
 1 

В. Н. Ледерер 

 Филиал ГПОУ «Саратовский областной  

колледж искусств» в г. Марксе, 

Российская Федерация 

 

Методическая разработка урока  

по методике преподавания творческих дисциплин на тему «Построение урока 

классического танца» 

 

Цель урока: развитие методической грамотности в построении урока классического 

танца. 

Основные задачи: 

Обучающие:  
- закрепление пройденного материала по теме: «Классический танец как система 

воспитания исполнителя»; закрепление знаний терминологии классического танца; 

- ознакомление обучающихся с методикой построения урока классического танца. 

Развивающие:  
- развитие мыслительной деятельности обучающихся, умения вести диалог, четко и 

грамотно излагать свои мысли, делать выводы; 

- развитие умения работать со специальной литературой; анализировать изученный 

материал; развивать творческие способности студентов.  

Воспитательные:  
- воспитывать интерес к творческому построению урока классического танца; 

воспитание художественно-эстетического вкуса, творческого мышления. 

Технологии обучения: развивающего обучения, ИКТ, создание ситуации успеха, 

личностно-ориентированные, здоровьесберегающие. 

Методы обучения: наглядные, словесные, практические, проблемно-поисковые, кон-

трольно-диагностические. 

Тип урока: комбинированный. 

Форма урока: групповая. 

Длительность урока:90 минут. 
Оборудование: мультимедийное оборудование 

Методическое обеспечение урока: опорный конспект, презентация по теме урока, 

карточки с заданиями. 

План урока 

1. Организационный момент. 

2. Повторение ранее изученного учебного материала. 

3. Изучение нового материала. 

4. Закрепление и контроль знаний. 

5. Рефлексия. 

6. Итоги урока. 

7. Задание на дом. 

Ход урока: 

1.Организационный момент. 

Здравствуйте, уважаемые студенты, я рада вас видеть, у меня хорошее настроение, 

потому что я чувствую, что наш урок пройдет на высоком позитивном эмоциональном 

уровне, и хочу этим настроением поделиться с вами. Ну вот, вы улыбаетесь, значит, я преда-

ла вам кусочек хорошего настроения и можно начинать урок. 

Начнем наш сегодняшний урок с разгадки первой строки синквейна: 

1. Балет 
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2. Прекрасный, манящий  

3. Притягивает, вдохновляет, окрыляет. 

4. Душой исполненный полёт. 

5. Волшебство. 

Вы абсолютно правы – это слово Балет.  

Данная стихотворная форма говорит о том, что мы продолжаем разговор о классиче-

ском танце, который является основным выразительным средством балета.  
Эпиграфом нашего урока сегодня станут слова А. Дункан «Танец – самое возвышен-

ное, самое прекрасное из всех искусств, поскольку он не просто отражение жизни или отвле-

чение от нее. А сама жизнь…» 

2.Проверка домашнего задания. Прежде чем мы начнем новую тему, проверим до-

машнее задание по теме: «Классический танец как система воспитания исполнителя». 

Проверка домашнего задания будет проходить в форме теста. Уверена, что вы справи-

тесь с заданиями, потому что они вам хорошо знакомы. (Каждый студент получает карточку 

с заданием. Приложение 1) 

Теперь обратите внимание на экран и сверьте свои ответы. Кто не сделал ни одной 

ошибки – оценка «отлично», кто допустил 1-3 ошибки – оценка «хорошо», кто допустил 4-5 

ошибок – «удовлетворительно», тот, кто допустил ошибок больше 5, имеет возможность ис-

править свою оценку в индивидуальном порядке. 

Вот теперь мы готовы к освоению нового материала. 

Тема нашего сегодняшнего урока «Построение урока классического танца» 

Скажите, что вы ждете от сегодняшнего урока? – (предполагаемые высказывания 

студентов: узнать, как строится классический танец, какие движения являются обязательны-

ми, последовательность движений и др.) Запишите тему урока. 

3. Изложение нового материала. 

Классический танец является профилирующей дисциплиной всех видов хореографи-

ческого искусства и ему принадлежит ведущая роль в процессе хореографического образо-

вания. Он представляет собой чётко выраженную систему движений, призванную сделать 

тело дисциплинированным, подвижным и красивым. 

Классический танец и его Школа являются системой профессионального воспитания 

человеческого тела. 

