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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫЦель: Изучение методики преподавания классического танца. Освоение школы,традиций и новаторства, накопленных отечественной балетной хореографией.Суммирование разнообразных теоретических и практических знаний, способствующихформированию педагога-хореографа. Развитие пластичности, музыкальности ивыразительности движения.Задачи: изучении основных элементов классического танца; овладение навыками координации движений, устойчивостью; работе над усложнениями сочетания движений; освоении техники прыжков и вращений; совершенствовании, закреплении и отработки пройденного материала; знании стилевых особенностей исполнения комбинаций в зависимости отхарактера музыки; развитии артистичности и индивидуальности.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО:Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».В системе высшего образования предмет «Классический танец» является основнойи сложной формой профессиональной хореографии. Классический танец учит культуре играмотности исполнения, без которых не мыслим ни один сценический танец. Онпостоянно обогащается новыми пластическими формами, способствует эффективностиобразовательного, воспитательного и художественного творческого процесса в подготовкеспециалистов в области хореографического искусства.Изучение предмета «Классический танец»» тесно связано с изучением дисциплин,как «Мастерство хореографа», «Теория и история хореографического искусства»,«Дуэтный танец», «Народно-сценического танца», «Современный танец».
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯДИСЦИПЛИНЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:Наименованиекомпетенций Индикаторы сформированности компетенцийзнает умеет Владеетспособенреализоватьактуальные задачивоспитанияразличных группнаселениясредстваминароднойхудожественнойкультуры (ПК-1);

историческийпроцессстановления иразвития системыобученияклассическомутанцу

осуществлять подбормузыкальногоматериала;использоватьучебную, учебно-методическую инаучную литературу впрофессиональнойдеятельности.

опытом и методикойработы сконцертмейстером

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ4.1. Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 25 зачетных единиц (900 часов)Очная форма обучения
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№п/п Разделдисциплины Сем
естр

Виды учебной работы,включая самостоятельнуюработу студентов итрудоемкость (в часах)

Формы текущегоконтроляуспеваемости (понеделям семестра)Формапромежуточнойаттестации (посеместрам)
Л ПЗ ИЗ СР

1 Раздел 1.Методическиеаспектыпреподаванияклассическоготанца

1,2,3,4,5,6,8
136 80 Терминологическийдиктант,Устный опрос,Открытый урок,Зачет

2 Раздел 1I. Изучениеосновныхэлементовэкзерсиса у станкаи на середине зала.

1,2,3,4,5,6,7,8
136 44 Практическиезадания,Открытый урокЗачет, Экзамен

3 Раздел 1I1.Изучение основныхэлементовэкзерсиса насередине зала.

1,2,3,4,5,6,7,8
136 44 Практическиезадания,Открытый урокЗачет, Экзамен

4 Раздел 4. Изучениеосновныхэлементов Allegro.Техника вращения.

1,2,3,4,5,6,7,8
112 68 Практическиезадания,Открытый урокЗачет, Экзамен144 КонтрольИтого: 520 380 900Заочная форма обучения

№п/п Разделдисциплины Сем
естр

Виды учебной работы,включая самостоятельнуюработу студентови трудоемкость (в часах)

Формы текущегоконтроляуспеваемости (понеделям семестра)Формапромежуточнойаттестации (посеместрам)
Конс ПЗ ИЗ СР

1 Раздел 1.Методическиеаспектыпреподаванияклассическоготанца

1,2,3,4,5,6,8
24 24 168 Терминологическийдиктант,Устный опрос,Открытый урок,Зачет, Экзамен

2 Раздел 1I.Изучениеосновныхэлементовэкзерсиса у станкаи на середине зала.

1,2,3,4,5,6,7,8
24 24 132 Практическиезадания,Открытый урокЗачет, Экзамен
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3 Раздел 1I1.Изучениеосновныхэлементовэкзерсиса насередине зала.

1,2,3,4,5,6,7,8
36 36 108 Практическиезадания,Открытый урокЗачет,Экзамен

4 Раздел 4. Изучениеосновныхэлементов Allegro.Техникавращения.

1,2,3,4,5,6,7,8
48 48 84 Практическиезадания,Открытый урокЗачет,ЭкзаменКонтроль 144Итого: 132 132 492 900

4.2. Тематический план освоения дисциплины по видам учебной деятельности ивиды самостоятельной (внеаудиторной) работы
Очная форма обучения

Наименование разделови тем Содержание учебного материала(темы, перечень раскрываемых вопросов):практические занятия (семинары), самостоятельнаяработа обучающихся
Объемчасов /з.е.

Формируемыекомпетенции(потеме)1 2 3 4Раздел 1. Методические аспекты преподавания классического танцаРаздел 2. Изучение основных элементов экзерсиса у станкаРаздел 3.Изучение экзерсиса на середине зала.Раздел 4. Изучение основных элементов Allegro. Техника вращения.Тема 1.Классический танецкак основахореографическогообразования.

ПК-1,
Практические занятия (семинары): Истоки классическоготанца. Исторический процесс формирования и развитиясистемы классического танца. Возникновение и развитиетехники классического танца. Русская школа классическоготанца.

4

Самостоятельная работСостояния и тенденции развития классического танца всовременном культурном пространстве. 4
Тема 2. Принципымузыкальногооформления урокаклассического танца.

Практические занятия (семинары) Музыкальные формы истили классической хореографии. Подбор музыкальногоматериала для урока классического танца.
4

ПК-1

Самостоятельная работа .Работа с концертмейстером по подбору музыкальногоматериала для сочинения учебных и танцевальных 4
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комбинаций и композиций.
Тема 3.Выдающиесяпедагогиклассического танца– хранителипедагогических иисполнительскихтрадиций русскойбалетной школы.

Практические занятия (семинары) Творческая ипедагогическая деятельность А.Я.Вагановой. 4
ПК-1

Самостоятельная работаВыдающиеся ученицы А.Я.Вагановой: М.Т.Семенова,Г.С.Уланова, Н.М.Дудинская. 4
Тема 4. Методикапреподаванияклассическоготанца: курс 1.

Практические занятияЗадачи первого года обучения:-постановка корпуса, ног, рук, головы в экзерсисе у палки ина середине зала;-начальное освоение прыжков,- развитие элементарных навыков координации движений.Экзерсис у палкиНа первом этапе обучения для правильности выполненияупражнения изучаются лицом к палке. По мере освоениядвижений изучение продолжается одной рукой, держась запалку.Для выработки более правильных навыков использованиеряда упражнений первоначально изучаются в сторону, затемвперед и назад.Постановка корпуса.Позиции ног: I позиция; II позиция; III позиция; IV позиция(как наиболее трудная изучается последней); V позиция.Музыкальный размер: 4/4 и 3/4 . Для более правильногозакрепления положений ног, их сохраняют в позициях напротяжении 4 тактов 4/4 или 16 тактов 3/4 .Позиции рук: подготовительное положение; I позиция; IIпозиция (как наиболее трудная изучается последней); IIIпозиция. Позиции рук вначале изучаются на середине зала,положение ног в I позиции, без точного соблюдениявыворотности.1.DEMI-PLIE в I, II, III, IV позициях. Музыкальный размер:4/4. Вначале каждое demi-plie исполняется на два такта 4/4, поусвоении – на один такт.2.BATTEMENTS TENDUS из I позиции в сторону, вперед иназад. Музыкальный размер: 4/4 и 2/4.3. BATTEMENTS TENDUS с DEMI-PLIE в I позиции всторону, вперед и назад. Музыкальный размер: 4/4 и 2/4.4. PASSE PAR TERRE изучается через I позицию состановкой вытянутым носком в пол вперед и назад.5.DEMI- ROND DE JAMBE PAR TERRE. Движение,предшествующее изучению ROND DE JAMBE PAR TERRE.Музыкальный размер: 4/4.6. ROND DE JAMBE PAR TERRE en dehors et en dedans( вначале объясняется понятие en dehors et en dedans).Музыкальный размер: 4/4 и 2/4.7. BATTEMENTS TENDUS из V позиции в сторону, вперед иназад. Музыкальный размер: 4/4 и 2/4.

