские
ограничения. Методические рекомендации по развитию природных данных.
Тема 1.2. Урок классического танца в младших классах: Цели и основные задачи.
Основа классического танца – выворотность. Физиологическая и эстетическая сторона
вопроса. Цель и основные задачи в обучении классическому танцу.
Модуль 2. Построение учебных комбинаций.
Тема 2.1. Постановка ног, корпуса, рук и головы.
Особенности постановки опорно-двигательного аппарата для успешного освоения основ
классического танца.
Тема 2.2. Экзерсис у станка. Принцип построения учебных комбинаций.
Принцип построения как отдельных комбинаций, так и всего экзерсиса у станка.
5

Просмотр видеозаписей уроков классического танца с последующим обсуждением.
Мастер-класс. Построение урока у станка. Проучивание основных движений у станка.
Тема 2.3. Особенности построения комбинаций в упражнениях на середине зала.
Принцип построения как отдельных комбинаций, так и всего экзерсиса на середине зала.
Просмотр видеозаписей уроков классического танца с последующим обсуждением.
Мастер-класс. Построение урока на середине зала. Проучивание основных движений на
середине зала.
Тема 2.4. Раздел allegro.
Классификация allegro. Принцип построения учебных комбинаций в allegro.
Просмотр видеозаписей уроков классического танца с последующим обсуждением.
Мастер-класс. Проучивание отдельных элементов. Построение прыжковых комбинаций.
Модуль 3: Развитие природных данных.
Тема 3.1. Специальная гимнастика и ее значение в развитии природных данных
обучающихся. Гимнастика Б. Князева.
Серия гимнастических упражнений, направленных на развитие природных данных,
коррекцию некоторых физических недостатков в строении тела ребёнка.
7. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих реализацию
образовательного процесса:занятия проводят преподаватели, имеющие высшее образование,
соответствующее профилю реализуемой программы; специалисты, владеющие практическими
навыками и опытом по профилю программы.
Требования к ресурсному обеспечению программы:
Здания и сооружения института и хореографического училища соответствуют
противопожарным нормам и правилам.
Материально-техническая база отвечает требованиям к программно-техническим
средствам для проведения занятий с использованием дистанционных образовательных
технологий.
Реализация образовательной программы предусматривает использование активных и
интерактивных форм проведения занятий. Для лекционной части курса выбрана форма лекцийвизуализаций; на практических занятиях (семинарах) подразумевается обсуждение проблемных
вопросов в форме дискуссий, группового обсуждения результатов выполненных работ; мастерклассы при реализации курсов повышения квалификации в дистанционном формате
представлены видео-контентом. Каждый модуль сопровождается при проведении в
дистанционном режиме он-лайн семинарами-консультациями.
8. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ
8.1. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ
В ходе освоения образовательной программы слушатели изучают теоретический
материал и выполняют комплекс практических заданий в установленной последовательности.
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8.2. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
Итоговая работа проводится в форме зачета в виде представления слушателем
творческой работы: составление по 2 учебных комбинации по каждому разделу темМодуля 2.
9. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
К итоговой аттестации допускаются слушатели, в полной мере освоившие учебный план
образовательной программы. К итоговой аттестации слушателю необходимо представить по 2
учебных комбинации по каждому разделу Модуля 2. Полный перечень заданий (промежуточная
и итоговая аттестация) представлен в документах «Фонд оценочных средств» и размещен в
Среде дистанционного обучения КемГИК (https://sdo.kemgik.ru/course/view.php?id=223) в
соответствии с модулями образовательной программы.
По итогам освоения программы слушателям выдается удостоверение о повышении
квалификации.
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