Большой вклад в становление и развитие русской школы классического танца внесла 

профессор хореографического искусства Агриппина Яковлевна Ваганова. Ее книга «Основы 

классического танца» знаменуют высокую ступень в развитии методики преподавания клас-

сического танца. В ней обобщен многогранный опыт и создана стройная система приемов 

обучения на научной основе. 

Педагогический метод А.Я. Вагановой стал ведущим и основополагающим методом 

всей русской хореографической школы. 

Другой ценный вклад в теорию и практику хореографического искусства внес Нико-

лай Иванович Тарасов. Его труд «Классический танец. Школа мужского исполнительства» 

посвящен мужскому танцу. 

Основными задачами преподавания классического танца является: постановка кор-

пуса, ног, рук, головы, развитие силы и выносливости, координации и выразительности, рас-

крытие творческой индивидуальности учащихся. 

Каждый период обучения классическому танцу имеет свои цели и задачи. В младших 

классах осваивается методика изучения и исполнения движений классического танца в их 

первооснове. Движения исполняются в «чистом виде» или в наипростейших сочетаниях. Ос-

новное внимание уделяется постановке корпуса, рук, ног, головы. Осуществляется работа, 

направленная на развитие физических данных. Музыкальное сопровождение должно соот-
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ветствовать данному периоду обучения: соблюдать тактовую квадратность, подчеркивать 

характер движения, быть ясным по ритму, простым по восприятию. 

В средних классах продолжается работа, направленная на развитие силы и выносли-

вости ног за счет исполнения движений на полупальцах, увеличения количества движений в 

комбинации, музыкальное сопровождение усложняется. Усиливается динамика исполнения 

движений за счет ускорения темпа во всех движениях, кроме адажио и плие.  

В старших классах закрепляются пройденные движения и элементы классического 

танца, осваиваются их новые формы, комбинированные задания исполняются в быстрых 

темпах и усложненных сочетаниях.  

Структура урока 

Каждый урок классического танца опирается на закономерности его развития. Любой 

урок классического танца состоит из четырёх частей: 

экзерсис у палки; allegro; пальцы, экзерсис на середине. 

Как вы думаете, в какой последовательности должны выстраиваться данные ча-

сти урока? И почему? (Ответы студентов) 

Вы правы. 

Первая часть - экзерсис у палки, движения которого исполняются в определенной 

последовательности и постепенно вводят в работу все группы мышц, готовит стопу для 

дальнейшей нагрузки на нее, укрепляет мышцы, работающие на выворотность бедра, вклю-

чение в работу мышц самого корпуса. 

У станка и на середине зала последовательность экзерсиса имеет следующую после-

довательность: 

Grand plie; 

Различные виды battement tendu и battement tendu jete, 

Rond de jambe par terre; 

Battement fondu et battement soutenus; 

Различные виды battement frappes; 

Rond de jambe en l’air, 

Double frappe et petit battement; 

Battement releve lent et battement developpes; 

Grand battement jete. 

Сюда же входят различные позы, port de bras, повороты, пируэты, постоянно услож-

няющееся исполнение экзерсиса, варьируется в зависимости от подготовленности учеников 

и личного метода преподавателя. 

Вторая часть - экзерсис на середине развивает устойчивость.  

К экзерсису на середине можно приступить после изучения экзерсиса у палки. Все 

изученные движения в экзерсисе у палки выносятся на середину зала. Эта часть урока необ-

ходима для приобретения апломба, свободной ориентации во всех направлениях, для рас-

крытия творческой индивидуальности. 

Последовательность, изучения та же, что и в экзерсисе у палки. Вначале все упражне-

ния выполняются en face, движения не комбинируются. Затем изучается исходное положение 

- epaulement - для всех упражнений на середине. 

Экзерсис на середине зала, как правило, составляется компактнее и короче. Построе-

ние его следует от года к году постепенно усложнять и сокращать количество отдельных 

упражнений. Но как бы ни был построен экзерсис на середине, он всегда должен лишь хо-

рошо подготовить ученика к следующей части урока, а не подменивать её. 

Adagio - это работа над всесторонним овладением позами классического танца и 

самой разнообразной их связью. 

Построение adagio в различных классах складывается из пройденных поз, движений. 