124
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8. BATTEMENTS TENDUS с DEMI-PLIE из V позиции всторону, вперед и назад. Музыкальный размер: 4/4 и 2/4.9. BATTEMENTS TENDUS JETES из I и V позиций всторону, вперед и назад. Музыкальный размер: 4/4.10. BATTEMENTS TENDUS JETES с DEMI-PLIE в I и Vпозиций в сторону, вперед и назад. Музыкальный размер: 4/4.11. BATTEMENTS TENDUS POUR LE PIED из I и Vпозиций:а) с опусканием пятки на II позицию;б) с опусканием пятки на II позицию в demi-plie (IIполугодие);Музыкальный размер: 4/4.12. RELEVE LENT на 450 в сторону, вперед и назад.Музыкальный размер: 4/4. Изучается на два такта 4/4.13. BATTEMENTS TENDUS JETES PIQUES. Музыкальныйразмер:4/4. Исполняется на 1/4 .14. BATTEMENTS TENDUS JETES с сокращением (flex)стопы работающей ноги на высоте 250 в сторону, вперед иназад. Музыкальный размер:4/4. Движение изучается на одинтакт равномерно.15. Положение ноги SUR LE COU-DE-PIED впереди(основное и условное), и сзади. Изучается из положения ноги,вытянутой на II позицию носком в пол, затем из V позиции.16. BATTEMENTS FRAPPES в сторону, впереди назад.Вначале изучается носком в пол. Затем – на 450 .Музыкальный размер: 4/4 и 2/4. (вначале изучается на одинтакт 4/4, по усвоении – на один такт 2/4.)17. PETIT BATTEMENT SUR LE COU-DE-PIED (переносстопы равномерный). Музыкальный размер: 4/4 и 2/4.18. BATTEMENTS DOUBLE FRAPPES в сторону, вперед иназад. Вначале изучается носком в пол. Затем – на 450 .Музыкальный размер: 4/4.19. BATTEMENTS FONDUS в сторону, вперед и назад на450 . Музыкальный размер: 4/4.20.RELEVE на полупальцах по I, II и V позициям.Музыкальный размер: 4/4 и 3/4. Исполняется на два такта 4/4,на один такт 3/4, на один такт 2/4.21.GRAND PLIE по I, II ,V и IV позициям. Музыкальныйразмер: 4/4. Исполняется на два такта 4/4 и один такт 4/4 вконце года. IV позиция, как наиболее сложная, изучаетсяпоследней.22. BATTEMENTS SOUTENUS в сторону, вперед и назад.Вначале изучается на целой стопе, во втором полугодии сreleve на полупальцы в V позиции. Музыкальный размер: 4/4.Движение изучается на один такт 4/4.23. PREPARATION к ROND DE JAMBE PAR TERRE endehors et en dedans. Музыкальный размер: 4/4. Движениеизучается на один такт 4/4, затем на 2/4.24. BATTEMENTS RELEVE LENT на 900 из I и V позиций всторону, вперед и назад. В сторону и назад первоначальноизучается лицом к палке, вперед, держась одной рукой запалку. Музыкальный размер: 4/4. Движение изучается на два
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такта 4/4.25. GRAND BATTEMENTS JETE из I и V позиций всторону, вперед и назад. В сторону и назад первоначальноизучается лицом к палке, вперед, держась одной рукой запалку. Музыкальный размер: 2/4.вначале изучается на одинтакт 2/4, позднее каждое движение исполняется на 1/4 и 1/4стоять в позиции.26. ROND DE JAMBE EN L’AIR en dehors et en dedans.Изучение начинается со сгибания и разгибания ног в колене.Музыкальный размер: 4/4 и 2/4. Вначале исполняется на одинтакт 4/4, позднее на один такт 2/4.27. BATTEMENTS RETIRE (движение предшествующееbattements developpes). Музыкальный размер: 4/4.28.BATTEMENTS DEVELOPPES в сторону, вперед и назад.В сторону и назад первоначально изучается лицом к палке,вперед, держась одной рукой за палку. Музыкальный размер:4/4. Движение изучается на два такта 4/4.29. BATTEMENTS DEVELOPPES PASSES. Изучается вовтором полугодии.30. ROND DE JAMBE PAR TERRE на PLIE en dehors et endedans как заключение ROND DE JAMBE PAR TERRE.Музыкальный размер: 4/4. Движение изучается на два такта4/4.31.PORT DE BRAS:а) первое и третье port de bras сочетаются с различнымиупражнениями;б) третье port de bras исполняется как заключение к ROND DEJAMBE PAR TERRE.Музыкальный размер: 4/4. Движение изучается на два такта4/4.32.PAS DE BOURREE c переменой ног en dehors et endedans (изучается лицом к палке). Музыкальный размер 4/4 и3/4.движение изучается на один такт 4/4, позднее – на одинтакт 3/4.Экзерсис на середине залаУпражнение те же,что у палки, с добавлением epaulement.1.EPAULEMENT CROISE ET EFFACE в V и IV позициях.Вначале объясняется понятие «epaulement».2. PORT DE BRAS первое, второе и третье. Музыкальныйразмер: 4/4 и 3/4.Движение изучается на два такта 4/4 или навосемь тактов 3/4.3. Основные позы классического танца:а)croise,б)efface,в)ecarte.Изучаются вперед и назад с руками в больших и маленькихпозах, а работающая нога вытянута носком в пол.4. ARABESQUES 1, 2 и 3 Работающая нога вытянута носкомв пол.5. TEMPS LIE PAR TERRE. Музыкальный размер 4/4 и 3/4.Движение изучается на два такта 4/4 или на восемь тактов 3/4.6.RELEVE на полупальцах по I ,II и V позициям на
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вытянутых ногах и с окончанием в demi-plie.AllegroПрыжки первоначально изучаются лицом к палке. Как толькоосвоена элементарная правильность исполнения, изучениепереносится на середину зала.1.TEMPS LEVE по I ,II и V позициям. Музыкальный размер:4/4. Движение изучается на один такт 4/4.2. CHANGEMENT DE PIEDS. Музыкальный размер: 4/4.Движение изучается на один такт 4/4.3.PAS ECHAPPE. Музыкальный размер: 4/4. Вначалеизучается с остановкой на II позиции на два такта 4/4, затем -на один такт.4.PAS ASSEMBLE в сторону. Музыкальный размер: 4/4.Движение изучается на один такт 4/4.5.PAS JETE в сторону. Музыкальный размер: 4/4. Движениеизучается на один такт 4/4.6. SISSONE SIMPLE. Музыкальный размер: 4/4. Движениеизучается на один такт 4/4.7. PAS BALANCE. Музыкальный размер: 3/4.Каждое pasbalance исполняется на один такт 3/4.8. ТРАМПЛИННЫЕ ПРЫЖКИ по I позиции.Музыкальный размер: 2/4.Исполняется восьмыми долямитакта.Самостоятельная работа1. PAS DE BOURREE SUIVI на полупальцах в V позиции.Музыкальный размер 4/4 и 3/4. Движение исполняется накаждую 1/8.2.ПЕРЕГИБЫ КОРПУСА назад и в сторону лицом к палкев I и V позициях. Исполняются в конце экзерсиса.Музыкальный размер 4/4 и 3/4.исполняется на два такта 4/4или восемь тактов 3/4.3. ПОЛУПОВОРОТЫ в V позиции с переменой ног наполупальцах:а) demi-plie в V позиции, releve на полупальцы, 1/2 поворотаи закончить в demi-plie;б) demi-plie в V позиции, releve на полупальцы, 1/2 поворотаи закончить в V позиции на вытянутых ногах;Музыкальный размер 4/4.Поворот исполняется на один такт.4.PAS DE BOURRE с переменой ног en dehors et en dedans сокончанием в epaulement. Музыкальный размер: 4/4 и 3/4.5. Повороты на полупальцах вокруг себя на одном месте поV позиции (2-4 поворота). Музыкальный размер:2/4 и3/4.(каждое движение на 1/8 музыкальную долю).8.PAS DE BASQUE (сценическая форма). Музыкальныйразмер: 3/4. Каждое pas de basque исполняется на один такт3/4.9.PAS ПОЛЬКИ. Музыкальный размер: 2/4. Каждое pasисполняется на один такт 2/4.
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– 2 курс. Повторение упражнений первого года обучения сдобавлением epaulement. Изучение больших поз на 90,attitude и 2-й arabesque.1. МАЛЕНЬКИЕ ПОЗЫа) croiseб) effaceв) ecarteИзучается носком в пол - на вытянутой опорной ноге и наdemi-plie. По мере усвоения позы вводятся как заключениек отдельным упражнениям, а так же дополняютсяполупальцы и пальцевая техника.2. BATTEMENTS TENDUS в больших и маленькихпозах croise, efface, ecarte, 2-й arabesque.3. BATTEMENTS TENDUS JETES:а) в больших и маленьких позах croise, efface, ecarteб) battements tendus jetes balansoir.4. ПОЛУПОВОРОТЫ В V ПОЗИЦИИ с переменой ногна полупальцах к палке и от палки на 2/4.5. ТРЕТЬЕ PORT DE BRAS изучается с plie на опорнойноге (растяжка), работающая нога при этом вытянутавперед или назад носком в пол. Движение исполняется взаключение rond de jambe par terre и в сочетании с другимиупражнениями. Музыкальный размер:4/4, движениеисполняется на два такта 4/4 (первый такт- наклон впереди подъем, второй такт- перегиб назад и подъем).6. BATTEMENTS FONDUS во всех направлениях. Вначале года чередовать движение на целой стопе и наполупальцах. К концу полугодия исполняется наполупальцах. В начале II полугодия - в маленьких позах.7. DOUBLEBATEMENT FOUNDU на всей стопе и наполупальцах en face.8. BATTEMENT FONDU с PLIE-RELEVE на целойстопе, позднее- на полупальцах en face.9. BATTEMENT FONDU с PLIE-RELEVE ET DEMIROND DE JAMBE на целой стопе и на полупальцах enface.10. TOMBE И COUPE на всю стопу и на полупальцы(комбинируется с battements frappes, petits battements, rondde jambe en lаir).11.BATTEMENTS SOUTENUS носком в пол на 45,исполняется во всех направлениях en face и в позах: croise,efface, ecarte.12. BATTEMENTS FRAPPES во всех направлениях. Вначале года чередовать движение на целой стопе и наполупальцах, к концу полугодия исполняется наполупальцах. Музыкальный размер: 2/4, каждое движениеисполняется на 1/4.13. BATTEMENTS DOUBLES FRAPPES во всехнаправлениях. В начале года чередовать движение нацелой стопе и на полупальцах, к концу полугодияисполняется на полупальцах. Музыкальный размер: 2/4.Движение исполняется на один такт 2/4.
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14. PETITS BATTEMENTS SUR LE COU-DE-PIED. Вначале года чередовать движение на целой стопе и наполупальцах, к концу полугодия исполняется наполупальцах. Исполняется равномерно и с акцентомвперед и назад. Музыкальный размер: 2/4. Движениеисполняется на один такт 2/4.15. FLIC вперед и назад на всей стопе.16. TEMPS RELEVE на 45 en dehors et en dedans нацелой стопе и на полупальцах. Музыкальный размер: 4/4.Движение исполняется сначала на 4/4, потом на 2/4.17. ROND DE JAMBE EN LAIR en dehors et en dedansна целой стопе, к концу полугодия исполняется наполупальцах.18. BATEMENTS RELEVES LENT на 90 во всехнаправлениях и в больших позах: croise, efface, ecarte, и 2-йarabesque на всей стопе и с подъемом на полупальцы.19. BATTEMENTS DEVELOPPES во всех направлениях и вбольших позах: croise, efface, ecarte вперед и назад, и 2-йarabesque на всей стопе и с подъемом на полупальцы.Музыкальный размер 4/4. Движение исполняется на два такта4/4.20. ATTITUDE CROISEE ET EFFACEE21. BATTEMENTS DEVELOPPES PASSES для перехода изпозы в позу с различных направлениях.Экзерсис на середине залаТе же упражнения, что и у палки en face и epaulement,исполняются на всей стопе.1. GRAND PLIE в IV позиции, EPAULIMENT CROISE ETEFFACE.2. BATTEMENTS TENDUS в маленьких и больших позах:croise, efface, ecarte вперед и назад и 3-й arabesque.3. BATTEMENTS TENDUS JETES в маленьких и большихпозах: croise, efface, ecarte вперед и назад и 3-й arabesque.4. BATTEMENTS RELEVES LENTS на 90 ° вперед, всторону и назад, и позы: croise, efface и в 1-й, 2-й и 3-йarabesque. Позы ecarte и 4-й arabesque исполняются на 90  воII полугодии.5. BATTEMENTS DEVELOPPES вперед, в сторону, назад ив позы: croise, efface, вперед и назад, в 1-й, 2-й и 3-й arabesque,attitude croisee et efface. Музыкальный размер: 4/4 и 3/4.6. GRANDS BATTEMENTS JETES вперед, в сторону иназад и в позы: croise, efface вперед и назад и в 3-й arabesque.7. RELEVE на полупальцы по IV позиции CROISEE ETEFFACEE на вытянутых ногах и с demi-plie.8. ЭЛЕМЕНТАРНОЕ ADAGIO из пройденных поз: croise,efface, ecarte, вперед и назад , attitude, arabesque, battementsdeveloppes, releve lent, demi и grand rond de jamb, различныеport de bras и связующие движения. Адажио исполняется неменее 16 тактов 4/4.9. TEMPS LIE PAR TERRE с перегибом корпуса.10. ЧЕТВЕРТОЕ и ПЯТОЕ PORT DEBRAS.Музыкальный размер: 4/4 и 3/4.Движение исполняется
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на 2 такта 4/4 или 8 тактов 3/4.AllegroПродолжается изучение прыжков трамплинного характера(исполняются восьмыми долями).1. PAS GLISSADE в сторону, вперед и назад en face, а так жев маленькие позы croise и efface, вперед и назад.2. PAS DOUBLE ASSEMBLE.3. PAS ASSEMBLE вперед и назад (en face и в маленькиепозы croise и efface)4. PAS JETE в сторону в маленькие позы (с руками).5. PAS ECHAPPE на II позицию с окончанием на одну ногу,другая нога в положении sur le cou-de-pied спереди или сзади.6. GRAND ECHAPPE на II и IV позиции.7. PETIT CHANGEMENT DE PIEDS.8. GRAND CHANGEMENT DE PIEDS.9. PAS DE BASQUE вперед и назад.10. SISSONNE FERMEE в сторону, вперед и назад , в концегода в маленькие позы croise и efface.11. PAS DE CHAT с броском ног назад и вперед. Начальноеизучение.12. Сценический SISSONNE в 1 ARABESQUE по диагоналив сочетании с pas de chat (перед прыжком исполняетсяpreparation в сценической форме).Самостоятельная работа1. DEMI ROND DE JAMBE на 90 en dehors et en dedans. .Музыкальный размер 4/4. Движение исполняется на два такта4/4.2. GRAND ROND DE JAMBE en dehors et en dedans во всехнаправлениях и в больших позах: croise, efface, ecarte, и 2-йarabesque.3. GRAND BATTEMENTS JETES во всех направлениях и вбольших позах: efface вперед и назад, 2-й arabesque.Музыкальный размер: 2/4. Исполняется на 1/4.4. GRAND BATTEMENTS JETES POINTE во всехнаправления и в больших позах: efface вперед и назад, 2-йarabesque.5. PREPARATION и PIROUETTE с 5 позиции en dehors eten dedans. Музыкальный размер: 4/4. Движение исполняетсяна один такт 4/4.6. SOUTENU EN TOURNANT en dehors et en dedans: 1/2поворота, начиная носком в пол.7. PAS DE BOURREE без перемены ног с открываниемноги в сторону. Делается носком в пол и на 45 .8. PAS DE BOURREE-BALLOTTE с открыванием ноги навперед и назад. Делается носком в пол и на 45 , epaulementcroisee и efface.9. PREPARATION к PIROUETTE SUR LE COU-DE-PIEDen dehors et en dedans с V и II позиций. (Один pirouetteфакультативно в мужском классе). С V позиции на один тактпо 4/4: со II позиции на два такта 4/4.10. SOUTENU EN TOURNANT: 1/2 поворота en dehors et endedans.

44
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11. ПОЛУПОВОРОТ в V позиции с переменой ног наполупальцах.12. TOUR CHAINES (4-8).13. PAS BALANCE и PAS DE BASQUE на 1/4 поворота всценической форме (в музыкальном сопровождении,используя танцевальную литературу). Музыкальный размер:3/4.14. PAS SAUTE по IV позиции.15. GRANDE CHANGEMENT DE PIEDS по 1/4 поворота.Тема 6. Методикаизученияклассического танца– 3 курс.

Практические занятияЗадачи третьего года обучения:-дальнейшее развитие природных данных, сил ног,устойчивости;-введение полупальцев в экзерсис на середине зала; ускорениетемпа исполнения движений (ряд движений экзерсисаисполняется восьмыми долями);-начало освоения движений en tournant, заносок, прыжков напальцах;-изучение pirouette;-развитие координаций движений во всех разделах урока;работа над выразительностью.Особое внимание уделяется сценической практике: учитывая,что учащиеся в данном возрасте, еще не владеютклассическим репертуаром, будущий педагог должен уметьсочинять небольшие номера (как на одного человека, так и навсю группу) на основе пройденного материала классическогои исторического танцев (вальс, полька, мазурка).Экзерсис у палки1. GRAND PLIE в комбинации с PORT DE BRAS.2. BATTEMENTS TENDUS в пороте en tournant,превоначальное изучение fouette3. ROND DE JAMBE на 45 en dehors et en dedans наполупальцах и на demi-plie.4. BATTEMENTS FONDUS DOUBLES в маленьких позах.5. BATTEMENTS FONDUS:a) c plie-releve;б) с plie-releve и demi rond в маленьких позах.6. BATTEMENTS FONDUS DOUBLES C DEMI ROND DEJAMBE EN FACE.7. BATTEMENTS FONDUS на 908. BATTEMENTS SOUTENUS на 90 во всех направлениях enfaсe и в позах.9. BATTEMENTS FRAPPES. Исполняется четвертями enface и в позах.10. BATTEMENTS DOUBLES FRAPPES на 45 наполупальцах и с окончанием в DEMI-PLIE носком в пол enface и в позах.11. FLIC-FLAC EN FACE:а) без поворота;б) en tournant, ½ поворота, начиная со 2 позиции.12. PAS TOUMBE:а) с продвижением в сочетании с battements fondus на 45

136 ПК-1
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вперед и назад с окончанием sur le cou –de-pied.б) с окончанием носком в пол и на 45 во всех направлениях.13. RONDE JAMBE EN L AIR с окончанием в DEMI-PLIEen dehors et en dedans. Движение исполняется на ¼ и 1/8музыкальную долю такта.14 GRANDS BATTEMENTS JETES PASSES PAR TERRE сокончанием на носок вперед или назад.Экзерсис на середине зала1. BATTEMENTS TENDUS и BATTEMENTS TENDUSJETES EN TOURNANT en dehors et en dedans по 1/8 и ¼поворота.2. ROND DE JAMBE PAR TERRE EN TOURNANT по 1/8поворота.3. DEMI ROND DE JAMBE на 45 en dehors et en dedans наполупальцах и на demi-plie.4. BATTEMENTS FONDUS:а) на полупальцах en face и в позах;б) с plie-releve и demi rond de jambe на 45 en face, наполупальцах;в) double на всей стопе и на полупальцах.5. BATTEMENTS SOUTENUS на 90 EN FACE.Музыкальный размер: 4/4. Исполняется на 4/4.6. BATTEMENTS FRAPPES на полупальцах.7. BATTEMENTS DOUBLS FRAPPES:а) на полупальцах на 45;б) с окончанием в demi-plie носком в пол en face и в позы.8. PETITS BATTEMENTS SUR LE COU-DE-PIED наполупальцах.9. PAS TOMBE с продвижением:а) с окончанием sur le cou-de-pied;б) с окончанием вытянутой ногой носком в пол;в) с окончанием на 45.10. PAS COUPE на полупальцах (для применения вкомбинациях).11. ROND DE JAMBE EN L AIR en dehors et en dedans наполупальцах.12. PETITS TEMPS RELEVES en dehors et en dedans навсей стопе и на полупальцах.13. BATTEMENTS RELEVES LENTS ET BATTEMENTSDEVELOPPES EN FACE и в позах с подъемом наполупальцы (4-ы arabesque и ecartee исполняются на целойстопе).14. DEMI ET GRAND ROND DE JAMBE DEVELOPPE на90 en dehors et en dedans en face и из позы в позу на всейстопе.15. GRANDS BATTEMENTS JETES PASSES PAR TERRE сокончанием на носок вперед или назад en face.16. ТРЕТЬЕ PORR DE BRAS с ногой, вытянутой на носокназад на plie (растяжка) без перехода с опорной ноги и спереходом.17. PAS DE BOURREE DESSUS-DESSOUS (en face).18. PAS DE BOURREE BALLOTTE EN TOURNANT по ¼
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поворота.19. PAS JETTE FONDU с продвижением вперед и назад подиагонали.20. SOUTENU EN TOURNANT en dehors et en dedans целыйповорот, начиная движение носком в пол и на 45.21. GLISSADE EN TOURNANT по 1/2 поворота en dehors eten dedans.22. PAS GLISSADE EN TOUNANT en dehors et en dedans спродвижением в сторону по ½ поворота и целому повороту.23. PREPARATION к PIROUTTE И PIROUETTE с 4позиции en dehors et en dedans c окончанием в 5 позицию.24. PREPARATION К PIROUTTE И PIROUTTE со 2 и 5позиций en dehors et dedans с окончанием в 5 позицию.Allegro1. TEMPS SAUTE в 5 позиции с продвижением в сторону,вперед и назад2. CHANGEMENT DE PIED с продвижением в сторону,вперед и назад.3. PAS ECHAPPE на 2 и 4 позиции EN TOURNANT по ¼ и½ поворота.4. DOUBLE PAS ASSEMBLE с продвижением EN FACE ив позах.6. PAS JETTE с продвижением во всех направлениях en faceи в маленьких позах с ногой в положении sur le cou-de-pied ина 45.7. PAS DE CHAT вперед и назад.8. TEMPS LEVE с ногой в положении sur le cou-de-piedспереди и сзади.9. SISSONE OUVERTE в сторону, вперед и назад, и в позахcroise и efface с окончанием прыжка носком в пол и на 45 .10. SISSONNE OUVERT на 45 во всех маленьких позах.11. SISSONNE TOMBEE en face и в позах.12. TEMPS LIE SAUTE.13. PAS BALLONNE:а) в сторону и в сторону с продвижением;б) вперед и назад и в маленьких позах efface и croise.14. SISSONNE FERME во всех маленьких позах.15. PAS DE BASQUE EN TOURNANT по ¼ поворота и по ½поворота.16. PAS ECHAPPE BATTU со 2 позиции.17. PETIT CHANGEMENT DE PIEDS EN TOURNANT по1/8 и ½ поворота.Grand changement de pieds en tournant по ¼ и ½ поворота.18. ENTRECHAT QUATRE.19. ENTRECHAT ROYAL.Самостоятельная работа1. ТРЕТЬЕ PORT DE BRAS c ногой, вытянутой на носокназад на plie (с растяжкой) с переходом с опорной ноги надругую.2. ПОЛНЫЙ ПОВОРОТ на полупальцах на двух ногах по5 позиции к палке и от палки.3. ПОЛУПОВОРОТ с подменной ноги на целой стопе и на
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Тема 7. Методика4 курса обученияклассическому танцу