Но в первом классе adaqio как такового еще нет. Здесь только начинают изучать различные 
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позы с ногой, не отделенной от пола. Со второго класса. Начинают изучать позы на 90° и со-

единять несложными приемами, то есть составлять простейшее adagio. 

Постепенно adagio приобретает все более трудный и силовой характер за счет объема 

и повышающейся сложности сочетания движений, используемых приемов связи, повторов, 

малых и больших pirouettes. Таким путем постепенно утверждается учебная форма «большо-

го adagio». 

И, наконец, в старших классах вводится так называемое второе adagio, которое пред-

ставляет собой чередование постепенно усложняющегося вращения на полу. 

В каждом adagio должна присутствовать определенная учебная задача - отработка то-

го или иного исполнительского приема, а также выработка силы, выносливости, устойчиво-

сти и пластичности. 

В третьей части урока - allegro - осваиваются различные прыжки классического 

танца. 

Прыжки так же, как и все другие движения, изучаются в определенной последова-

тельности. Различают малые, средние и большие прыжки. 

Прыжки делятся на следующие группы: 

С двух ног на две (changement, echappe, assemble, glissade, sissonne, ferme и др.); 

С двух ног на одну (sissonne simple, sissonne ouvert, pas faille и др.); 

С одной ноги на другую (pas jete, pas emboite и др.). 

Высоту прыжков определяет музыкальный темп, соответствующий классу, заданию. 

По мере накопления пройденных прыжков в различных классах, особенно в старших, они 

приобретают большую «подвижность», в смысле разнообразия сочетаний и последователь-

ности выполнения на уроке. 

Четвертая часть - упражнение на пальцах. 

Техника танца на пальцах в женском классе играет значительную роль. Поэтому 

упражнения на пальцах следует начинать с первого года обучения, но не раньше, чем учащи-

еся усвоят правильную постановку корпуса, рук и головы, натянутость и вывортность ног, а 

главное - приобретут развитый подъём и силу стопы. 

Начинать надо с наиболее простых упражнений, к которым относятся releves в пер-

вой, второй и пятой позициях. 

С начала releve на пальцы изучают у палки, но, не упираясь в неё руками. Усвоив пра-

вильное положение ног на пальцах, упражнение переносят на середину зала. 

Завершающая часть урока предназначена для того, чтобы организм учащихся после 

напряженной работы окончательно пришел в состояние покоя при помощи выполнения раз-

личных форм port de bras. 

Такое построение урока позволяет проводить его с постепенным усложнением без 

резких спадов и подъёмов. При этом каждая часть урока должна иметь свою кривую с посте-

пенным нарастанием и некоторым спадом в конце, что позволяет ученикам приступать к вы-

полнению следующей части урока со свежими силами. 

Урок должен строиться по методу от простого к сложному. Поэтому в каждой части 

урока рекомендуется вначале выполнять движения не сложные по своей структуре, не вызы-

вающие у учеников особого напряжения внимания и памяти, но постепенно повышающие 

физическую трудность исполнения. 

Сложные силовые упражнения рекомендуется чередовать с более легкими, чтобы в 

процессе занятий ученики могли восстанавливать свои силы и свободнее и легче преодоле-

вать дальнейшие трудности урока. 

Подумайте и скажите, почему именно такая структура является обязательной 

для урока классического танца? 

Длительность урока 
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Общепринятая длительность урока классического танца равняется двум академиче-

ским часам. В пределах этого времени (на протяжении всего курса обучения от первого 

класса до последнего) постепенно сокращается длительность первой части урока и увеличи-

вается сложность и трудность ее комбинированных заданий. Вторую и особенно третью 

часть урока следует постепенно увеличивать по длительности, объему движений и трудности 

изучаемых приемов. 

Если в первом классе к концу года первая часть урока у станка и на середине будет 

занимать половину всего времени, то к последнему классу она постепенно сократится, и бу-

дет занимать примерно четвертую часть всего времени. Вторая часть урока, adagio, будет 

возрастать по времени примерно в два раза, третья часть, allegro, - в три раза. 

Как вы думаете, почему в младших классах большая часть урока отводится эк-

зерсису у станка? 