полупальцах к палке и от палки в сочетании с различнымиупражнениями.4. ПОЛУПОВОРОТ с TOUMBE к палке и от палки.5. Поворот FOUETTE:а) по 1/4 круга из позы в позу с носком на полу на вытянутойноге и на demi-plie en dehors et en dedansб) по 1/2 круга из положения en face к палке и от палки6. SOUTENU EN TOURNANT en dehors et en dedans (целыйповорот), начиная носком в пол, и на 45 со всех направлений.7. Шестое PORT DE BRAS. Изучается на два такта 4/4.8. TEMPS LIE на 90 на целой стопе.9. ADAGIO из пройденных поз в сочетании port de bras споворотами на двух ногах, pas de bourree и другимидвижениями.10. SISSONNE SIMPLE EN TOURNANT en dehors et endedans по ½ поворота (мужской класс)11. PAS ASSEMBLE BATTU (мужской класс –факультативно).12. TOUR EN L AIR (мужской класс – факультативно)13. СЦЕНИЧЕСКИЙ SISSONE в 1 ARABESQUE C PASCOURU.
ПК-1Практические занятия (семинары)Задачи четвертого года обучения:-работа над устойчивостью на полупальцах и пальцах вбольших позах;-подготовка к вращению в больших позах;-tour lent в больших позах;-освоение техники tours (женский класс), pirouettes (мужскойкласс),-исполнение упражнений на середине зала en tournant;-изучение заносок с окончанием на одну ногу;-начало изучения больших прыжков;-усложнение координации, работа над пластичностью рук икорпуса.На четвертом курсе начинается физиологическая ипсихологическая перестройка учащихся, что требует отпедагога гибкости в распределении нагрузки и повышенноговнимания к индивидуальным особенностям характеракаждого ученика.Экзерсис у палки1. ПОВОРОТ FOUETTE en dehors et en dedans:а) с вытянутой ногой на 45˚ вперед или назад (к палке иот палки).Исполняется сначала медленно на всей стопе (на 4/4), затемна полупальцах и с plie-releve (на 2/4).б) поворот fouette en dehors et en dedans с ногой на 90˚(к палке и от палки). Исполняется медленно на всей стопе (на4/4). 2. FLIC-FLAC EN TOURNANT en dehors et en dedansс окончанием на 45˚ во всех направлениях.3. ROND DE JAMBE EN L�AIR en dehors et en dedansс plie-releve и releve на полупальцы.
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4. PREPARATION к TOURS и TOUR с TEMPSRELEVE на 45˚.5. BATTEMENTS DOUBLES FRAPPES с поворотомна ¼ и ½ круга, en face в позах.6. BATTEMENTS BATTU sur le cou-de-pied вперед иназад, epaulement efface и croise.7.DOUBLE ROND DE JAMB EN L'AIR en dehors et endedans на всей стопе, на полупальцах и с окончанием в demi-plie 8. GRAND ROND DE JAMBE JETE. Сначалаизучается на 4/4, затем исполняется на 2/4 и 1/4.9. BATTEMENTS RELEVE ET BATTEMENTSDEVELOPE:а) с plie-releve, en face и в позах.б) с plie-releve и demi rond de jambe, en face и в позах.10. BATTEMENTS FONDU на 90˚ en face и в позах.11. BATTEMENTS DEVELOPES BALLOTES одной ногойвперед, другой - назад (два такта 4/4).12. RELEVE на полупальцы - работающая нога поднята влюбом направлении на 90˚.13. SOUTENUS EN TOURNANT en dehors et en dedans (1/2 ицелый поворот), начиная со всех направлений ноги на 90˚ и сбольших поз.14. TOUR SUR LE COU-DE-PIED en dehors et en dedans,начиная из положения ноги в сторону на 45˚.15. TOUR TIRE-BOUCHON en dehors et en dedans из Vпозиции.16. BATTEMENTS DEVELOPPE TOMBE en face.17. BATTEMENTS DEVELOPPES TOMBE впозах,оканчивая носком в пол и на 90 18. BATTEMENTS DEELOPPE с коротких balance19. GRAND BATTEMENTS JETE с подъемом наполупальцы и на полупальцах.20. GRAND BATTEMENTS JETE DEVELOPPE («мягкие»)с подъемом на полупальцы.21. GRAND BATTEMENTS JETE PASSE на 90 22. GRAND BATTEMENTS JETE BALASOIR вперед иназад23. GRAND TEMPS RELEVE en dehors et en dedans (на 4/4).24. PORT DE BRAS с ногой, вытянутой впред или назад на90˚ на всей стопе.25. Полуповорот EN DEHORS ET EN DEDANS,начиная enface и из позы в позу через passe на 45 и 90 на полупальцах ис plie-releve на полупальцыЭкзерсис на середине залаМедленный поворот с работой корпуса из одной большойпозы в другую (обязательно из позы croise вперед а attitudecroisee и обратно)1. BATTEMENTS TENDUS ETBATTEMENTS TENDUS JETE EN TOURNANT споворотом на ½ круга.2. ROND DE JAMBE PAR TERRE EN TOURNANT
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с поворотом на ¼ круга.3. ROND DE JAMB PAR TERRE EN TOURNANTen dehors et en dedans с поворотом на 1/24. ROND DE JAMBE с вытянутой ногойна 45˚ на полупальцах, на demi-plie и с plie-releve.5. BATTEMENT FONDU на 90˚ en face ив позах на полупальцах. .6. BATTEMENTS FONDUS ENTOURNANT en dehors et en dedans,с поворотом на 1/4 наполупальцах7. BATTEMENT SOUTENU на 90˚ вовсех направлениях en face и в больших позах (на 2/4).8. PETIT PAS JETE EN TOURNANT по½ поворота с продвижением в сторону en dehors et en dedans(по прямой линии и по диагонали).9. BATTEMENT FRAPPE в позах и на полупальцах.10. BATTEMENTS FRAPPES, BATTEMENTSDOUBLES FRAPPES с поворотом на 1/8 на всейстопе и на полупальцах11. BATTEMENT DOUBLE FRAPPE с plie-releve наполупальцы и с поворотом на ¼ и ½ круга.12. BATTEMENTS BATTUS sur le cou-de-pied впереди назад epaulement на всей стопе и на полупальцах13. FLIC-FLAC EN TOURNANT en dehors et en dedansс окончанием на 45 14. ROND DE JAMBE EN L�AIR en dehors et en dedansс окончанием в demi-plie.15. ROND DE JAMBE EN L'AIR EN TOURNANT endehors et en dedans с поворотом на 1/8.16. DOUBLE ROND DE JAMBE EN L'AIR en dehorset en dedans- на полупальцах и с окончанием в demi-рlie17. PAS TOMBE из позы в позу на 45˚.18. FLIC-FLAC EN FACE с окончаниемна 45˚.19. ПОВОРОТ FOUETTE en dehors et endedans, начиная из положения ноги вперед или назад на 45˚,на всей стопе и с plie-releve.20. BATTEMENT RELEVE LENTS ETBATTEMENT DEVELOPPE en face и в больших позах наполупальцах и с plie-releve.21. DEMI-ROND DE JAMBEDEVELOPPE en face и из позы в позу на полупальцах, наdemi-plie и с plie-releve.22. GRAND ROND DE JAMBEDEVELOPPE на полупальцах en face.23. BATTEMENTS RELEVES LENTS ETBATTEMENTS DEVELOPPE в позах: IV arabesque etecartee на полупальцах и с plie-releve на полупальцы24. BATTEMENTS DEVELOPPESTOMBES в позах,оканчивая носком в пол и на 90 25. BATTEMENTS DEVELOPPES
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BALLOTTES (одной ногой вперед, другой назад).26. GRAND ROND DE JAMBDEVELOPPE en dehors et en dedans en face и из позы в позуна полупальцах27. TEMPS LIE на 90˚ на полупальцах.28. TOUR LENT A LA SECONDE и вбольших позах en dehors et en dedans (изучаетсяпервоначально с поворотом на ½ круга).29. TOUR LENT в больших позах ecarte иIV arabesque en dehors et en dedans30. TOUR LENT в больших позах на demi-plie31. Медленный ПОВОРОТ из однойбольшой позы в другую через passé на 90˚.32. PREPARATION К TOURS:а) a la seconde en dehors и en dedans cо II позиции;б) в больших позах со II и IV dehors et en dedans.33. ШЕСТОЕ PORT DE BRAS с окончанием в IV позициюкак preparation к tours в больших позах.34. GRAND BATTEMENT JETE DEVELOPPE (мягкиеbattements) на всей стопе и с подъемом на полупальцы.35.GRAND TEMPS RELEVE en dehors et en dedans на всейстопе и на полупальцах36. GRAND FOUETTEE c coupe-шага,оканчивая в attitudeeffacee и обратно в позу effacee вперед. Grand fouette в 1 и 2arabesque по прямой линии37. GRAND FOUETTE EN EFFACEE вперед и назад38. ДВА TOURS en dehors и en dedans со II и IV позиций сокончанием в V и IV позиции.39. TOUR TIRE-BOUCHON en dehors и en dedans с V и IVпозиций.40. PREPARATION К TOURS en dehors и en dedans с grandplie c I и V позиций.41. PAS DE BOURREE DESSUS-DESSOUS ENTOURNANT.42. PAS DE BOURREE с переменой ног en tournant.43. SOUTENU EN TOURNANT (1/2 и целый поворот),начиная со всех направлений ноги на 90˚ и с больших поз.44. PAS GLISSADE EN TOURNANT с открыванием ногивперед и по диагонали.45. TOUR с V позиции по одному подряд (8).46. PAS COURU для применения в комбинациях.47. ОДИН-ДВА TOURS en dehors et en dedans с V,II,IVпозиции с окончанием в позы носком в пол48. TOUR EN DEHORS ET EN DEDANS C TEMPSRELEVE (один)49. ОДИН-ДВА TOURS en dehors et en dedans c pas echappeна II и IV позиции, а также с приема saute в V позиции50. TOUR SUR LE COU-DE-PIED C GRAND PLIE с I, II,Vпозиций en dehors et en dedansAllegro1.PAS ECHAPPE BATTU с усложненной заноской.
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2.PAS ECHAPPE BATTU с окончанием на одну ногу.3.PAS ECHAPPE EN TOURNANT на II и IV позиции споворотом на ½ поворота.На II позицию – полный поворот к концу года (мужскойкласс).4. ENTRECHAT-QUATRE с продвижением вперед и назад5. PETIT PAS ASSEMBLE en tournant по 1/4 поворота6 .DOUBLE ASSEMBLE BATTU7. PAS ASSAMBLE BATTU.8. PETIT PAS JETE BATTU9. ENTRECHAT-CINQ.10. ENTRECHAT- TROIS.11. PAS BRISE вперед и назад.12. PAS BALLOTTE носком в пол и на 45 13. PAS FAILLI впред и назад14. TEMPS LEVE с ногой на 45˚ во всех направлениях ипозах.15. PAS ASSAMBLE на 45˚ с продвижением в сторону(подготовка к grand assamble), изучается с приемов: coupe-шаг, pas glissad.16. GRAND SISSONNE OUVERT a la seconde и в большихпозах (без продвижения). По освоении, в позах исполняется спродвижением.17. SISSONE OUVERTE EN TOURNANT en dehors et endedans с окончанием в сторону на 45 18. SISSONNE SIMPLE EN TOURNANT с поворотом по ½круга (женский класс), целый поворот (мужской класс).19. SISSONE SIMPLE EN TOURNANT en dehors et en dedans20. PETIT PAS EMBOITE (одна нога sur la coup-de-piedспереди, другая сзади) на месте, с продвижением в сторону ипо диагонали.21. GRAND PAS EMBOUITE с продвижением по диагонали.22. PAS JETE FERME на 45 во всех направлениях и позах23. PAS BALLONNE с шага-coupe с 1/2 поворота24. PETIT PAS JETES EN TOURNANT с продвижением всторону по 1/2 поворота ( по прямой и по диагонали)25. ROND DE JAMBE EN L�AIR SAUTE на 45˚, en dehors иen dedans (один); изучается с приемов: sisonne ouvert и с Vпозиции.26. DOUBLE ROND DE JAMB EN L'AIR SAUTE en dehorset en dedans (с приема sissone ouverte и с V позиции)27. PAS CHASSEE вперед, назад и в сторону.28. GRAND ASSAMBLE в сторону с coupe-шага и pasglissade29. PAS BALLONNE BATTU в сторону,без продвижения и спродвижением30. GRANDE SISSONE TOMBEE во всех направлениях ипозах31. GRAND TEMPS LIE SAUTE вперед и назад32. GRAND PAS DE CHATСамостоятельная работа1. TOURS TIRE-BOUCHON en dehors et en dedans,начиная из 68
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положения ноги,открытой в сторону на 90 2. TOUR FOUETTE на 45 en dehors et en dedans (1-2 вкомбинациях)3. PORT DA BRAS с ногой, поднятой на 90 вперед и назад,на всей стопе и на полупальцах4. FLIC-FLAC EN TOURNANT с окончанием на 905. TOUR TIRE-BOCHON en dehors et en dedans c IV и Vпозиций6. TOURS C PAS TOMBE НА 45 en dehors et en dedans7. TOURS в большие позы :а) со II позиции a la seconde (en deors et en dedans);б) с IV позиции a la second, attitude croisee et effacee,croiseeвперед и effacee вперед (en dehors et en dedans),1,2 arabesqueen dedans,3 arabesque en dehors.8. TOURS с ногой в положении SUR LA COU-DE-PIEDвперед(4-6,не ставя ногу в V позицию) en dehors et en dedans9. TOURS EN DEHORS c DEGAGEE по прямой идиагонали (4-8)10. TOUR EN DEDANS c COUPE-шага по диагонали(pirouettes-piques,4-8)11. TOURS CHAINES (8-16)12. TOURS FOUETTES на 45 (8)13. TEMPS LIE PAR TERRE c TOUR из V позиции en dehorset en dedans14. GRAND PAS ASSEMBLE в сторону с приемов: coupe-шаг, pas glissade, sissone tombee, developpe tombe вперед.15. TEMPS LEVE в позах на 90 16. GRAND PAS JETE вперед в позах: attitude croisee, 1,2 и 3-й arabesques,attitudeeffacee c coupe-шаг. Grand pas jete в attitudeeffacee,1 и 2-й arabesques-pas glissade.17. GRANDS FOUETTES в позы attitude effacee,1 и 2-йarabesques (по прямой линии)18. GRAND PAS ASSENBLE свперед с coupe-шага и pascouru19. PAS EMBOITE EN TOURNANT с продвижением всторону и по диагонали (4)20. TEMPS GLISSE (скользящее движение вперед и назад наdemi-plie) в позах 1,2 и 3-й arabesques21. GRANDE SISSONNE TOMBEE a la seconde в сочетании сpas de bourree с продвижением по прямой и по диагонали22. PAS CABRIOLE на 45 вперед и назад с приемов : coupe-шаг,pas glissade,sissonne ouverte, sissonne tombee (мужскойкласс)Примерная тематика курсовой работы (если предусмотрено)Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (если предусмотрено) 380Вид итогового контроля – экзамен 520ВСЕГО: 910
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Заочная форма обучения
Наименование разделови тем Содержание учебного материала(темы, перечень раскрываемых вопросов):практические занятия (семинары), самостоятельнаяработа обучающихся

Объемчасов /з.е.

Формируемыекомпетенции(потеме)1 2 3 4Раздел 1. Методические аспекты преподавания классического танцаРаздел 2. Изучение основных элементов экзерсиса у станкаРаздел 3.Изучение экзерсиса на середине зала.Раздел 4. Изучение основных элементов Allegro. Техника вращения.Тема 1.Классический танецкак основахореографическогообразования.

ПК-1,
Практические занятия (семинары): Истоки классическоготанца. Исторический процесс формирования и развитиясистемы классического танца. Возникновение и развитиетехники классического танца. Русская школа классическоготанца.

2

Самостоятельная работСостояния и тенденции развития классического танца всовременном культурном пространстве. 10
Тема 2. Принципымузыкальногооформления урокаклассического танца.

Практические занятия (семинары) Музыкальные формы истили классической хореографии. Подбор музыкальногоматериала для урока классического танца.
2

ПК-1

Самостоятельная работа .Работа с концертмейстером по подбору музыкальногоматериала для сочинения учебных и танцевальныхкомбинаций и композиций.
10

Тема 3.Выдающиесяпедагогиклассического танца– хранителипедагогических иисполнительскихтрадиций русскойбалетной школы.

Практические занятия (семинары) Творческая ипедагогическая деятельность А.Я.Вагановой. 2
ПК-1

Самостоятельная работаВыдающиеся ученицы А.Я.Вагановой: М.Т.Семенова,Г.С.Уланова, Н.М.Дудинская. 10
Тема 4. Методикапреподаванияклассическоготанца: курс 1.

Практические занятияЗадачи первого года обучения:-постановка корпуса, ног, рук, головы в экзерсисе у палки ина середине зала;-начальное освоение прыжков,- развитие элементарных навыков координации движений.Экзерсис у палкиНа первом этапе обучения для правильности выполненияупражнения изучаются лицом к палке. По мере освоения

18
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движений изучение продолжается одной рукой, держась запалку.Для выработки более правильных навыков использованиеряда упражнений первоначально изучаются в сторону, затемвперед и назад.Постановка корпуса.Позиции ног: I позиция; II позиция; III позиция; IV позиция(как наиболее трудная изучается последней); V позиция.Музыкальный размер: 4/4 и 3/4 . Для более правильногозакрепления положений ног, их сохраняют в позициях напротяжении 4 тактов 4/4 или 16 тактов 3/4 .Позиции рук: подготовительное положение; I позиция; IIпозиция (как наиболее трудная изучается последней); IIIпозиция. Позиции рук вначале изучаются на середине зала,положение ног в I позиции, без точного соблюдениявыворотности.1.DEMI-PLIE в I, II, III, IV позициях. Музыкальный размер:4/4. Вначале каждое demi-plie исполняется на два такта 4/4, поусвоении – на один такт.2.BATTEMENTS TENDUS из I позиции в сторону, вперед иназад. Музыкальный размер: 4/4 и 2/4.3. BATTEMENTS TENDUS с DEMI-PLIE в I позиции всторону, вперед и назад. Музыкальный размер: 4/4 и 2/4.4. PASSE PAR TERRE изучается через I позицию состановкой вытянутым носком в пол вперед и назад.5.DEMI- ROND DE JAMBE PAR TERRE. Движение,предшествующее изучению ROND DE JAMBE PAR TERRE.Музыкальный размер: 4/4.6. ROND DE JAMBE PAR TERRE en dehors et en dedans( вначале объясняется понятие en dehors et en dedans).Музыкальный размер: 4/4 и 2/4.7. BATTEMENTS TENDUS из V позиции в сторону, вперед иназад. Музыкальный размер: 4/4 и 2/4.8. BATTEMENTS TENDUS с DEMI-PLIE из V позиции всторону, вперед и назад. Музыкальный размер: 4/4 и 2/4.9. BATTEMENTS TENDUS JETES из I и V позиций всторону, вперед и назад. Музыкальный размер: 4/4.10. BATTEMENTS TENDUS JETES с DEMI-PLIE в I и Vпозиций в сторону, вперед и назад. Музыкальный размер: 4/4.11. BATTEMENTS TENDUS POUR LE PIED из I и Vпозиций:а) с опусканием пятки на II позицию;б) с опусканием пятки на II позицию в demi-plie (IIполугодие);Музыкальный размер: 4/4.12. RELEVE LENT на 450 в сторону, вперед и назад.Музыкальный размер: 4/4. Изучается на два такта 4/4.13. BATTEMENTS TENDUS JETES PIQUES. Музыкальныйразмер:4/4. Исполняется на 1/4 .14. BATTEMENTS TENDUS JETES с сокращением (flex)стопы работающей ноги на высоте 250 в сторону, вперед иназад. Музыкальный размер:4/4. Движение изучается на один
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такт равномерно.15. Положение ноги SUR LE COU-DE-PIED впереди(основное и условное), и сзади. Изучается из положения ноги,вытянутой на II позицию носком в пол, затем из V позиции.16. BATTEMENTS FRAPPES в сторону, впереди назад.Вначале изучается носком в пол. Затем – на 450 .Музыкальный размер: 4/4 и 2/4. (вначале изучается на одинтакт 4/4, по усвоении – на один такт 2/4.)17. PETIT BATTEMENT SUR LE COU-DE-PIED (переносстопы равномерный). Музыкальный размер: 4/4 и 2/4.18. BATTEMENTS DOUBLE FRAPPES в сторону, вперед иназад. Вначале изучается носком в пол. Затем – на 450 .Музыкальный размер: 4/4.19. BATTEMENTS FONDUS в сторону, вперед и назад на450 . Музыкальный размер: 4/4.20.RELEVE на полупальцах по I, II и V позициям.Музыкальный размер: 4/4 и 3/4. Исполняется на два такта 4/4,на один такт 3/4, на один такт 2/4.21.GRAND PLIE по I, II ,V и IV позициям. Музыкальныйразмер: 4/4. Исполняется на два такта 4/4 и один такт 4/4 вконце года. IV позиция, как наиболее сложная, изучаетсяпоследней.22. BATTEMENTS SOUTENUS в сторону, вперед и назад.Вначале изучается на целой стопе, во втором полугодии сreleve на полупальцы в V позиции. Музыкальный размер: 4/4.Движение изучается на один такт 4/4.23. PREPARATION к ROND DE JAMBE PAR TERRE endehors et en dedans. Музыкальный размер: 4/4. Движениеизучается на один такт 4/4, затем на 2/4.24. BATTEMENTS RELEVE LENT на 900 из I и V позиций всторону, вперед и назад. В сторону и назад первоначальноизучается лицом к палке, вперед, держась одной рукой запалку. Музыкальный размер: 4/4. Движение изучается на дватакта 4/4.25. GRAND BATTEMENTS JETE из I и V позиций всторону, вперед и назад. В сторону и назад первоначальноизучается лицом к палке, вперед, держась одной рукой запалку. Музыкальный размер: 2/4.вначале изучается на одинтакт 2/4, позднее каждое движение исполняется на 1/4 и 1/4стоять в позиции.26. ROND DE JAMBE EN L’AIR en dehors et en dedans.Изучение начинается со сгибания и разгибания ног в колене.Музыкальный размер: 4/4 и 2/4. Вначале исполняется на одинтакт 4/4, позднее на один такт 2/4.27. BATTEMENTS RETIRE (движение предшествующееbattements developpes). Музыкальный размер: 4/4.28.BATTEMENTS DEVELOPPES в сторону, вперед и назад.В сторону и назад первоначально изучается лицом к палке,вперед, держась одной рукой за палку. Музыкальный размер:4/4. Движение изучается на два такта 4/4.29. BATTEMENTS DEVELOPPES PASSES. Изучается вовтором полугодии.
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30. ROND DE JAMBE PAR TERRE на PLIE en dehors et endedans как заключение ROND DE JAMBE PAR TERRE.Музыкальный размер: 4/4. Движение изучается на два такта4/4.31.PORT DE BRAS:а) первое и третье port de bras сочетаются с различнымиупражнениями;б) третье port de bras исполняется как заключение к ROND DEJAMBE PAR TERRE.Музыкальный размер: 4/4. Движение изучается на два такта4/4.32.PAS DE BOURREE c переменой ног en dehors et endedans (изучается лицом к палке). Музыкальный размер 4/4 и3/4.движение изучается на один такт 4/4, позднее – на одинтакт 3/4.Экзерсис на середине залаУпражнение те же,что у палки, с добавлением epaulement.1.EPAULEMENT CROISE ET EFFACE в V и IV позициях.Вначале объясняется понятие «epaulement».2. PORT DE BRAS первое, второе и третье. Музыкальныйразмер: 4/4 и 3/4.Движение изучается на два такта 4/4 или навосемь тактов 3/4.3. Основные позы классического танца:а)croise,б)efface,в)ecarte.Изучаются вперед и назад с руками в больших и маленькихпозах, а работающая нога вытянута носком в пол.4. ARABESQUES 1, 2 и 3 Работающая нога вытянута носкомв пол.5. TEMPS LIE PAR TERRE. Музыкальный размер 4/4 и 3/4.Движение изучается на два такта 4/4 или на восемь тактов 3/4.6.RELEVE на полупальцах по I ,II и V позициям навытянутых ногах и с окончанием в demi-plie.AllegroПрыжки первоначально изучаются лицом к палке. Как толькоосвоена элементарная правильность исполнения, изучениепереносится на середину зала.1.TEMPS LEVE по I ,II и V позициям. Музыкальный размер:4/4. Движение изучается на один такт 4/4.2. CHANGEMENT DE PIEDS. Музыкальный размер: 4/4.Движение изучается на один такт 4/4.3.PAS ECHAPPE. Музыкальный размер: 4/4. Вначалеизучается с остановкой на II позиции на два такта 4/4, затем -на один такт.4.PAS ASSEMBLE в сторону. Музыкальный размер: 4/4.Движение изучается на один такт 4/4.5.PAS JETE в сторону. Музыкальный размер: 4/4. Движениеизучается на один такт 4/4.6. SISSONE SIMPLE. Музыкальный размер: 4/4. Движениеизучается на один такт 4/4.7. PAS BALANCE. Музыкальный размер: 3/4.Каждое pas