Для эффективного освоения того или иного движения педагогу в каждом отдельном 

случае необходимо практически установить наиболее целесообразный темп. Медленный 

темп исполнения является учебным приемом развития техники танца, так как он основатель-

нее позволяет прорабатывать все детали движения и усваивать его построение ив целом. Для 

того, чтобы укреплять мышцы, необходим момент, фиксирующий напряжение. Кроме того, 

медленный темп хорошо вырабатывает внимание, память, ритмичность, эластичность, 

устойчивость, канительность движения и т.д. Чем старше класс, тем более ускоряется темп 

исполнения движения, но учебный подход к нему должен оставаться всегда неизменным. 

Поэтому прорабатывать каждое движение следует по возможности в медленном темпе, с 

тем, чтобы оно потом в любой комбинации исполнялось правильно. 

Не следует, однако, слишком долго выдерживать учащихся на медленном темпе ис-

полнения. Напротив, все достаточно хорошо усвоенные движения в каждом классе должны 

выполняться в нормальном для них темпе. Выдерживая нормальный, полезный темп урока, 

недопустимо снижать исполнительскую требовательность к ученикам. Таким образом, по-

строение урока классического танца остается неизменным для каждого периода обучения и 

всецело направлено на воспитание профессионального исполнителя. 

4.Закрепление изученного материала в форме беседы по следующим  вопросам: 

Какова структура урока классического танца? 

Какая длительность урока классического танца? 

Обоснуйте цели и задачи каждого периода обучения. 

Перечислите последовательность упражнений классического танца у станка.  

Назовите группы прыжков классического танца. 

Изложите требования к музыкальному оформлению урока. 

5. Подведение итогов урока. Оценка знаний учащихся. 

6. Рефлексия: Наш урок подошел к концу, и мне хотелось бы узнать ваше мнение о 

том, как он прошел, для этого выполним упражнение «Плюс-минус-интересно». Упражнение 

будем выполнять устно. «Плюс» - вы говорите все, что понравилось на уроке: информация и 

формы работы, которые будут вам полезны или вызвали положительные эмоции. «Минус» - 

говорите все, что не понравилось на уроке, показалось скучным, осталось непонятным, или 

не нужным, бесполезным. «Интересно» - говорите все любопытные факты, о которых узнали 

на уроке и, что бы еще хотелось узнать по данной теме. (Ответы студентов). 

6.Домашнее задание: составить примерный план урока классического танца; подго-

товить сообщение о принципах педагогической деятельности А.Я. Вагановой.  
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Приложение 

Фамилия, имя________________________________________ 

1. Движения и упражнения, призванные сделать тело дисциплинированным, подвиж-

ным и прекрасным, превращает его в чуткий инструмент, послушный воле балетмейстера и 

самого исполнителя – это_______________________________________________________. 

2. В переводе с латинского языка слово «классический» (лат. classicus) означает 

«_______________________». 

3.Какие профессиональные данные необходимы для занятий классическим танцем? 

а) выворотность ног 

б) большой танцевальный шаг 

в) устойчивость 

г) жесткая стопа 

д) легкий высокий прыжок 

4. Значение классического танца в личностном развитии исполнителя: ___________ 

5. Роль классического танца в физическом развитии:____________________________ 

6. В какой стране классический танец сформировался как система? 

а) Италия 

б) Франция 

г) Англия 

7. Какие школы классического танца вы знаете?_________________________________ 

8. Поставьте номер термина к его определению 

№ 

п/п 

Термины  № 

п/п 

Содержание понятия 

1 Demi plie 

(деми плие) 

 Медленный подъем ноги до 90  

2 Battemant tendu 

(батман тандю) 

 Круговое движение носком по полу 

3 Rond de jamb par 

terre 

(ронд де жамб пар 

тер) 

 Открытое положение корпуса и ног. 

4 Relevelent  Фиксированный прыжок из V-й позиции во II-ю в 

полуприсяде и из II-й позиции в V-ю в полуприсяде. 

5 Echappe (эшаппэ)  Маленькое приседание 

6 Battemant frappe 

(батман фраппэ) 

 Закрытое положение корпуса и ног. 

7 Balance (балансе)  «покачивание», маятниковое движение ног вперед 

кверху – назад книзу, вперед-назад, вперед-назад 

кверху. 

8 Efface (эфасэ)  Отведение и приведение вытянутой ноги, не отры-

вая носка от пола 

9 Port de bras 

(пор де бра) 

 наклоны корпуса, головы. 

10 Croisee (круазе)     «удар», «маленький» - короткий удар стопой о голе-

ностопный сустав опорной ноги  
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