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balance исполняется на один такт 3/4.8. ТРАМПЛИННЫЕ ПРЫЖКИ по I позиции.Музыкальный размер: 2/4.Исполняется восьмыми долямитакта.Самостоятельная работа1. PAS DE BOURREE SUIVI на полупальцах в V позиции.Музыкальный размер 4/4 и 3/4. Движение исполняется накаждую 1/8.2.ПЕРЕГИБЫ КОРПУСА назад и в сторону лицом к палкев I и V позициях. Исполняются в конце экзерсиса.Музыкальный размер 4/4 и 3/4.исполняется на два такта 4/4или восемь тактов 3/4.3. ПОЛУПОВОРОТЫ в V позиции с переменой ног наполупальцах:а) demi-plie в V позиции, releve на полупальцы, 1/2 поворотаи закончить в demi-plie;б) demi-plie в V позиции, releve на полупальцы, 1/2 поворотаи закончить в V позиции на вытянутых ногах;Музыкальный размер 4/4.Поворот исполняется на один такт.4.PAS DE BOURRE с переменой ног en dehors et en dedans сокончанием в epaulement. Музыкальный размер: 4/4 и 3/4.5. Повороты на полупальцах вокруг себя на одном месте поV позиции (2-4 поворота). Музыкальный размер:2/4 и3/4.(каждое движение на 1/8 музыкальную долю).8.PAS DE BASQUE (сценическая форма). Музыкальныйразмер: 3/4. Каждое pas de basque исполняется на один такт3/4.9.PAS ПОЛЬКИ. Музыкальный размер: 2/4. Каждое pasисполняется на один такт 2/4.
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Тема 5. Методикаклассического танца– 2 курс.
Практические занятияЭкзерсис у палкиПовторение упражнений первого года обучения сдобавлением epaulement. Изучение больших поз на 90,attitude и 2-й arabesque.4. МАЛЕНЬКИЕ ПОЗЫа) croiseб) effaceв) ecarteИзучается носком в пол - на вытянутой опорной ноге и наdemi-plie. По мере усвоения позы вводятся как заключениек отдельным упражнениям, а так же дополняютсяполупальцы и пальцевая техника.5. BATTEMENTS TENDUS в больших и маленькихпозах croise, efface, ecarte, 2-й arabesque.6. BATTEMENTS TENDUS JETES:а) в больших и маленьких позах croise, efface, ecarteб) battements tendus jetes balansoir.4. ПОЛУПОВОРОТЫ В V ПОЗИЦИИ с переменой ногна полупальцах к палке и от палки на 2/4.5. ТРЕТЬЕ PORT DE BRAS изучается с plie на опорной
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ноге (растяжка), работающая нога при этом вытянутавперед или назад носком в пол. Движение исполняется взаключение rond de jambe par terre и в сочетании с другимиупражнениями. Музыкальный размер:4/4, движениеисполняется на два такта 4/4 (первый такт- наклон впереди подъем, второй такт- перегиб назад и подъем).6. BATTEMENTS FONDUS во всех направлениях. Вначале года чередовать движение на целой стопе и наполупальцах. К концу полугодия исполняется наполупальцах. В начале II полугодия - в маленьких позах.7. DOUBLEBATEMENT FOUNDU на всей стопе и наполупальцах en face.8. BATTEMENT FONDU с PLIE-RELEVE на целойстопе, позднее- на полупальцах en face.9. BATTEMENT FONDU с PLIE-RELEVE ET DEMIROND DE JAMBE на целой стопе и на полупальцах enface.10. TOMBE И COUPE на всю стопу и на полупальцы(комбинируется с battements frappes, petits battements, rondde jambe en lаir).11.BATTEMENTS SOUTENUS носком в пол на 45,исполняется во всех направлениях en face и в позах: croise,efface, ecarte.12. BATTEMENTS FRAPPES во всех направлениях. Вначале года чередовать движение на целой стопе и наполупальцах, к концу полугодия исполняется наполупальцах. Музыкальный размер: 2/4, каждое движениеисполняется на 1/4.13. BATTEMENTS DOUBLES FRAPPES во всехнаправлениях. В начале года чередовать движение нацелой стопе и на полупальцах, к концу полугодияисполняется на полупальцах. Музыкальный размер: 2/4.Движение исполняется на один такт 2/4.14. PETITS BATTEMENTS SUR LE COU-DE-PIED. Вначале года чередовать движение на целой стопе и наполупальцах, к концу полугодия исполняется наполупальцах. Исполняется равномерно и с акцентомвперед и назад. Музыкальный размер: 2/4. Движениеисполняется на один такт 2/4.15. FLIC вперед и назад на всей стопе.16. TEMPS RELEVE на 45 en dehors et en dedans нацелой стопе и на полупальцах. Музыкальный размер: 4/4.Движение исполняется сначала на 4/4, потом на 2/4.17. ROND DE JAMBE EN LAIR en dehors et en dedansна целой стопе, к концу полугодия исполняется наполупальцах.18. BATEMENTS RELEVES LENT на 90 во всехнаправлениях и в больших позах: croise, efface, ecarte, и 2-йarabesque на всей стопе и с подъемом на полупальцы.19. BATTEMENTS DEVELOPPES во всех направлениях и вбольших позах: croise, efface, ecarte вперед и назад, и 2-йarabesque на всей стопе и с подъемом на полупальцы.
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Музыкальный размер 4/4. Движение исполняется на два такта4/4.20. ATTITUDE CROISEE ET EFFACEE21. BATTEMENTS DEVELOPPES PASSES для перехода изпозы в позу с различных направлениях.Экзерсис на середине залаТе же упражнения, что и у палки en face и epaulement,исполняются на всей стопе.1. GRAND PLIE в IV позиции, EPAULIMENT CROISE ETEFFACE.2. BATTEMENTS TENDUS в маленьких и больших позах:croise, efface, ecarte вперед и назад и 3-й arabesque.3. BATTEMENTS TENDUS JETES в маленьких и большихпозах: croise, efface, ecarte вперед и назад и 3-й arabesque.4. BATTEMENTS RELEVES LENTS на 90 ° вперед, всторону и назад, и позы: croise, efface и в 1-й, 2-й и 3-йarabesque. Позы ecarte и 4-й arabesque исполняются на 90  воII полугодии.5. BATTEMENTS DEVELOPPES вперед, в сторону, назад ив позы: croise, efface, вперед и назад, в 1-й, 2-й и 3-й arabesque,attitude croisee et efface. Музыкальный размер: 4/4 и 3/4.6. GRANDS BATTEMENTS JETES вперед, в сторону иназад и в позы: croise, efface вперед и назад и в 3-й arabesque.7. RELEVE на полупальцы по IV позиции CROISEE ETEFFACEE на вытянутых ногах и с demi-plie.8. ЭЛЕМЕНТАРНОЕ ADAGIO из пройденных поз: croise,efface, ecarte, вперед и назад , attitude, arabesque, battementsdeveloppes, releve lent, demi и grand rond de jamb, различныеport de bras и связующие движения. Адажио исполняется неменее 16 тактов 4/4.9. TEMPS LIE PAR TERRE с перегибом корпуса.10. ЧЕТВЕРТОЕ и ПЯТОЕ PORT DEBRAS.Музыкальный размер: 4/4 и 3/4.Движение исполняетсяна 2 такта 4/4 или 8 тактов 3/4.AllegroПродолжается изучение прыжков трамплинного характера(исполняются восьмыми долями).1. PAS GLISSADE в сторону, вперед и назад en face, а так жев маленькие позы croise и efface, вперед и назад.2. PAS DOUBLE ASSEMBLE.3. PAS ASSEMBLE вперед и назад (en face и в маленькиепозы croise и efface)4. PAS JETE в сторону в маленькие позы (с руками).5. PAS ECHAPPE на II позицию с окончанием на одну ногу,другая нога в положении sur le cou-de-pied спереди или сзади.6. GRAND ECHAPPE на II и IV позиции.7. PETIT CHANGEMENT DE PIEDS.8. GRAND CHANGEMENT DE PIEDS.9. PAS DE BASQUE вперед и назад.10. SISSONNE FERMEE в сторону, вперед и назад , в концегода в маленькие позы croise и efface.11. PAS DE CHAT с броском ног назад и вперед. Начальное
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изучение.12. Сценический SISSONNE в 1 ARABESQUE по диагоналив сочетании с pas de chat (перед прыжком исполняетсяpreparation в сценической форме).Самостоятельная работа1. DEMI ROND DE JAMBE на 90 en dehors et en dedans. .Музыкальный размер 4/4. Движение исполняется на два такта4/4.2. GRAND ROND DE JAMBE en dehors et en dedans во всехнаправлениях и в больших позах: croise, efface, ecarte, и 2-йarabesque.3. GRAND BATTEMENTS JETES во всех направлениях и вбольших позах: efface вперед и назад, 2-й arabesque.Музыкальный размер: 2/4. Исполняется на 1/4.4. GRAND BATTEMENTS JETES POINTE во всехнаправления и в больших позах: efface вперед и назад, 2-йarabesque.5. PREPARATION и PIROUETTE с 5 позиции en dehors eten dedans. Музыкальный размер: 4/4. Движение исполняетсяна один такт 4/4.6. SOUTENU EN TOURNANT en dehors et en dedans: 1/2поворота, начиная носком в пол.7. PAS DE BOURREE без перемены ног с открываниемноги в сторону. Делается носком в пол и на 45 .8. PAS DE BOURREE-BALLOTTE с открыванием ноги навперед и назад. Делается носком в пол и на 45 , epaulementcroisee и efface.9. PREPARATION к PIROUETTE SUR LE COU-DE-PIEDen dehors et en dedans с V и II позиций. (Один pirouetteфакультативно в мужском классе). С V позиции на один тактпо 4/4: со II позиции на два такта 4/4.10. SOUTENU EN TOURNANT: 1/2 поворота en dehors et endedans.11. ПОЛУПОВОРОТ в V позиции с переменой ног наполупальцах.12. TOUR CHAINES (4-8).13. PAS BALANCE и PAS DE BASQUE на 1/4 поворота всценической форме (в музыкальном сопровождении,используя танцевальную литературу). Музыкальный размер:3/4.14. PAS SAUTE по IV позиции.15. GRANDE CHANGEMENT DE PIEDS по 1/4 поворота.
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Тема 6. Методикаизученияклассического танца– 3 курс.

Практические занятияЗадачи третьего года обучения:-дальнейшее развитие природных данных, сил ног,устойчивости;-введение полупальцев в экзерсис на середине зала; ускорениетемпа исполнения движений (ряд движений экзерсисаисполняется восьмыми долями);-начало освоения движений en tournant, заносок, прыжков напальцах;-изучение pirouette;

36 ПК-1
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-развитие координаций движений во всех разделах урока;работа над выразительностью.Особое внимание уделяется сценической практике: учитывая,что учащиеся в данном возрасте, еще не владеютклассическим репертуаром, будущий педагог должен уметьсочинять небольшие номера (как на одного человека, так и навсю группу) на основе пройденного материала классическогои исторического танцев (вальс, полька, мазурка).Экзерсис у палки1. GRAND PLIE в комбинации с PORT DE BRAS.2. BATTEMENTS TENDUS в пороте en tournant,превоначальное изучение fouette3. ROND DE JAMBE на 45 en dehors et en dedans наполупальцах и на demi-plie.4. BATTEMENTS FONDUS DOUBLES в маленьких позах.5. BATTEMENTS FONDUS:a) c plie-releve;б) с plie-releve и demi rond в маленьких позах.6. BATTEMENTS FONDUS DOUBLES C DEMI ROND DEJAMBE EN FACE.7. BATTEMENTS FONDUS на 908. BATTEMENTS SOUTENUS на 90 во всех направлениях enfaсe и в позах.9. BATTEMENTS FRAPPES. Исполняется четвертями enface и в позах.10. BATTEMENTS DOUBLES FRAPPES на 45 наполупальцах и с окончанием в DEMI-PLIE носком в пол enface и в позах.11. FLIC-FLAC EN FACE:а) без поворота;б) en tournant, ½ поворота, начиная со 2 позиции.12. PAS TOUMBE:а) с продвижением в сочетании с battements fondus на 45вперед и назад с окончанием sur le cou –de-pied.б) с окончанием носком в пол и на 45 во всех направлениях.13. RONDE JAMBE EN L AIR с окончанием в DEMI-PLIEen dehors et en dedans. Движение исполняется на ¼ и 1/8музыкальную долю такта.14 GRANDS BATTEMENTS JETES PASSES PAR TERRE сокончанием на носок вперед или назад.Экзерсис на середине зала1. BATTEMENTS TENDUS и BATTEMENTS TENDUSJETES EN TOURNANT en dehors et en dedans по 1/8 и ¼поворота.2. ROND DE JAMBE PAR TERRE EN TOURNANT по 1/8поворота.3. DEMI ROND DE JAMBE на 45 en dehors et en dedans наполупальцах и на demi-plie.4. BATTEMENTS FONDUS:а) на полупальцах en face и в позах;б) с plie-releve и demi rond de jambe на 45 en face, наполупальцах;
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в) double на всей стопе и на полупальцах.5. BATTEMENTS SOUTENUS на 90 EN FACE.Музыкальный размер: 4/4. Исполняется на 4/4.6. BATTEMENTS FRAPPES на полупальцах.7. BATTEMENTS DOUBLS FRAPPES:а) на полупальцах на 45;б) с окончанием в demi-plie носком в пол en face и в позы.8. PETITS BATTEMENTS SUR LE COU-DE-PIED наполупальцах.9. PAS TOMBE с продвижением:а) с окончанием sur le cou-de-pied;б) с окончанием вытянутой ногой носком в пол;в) с окончанием на 45.10. PAS COUPE на полупальцах (для применения вкомбинациях).11. ROND DE JAMBE EN L AIR en dehors et en dedans наполупальцах.12. PETITS TEMPS RELEVES en dehors et en dedans навсей стопе и на полупальцах.13. BATTEMENTS RELEVES LENTS ET BATTEMENTSDEVELOPPES EN FACE и в позах с подъемом наполупальцы (4-ы arabesque и ecartee исполняются на целойстопе).14. DEMI ET GRAND ROND DE JAMBE DEVELOPPE на90 en dehors et en dedans en face и из позы в позу на всейстопе.15. GRANDS BATTEMENTS JETES PASSES PAR TERRE сокончанием на носок вперед или назад en face.16. ТРЕТЬЕ PORR DE BRAS с ногой, вытянутой на носокназад на plie (растяжка) без перехода с опорной ноги и спереходом.17. PAS DE BOURREE DESSUS-DESSOUS (en face).18. PAS DE BOURREE BALLOTTE EN TOURNANT по ¼поворота.19. PAS JETTE FONDU с продвижением вперед и назад подиагонали.20. SOUTENU EN TOURNANT en dehors et en dedans целыйповорот, начиная движение носком в пол и на 45.21. GLISSADE EN TOURNANT по 1/2 поворота en dehors eten dedans.22. PAS GLISSADE EN TOUNANT en dehors et en dedans спродвижением в сторону по ½ поворота и целому повороту.23. PREPARATION к PIROUTTE И PIROUETTE с 4позиции en dehors et en dedans c окончанием в 5 позицию.24. PREPARATION К PIROUTTE И PIROUTTE со 2 и 5позиций en dehors et dedans с окончанием в 5 позицию.Allegro1. TEMPS SAUTE в 5 позиции с продвижением в сторону,вперед и назад2. CHANGEMENT DE PIED с продвижением в сторону,вперед и назад.3. PAS ECHAPPE на 2 и 4 позиции EN TOURNANT по ¼ и
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½ поворота.4. DOUBLE PAS ASSEMBLE с продвижением EN FACE ив позах.6. PAS JETTE с продвижением во всех направлениях en faceи в маленьких позах с ногой в положении sur le cou-de-pied ина 45.7. PAS DE CHAT вперед и назад.8. TEMPS LEVE с ногой в положении sur le cou-de-piedспереди и сзади.9. SISSONE OUVERTE в сторону, вперед и назад, и в позахcroise и efface с окончанием прыжка носком в пол и на 45 .10. SISSONNE OUVERT на 45 во всех маленьких позах.11. SISSONNE TOMBEE en face и в позах.12. TEMPS LIE SAUTE.13. PAS BALLONNE:а) в сторону и в сторону с продвижением;б) вперед и назад и в маленьких позах efface и croise.14. SISSONNE FERME во всех маленьких позах.15. PAS DE BASQUE EN TOURNANT по ¼ поворота и по ½поворота.16. PAS ECHAPPE BATTU со 2 позиции.17. PETIT CHANGEMENT DE PIEDS EN TOURNANT по1/8 и ½ поворота.Grand changement de pieds en tournant по ¼ и ½ поворота.18. ENTRECHAT QUATRE.19. ENTRECHAT ROYAL.Самостоятельная работа1. ТРЕТЬЕ PORT DE BRAS c ногой, вытянутой на носокназад на plie (с растяжкой) с переходом с опорной ноги надругую.2. ПОЛНЫЙ ПОВОРОТ на полупальцах на двух ногах по5 позиции к палке и от палки.3. ПОЛУПОВОРОТ с подменной ноги на целой стопе и наполупальцах к палке и от палки в сочетании с различнымиупражнениями.4. ПОЛУПОВОРОТ с TOUMBE к палке и от палки.5. Поворот FOUETTE:а) по 1/4 круга из позы в позу с носком на полу на вытянутойноге и на demi-plie en dehors et en dedansб) по 1/2 круга из положения en face к палке и от палки6. SOUTENU EN TOURNANT en dehors et en dedans (целыйповорот), начиная носком в пол, и на 45 со всех направлений.7. Шестое PORT DE BRAS. Изучается на два такта 4/4.8. TEMPS LIE на 90 на целой стопе.9. ADAGIO из пройденных поз в сочетании port de bras споворотами на двух ногах, pas de bourree и другимидвижениями.10. SISSONNE SIMPLE EN TOURNANT en dehors et endedans по ½ поворота (мужской класс)11. PAS ASSEMBLE BATTU (мужской класс –факультативно).12. TOUR EN L AIR (мужской класс – факультативно)
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Тема 7. Методика4 курса обученияклассическому танцу

13. СЦЕНИЧЕСКИЙ SISSONE в 1 ARABESQUE C PASCOURU.
ПК-1Практические занятия (семинары)Задачи четвертого года обучения:-работа над устойчивостью на полупальцах и пальцах вбольших позах;-подготовка к вращению в больших позах;-tour lent в больших позах;-освоение техники tours (женский класс), pirouettes (мужскойкласс),-исполнение упражнений на середине зала en tournant;-изучение заносок с окончанием на одну ногу;-начало изучения больших прыжков;-усложнение координации, работа над пластичностью рук икорпуса.На четвертом курсе начинается физиологическая ипсихологическая перестройка учащихся, что требует отпедагога гибкости в распределении нагрузки и повышенноговнимания к индивидуальным особенностям характеракаждого ученика.Экзерсис у палки2. ПОВОРОТ FOUETTE en dehors et en dedans:а) с вытянутой ногой на 45˚ вперед или назад (к палке иот палки).Исполняется сначала медленно на всей стопе (на 4/4), затемна полупальцах и с plie-releve (на 2/4).б) поворот fouette en dehors et en dedans с ногой на 90˚(к палке и от палки). Исполняется медленно на всей стопе (на4/4). 2. FLIC-FLAC EN TOURNANT en dehors et en dedansс окончанием на 45˚ во всех направлениях.3. ROND DE JAMBE EN L�AIR en dehors et en dedansс plie-releve и releve на полупальцы.4. PREPARATION к TOURS и TOUR с TEMPSRELEVE на 45˚.5. BATTEMENTS DOUBLES FRAPPES с поворотомна ¼ и ½ круга, en face в позах.6. BATTEMENTS BATTU sur le cou-de-pied вперед иназад, epaulement efface и croise.7.DOUBLE ROND DE JAMB EN L'AIR en dehors et endedans на всей стопе, на полупальцах и с окончанием в demi-plie 8. GRAND ROND DE JAMBE JETE. Сначалаизучается на 4/4, затем исполняется на 2/4 и 1/4.9. BATTEMENTS RELEVE ET BATTEMENTSDEVELOPE:а) с plie-releve, en face и в позах.б) с plie-releve и demi rond de jambe, en face и в позах.10. BATTEMENTS FONDU на 90˚ en face и в позах.11. BATTEMENTS DEVELOPES BALLOTES одной ногойвперед, другой - назад (два такта 4/4).12. RELEVE на полупальцы - работающая нога поднята в
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любом направлении на 90˚.13. SOUTENUS EN TOURNANT en dehors et en dedans (1/2 ицелый поворот), начиная со всех направлений ноги на 90˚ и сбольших поз.14. TOUR SUR LE COU-DE-PIED en dehors et en dedans,начиная из положения ноги в сторону на 45˚.15. TOUR TIRE-BOUCHON en dehors et en dedans из Vпозиции.16. BATTEMENTS DEVELOPPE TOMBE en face.17. BATTEMENTS DEVELOPPES TOMBE впозах,оканчивая носком в пол и на 90 18. BATTEMENTS DEELOPPE с коротких balance19. GRAND BATTEMENTS JETE с подъемом наполупальцы и на полупальцах.20. GRAND BATTEMENTS JETE DEVELOPPE («мягкие»)с подъемом на полупальцы.21. GRAND BATTEMENTS JETE PASSE на 90 22. GRAND BATTEMENTS JETE BALASOIR вперед иназад23. GRAND TEMPS RELEVE en dehors et en dedans (на 4/4).24. PORT DE BRAS с ногой, вытянутой впред или назад на90˚ на всей стопе.25. Полуповорот EN DEHORS ET EN DEDANS,начиная enface и из позы в позу через passe на 45 и 90 на полупальцах ис plie-releve на полупальцыЭкзерсис на середине залаМедленный поворот с работой корпуса из одной большойпозы в другую (обязательно из позы croise вперед а attitudecroisee и обратно)33. BATTEMENTS TENDUS ETBATTEMENTS TENDUS JETE EN TOURNANT споворотом на ½ круга.34. ROND DE JAMBE PAR TERRE EN TOURNANTс поворотом на ¼ круга.35. ROND DE JAMB PAR TERRE EN TOURNANTen dehors et en dedans с поворотом на 1/236. ROND DE JAMBE с вытянутой ногойна 45˚ на полупальцах, на demi-plie и с plie-releve.37. BATTEMENT FONDU на 90˚ en face ив позах на полупальцах. .38. BATTEMENTS FONDUS ENTOURNANT en dehors et en dedans,с поворотом на 1/4 наполупальцах39. BATTEMENT SOUTENU на 90˚ вовсех направлениях en face и в больших позах (на 2/4).40. PETIT PAS JETE EN TOURNANT по½ поворота с продвижением в сторону en dehors et en dedans(по прямой линии и по диагонали).41. BATTEMENT FRAPPE в позах и на полупальцах.42. BATTEMENTS FRAPPES, BATTEMENTSDOUBLES FRAPPES с поворотом на 1/8 на всейстопе и на полупальцах
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43. BATTEMENT DOUBLE FRAPPE с plie-releve наполупальцы и с поворотом на ¼ и ½ круга.44. BATTEMENTS BATTUS sur le cou-de-pied впереди назад epaulement на всей стопе и на полупальцах45. FLIC-FLAC EN TOURNANT en dehors et en dedansс окончанием на 45 46. ROND DE JAMBE EN L�AIR en dehors et en dedansс окончанием в demi-plie.47. ROND DE JAMBE EN L'AIR EN TOURNANT endehors et en dedans с поворотом на 1/8.48. DOUBLE ROND DE JAMBE EN L'AIR en dehorset en dedans- на полупальцах и с окончанием в demi-рlie49. PAS TOMBE из позы в позу на 45˚.50. FLIC-FLAC EN FACE с окончаниемна 45˚.51. ПОВОРОТ FOUETTE en dehors et endedans, начиная из положения ноги вперед или назад на 45˚,на всей стопе и с plie-releve.52. BATTEMENT RELEVE LENTS ETBATTEMENT DEVELOPPE en face и в больших позах наполупальцах и с plie-releve.53. DEMI-ROND DE JAMBEDEVELOPPE en face и из позы в позу на полупальцах, наdemi-plie и с plie-releve.54. GRAND ROND DE JAMBEDEVELOPPE на полупальцах en face.55. BATTEMENTS RELEVES LENTS ETBATTEMENTS DEVELOPPE в позах: IV arabesque etecartee на полупальцах и с plie-releve на полупальцы56. BATTEMENTS DEVELOPPESTOMBES в позах,оканчивая носком в пол и на 90 57. BATTEMENTS DEVELOPPESBALLOTTES (одной ногой вперед, другой назад).58. GRAND ROND DE JAMBDEVELOPPE en dehors et en dedans en face и из позы в позуна полупальцах59. TEMPS LIE на 90˚ на полупальцах.60. TOUR LENT A LA SECONDE и вбольших позах en dehors et en dedans (изучаетсяпервоначально с поворотом на ½ круга).61. TOUR LENT в больших позах ecarte иIV arabesque en dehors et en dedans62. TOUR LENT в больших позах на demi-plie63. Медленный ПОВОРОТ из однойбольшой позы в другую через passé на 90˚.64. PREPARATION К TOURS:а) a la seconde en dehors и en dedans cо II позиции;б) в больших позах со II и IV dehors et en dedans.33. ШЕСТОЕ PORT DE BRAS с окончанием в IV позициюкак preparation к tours в больших позах.
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34. GRAND BATTEMENT JETE DEVELOPPE (мягкиеbattements) на всей стопе и с подъемом на полупальцы.35.GRAND TEMPS RELEVE en dehors et en dedans на всейстопе и на полупальцах36. GRAND FOUETTEE c coupe-шага,оканчивая в attitudeeffacee и обратно в позу effacee вперед. Grand fouette в 1 и 2arabesque по прямой линии37. GRAND FOUETTE EN EFFACEE вперед и назад38. ДВА TOURS en dehors и en dedans со II и IV позиций сокончанием в V и IV позиции.39. TOUR TIRE-BOUCHON en dehors и en dedans с V и IVпозиций.40. PREPARATION К TOURS en dehors и en dedans с grandplie c I и V позиций.41. PAS DE BOURREE DESSUS-DESSOUS ENTOURNANT.42. PAS DE BOURREE с переменой ног en tournant.43. SOUTENU EN TOURNANT (1/2 и целый поворот),начиная со всех направлений ноги на 90˚ и с больших поз.44. PAS GLISSADE EN TOURNANT с открыванием ногивперед и по диагонали.45. TOUR с V позиции по одному подряд (8).46. PAS COURU для применения в комбинациях.47. ОДИН-ДВА TOURS en dehors et en dedans с V,II,IVпозиции с окончанием в позы носком в пол48. TOUR EN DEHORS ET EN DEDANS C TEMPSRELEVE (один)49. ОДИН-ДВА TOURS en dehors et en dedans c pas echappeна II и IV позиции, а также с приема saute в V позиции50. TOUR SUR LE COU-DE-PIED C GRAND PLIE с I, II,Vпозиций en dehors et en dedansAllegro1.PAS ECHAPPE BATTU с усложненной заноской.2.PAS ECHAPPE BATTU с окончанием на одну ногу.3.PAS ECHAPPE EN TOURNANT на II и IV позиции споворотом на ½ поворота.На II позицию – полный поворот к концу года (мужскойкласс).4. ENTRECHAT-QUATRE с продвижением вперед и назад5. PETIT PAS ASSEMBLE en tournant по 1/4 поворота6 .DOUBLE ASSEMBLE BATTU7. PAS ASSAMBLE BATTU.8. PETIT PAS JETE BATTU9. ENTRECHAT-CINQ.10. ENTRECHAT- TROIS.11. PAS BRISE вперед и назад.12. PAS BALLOTTE носком в пол и на 45 13. PAS FAILLI впред и назад14. TEMPS LEVE с ногой на 45˚ во всех направлениях ипозах.15. PAS ASSAMBLE на 45˚ с продвижением в сторону(подготовка к grand assamble), изучается с приемов: coupe-
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шаг, pas glissad.16. GRAND SISSONNE OUVERT a la seconde и в большихпозах (без продвижения). По освоении, в позах исполняется спродвижением.17. SISSONE OUVERTE EN TOURNANT en dehors et endedans с окончанием в сторону на 45 18. SISSONNE SIMPLE EN TOURNANT с поворотом по ½круга (женский класс), целый поворот (мужской класс).19. SISSONE SIMPLE EN TOURNANT en dehors et en dedans20. PETIT PAS EMBOITE (одна нога sur la coup-de-piedспереди, другая сзади) на месте, с продвижением в сторону ипо диагонали.21. GRAND PAS EMBOUITE с продвижением по диагонали.22. PAS JETE FERME на 45 во всех направлениях и позах23. PAS BALLONNE с шага-coupe с 1/2 поворота24. PETIT PAS JETES EN TOURNANT с продвижением всторону по 1/2 поворота ( по прямой и по диагонали)25. ROND DE JAMBE EN L�AIR SAUTE на 45˚, en dehors иen dedans (один); изучается с приемов: sisonne ouvert и с Vпозиции.26. DOUBLE ROND DE JAMB EN L'AIR SAUTE en dehorset en dedans (с приема sissone ouverte и с V позиции)27. PAS CHASSEE вперед, назад и в сторону.28. GRAND ASSAMBLE в сторону с coupe-шага и pasglissade29. PAS BALLONNE BATTU в сторону,без продвижения и спродвижением30. GRANDE SISSONE TOMBEE во всех направлениях ипозах31. GRAND TEMPS LIE SAUTE вперед и назад32. GRAND PAS DE CHAT

Самостоятельная работа1. TOURS TIRE-BOUCHON en dehors et en dedans,начиная изположения ноги,открытой в сторону на 90 2. TOUR FOUETTE на 45 en dehors et en dedans (1-2 вкомбинациях)3. PORT DA BRAS с ногой, поднятой на 90 вперед и назад,на всей стопе и на полупальцах4. FLIC-FLAC EN TOURNANT с окончанием на 905. TOUR TIRE-BOCHON en dehors et en dedans c IV и Vпозиций6. TOURS C PAS TOMBE НА 45 en dehors et en dedans7. TOURS в большие позы :а) со II позиции a la seconde (en deors et en dedans);б) с IV позиции a la second, attitude croisee et effacee,croiseeвперед и effacee вперед (en dehors et en dedans),1,2 arabesqueen dedans,3 arabesque en dehors.8. TOURS с ногой в положении SUR LA COU-DE-PIEDвперед(4-6,не ставя ногу в V позицию) en dehors et en dedans9. TOURS EN DEHORS c DEGAGEE по прямой и
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диагонали (4-8)10. TOUR EN DEDANS c COUPE-шага по диагонали(pirouettes-piques,4-8)11. TOURS CHAINES (8-16)12. TOURS FOUETTES на 45 (8)13. TEMPS LIE PAR TERRE c TOUR из V позиции en dehorset en dedans14. GRAND PAS ASSEMBLE в сторону с приемов: coupe-шаг, pas glissade, sissone tombee, developpe tombe вперед.15. TEMPS LEVE в позах на 90 16. GRAND PAS JETE вперед в позах: attitude croisee, 1,2 и 3-й arabesques,attitudeeffacee c coupe-шаг. Grand pas jete в attitudeeffacee,1 и 2-й arabesques-pas glissade.17. GRANDS FOUETTES в позы attitude effacee,1 и 2-йarabesques (по прямой линии)18. GRAND PAS ASSENBLE свперед с coupe-шага и pascouru19. PAS EMBOITE EN TOURNANT с продвижением всторону и по диагонали (4)20. TEMPS GLISSE (скользящее движение вперед и назад наdemi-plie) в позах 1,2 и 3-й arabesques21. GRANDE SISSONNE TOMBEE a la seconde в сочетании сpas de bourree с продвижением по прямой и по диагонали22. PAS CABRIOLE на 45 вперед и назад с приемов : coupe-шаг,pas glissade,sissonne ouverte, sissonne tombee (мужскойкласс)Примерная тематика курсовой работы (если предусмотрено)Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (если предусмотрено) 492Вид итогового контроля – экзамен 132+132 144ВСЕГО: 900

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ разбор конкретных ситуаций, создание ситуаций творческого поиска, разработка и использование мультимедийных пособий и программ, создание творческих проектов, моделирование учебных ситуаций, мастер-классы, участие в международных научных конференциях, написание научных статей, рефератов, встреча с российскими и зарубежными специалистами.
6 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ИПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

6.1. Контроль освоения дисциплиныКонтроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положением опроведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентовФГБОУ ВПО «Краснодарский государственный институт культуры». Программой
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дисциплины в целях проверки прочности усвоения материала предусматриваетсяпроведение различных форм контроля.Текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине производится вследующих формах:
 устный опрос;
 практическое задания.Рубежный контроль предусматривает оценку знаний, умений и навыков студентов попройденному материалу по данной дисциплине на основе текущих оценок, полученныхими на занятиях за все виды работ. В ходе рубежного контроля используются следующиеметоды оценки знаний:
 студентов устные ответы
 оценка выполнения самостоятельной работы
 практические работы
 работа с первоисточниками
 реферативная
 исследовательская работа
 выполнение заданий в форме реализации НИРСПромежуточный контроль по результатам семестра по дисциплине проходит вформе экзамена на всех семестрах, начиная с 1по 8 семестр.

6.2. Оценочные средства6.2.1. Примеры тестовых заданий (ситуаций) – не предусмотрены.
6.2.2. Контрольные вопросы для проведения текущего контроляОчная форма обученияВид оценочныхсредств Характеристика оценочных средствКраткое описание Объемтекущий контроль 1 семестрТерминологическийдиктант Тема диктанта «Основныепонятия и терминологияклассического танца»

1 час

практические задания Практические задания основанына грамотном исполнениидвижений у станка на серединезала по программе курсаОткрытоепрактическое занятие Проводится на основепройденного материала подисциплине
1 час

Контроль завыполнениемсамостоятельнойработы студентов

Изучение исторического процессаформирования школыклассического танца;Характеристика выразительныхсредств классического танцатекущий контроль 2 семестрпрактические задания Составление комбинацийэкзерсиса у станка, на серединезала, allegro по программе курсаОткрытоепрактическое занятие Проводится на основепройденного материала подисциплине
1 час

контроль за Изучение правил исполнения
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выполнениемсамостоятельнойработы студентов
движений классического танца,музыкальной раскладкидвижений.Подготовить краткую аннотациюо стилях, формах и жанрахбалетного искусства.Определить роль постановкикорпуса, ног, рук, головы впроцессе освоения простейшимиэлементами классического танцатекущий контроль 3 семестрпрактические задания Составление учебных комбинацийу станка по программе курса 1 часОткрытоепрактическое занятие Проводится на основепройденного материала подисциплинеконтроль завыполнениемсамостоятельнойработы студентов

Подготовка краткой аннотации потеме «Русская школаклассического танца»Изучение музыкальных формклассической хореографии:вариации, pas de deux, pas de trios,pas de quatre, ансамблитекущий контроль 4 семестрпрактические задания Составление комбинаций наэлементарное adajio изпройденных поз, por de brass,связующих движений на серединезала.Составление учебных комбинацийпрыжков по программе курса.Открытоепрактическое занятие Проводится на основепройденного материала подисциплине
1 час

контроль завыполнениемсамостоятельнойработы студентов

Подготовка сообщения по темам«Система преподаванияклассического танцаА.Я.Вагановой»,«Мужской классический танец.Педагогическая системаН.И.Тарасова»текущий контроль 5 семестрпрактические задания Составление комбинацийэкзерсиса у станка, на серединезала, allegro по программе курсаОткрытоепрактическое занятие Проводится на основепройденного материала подисциплине
1 час

контроль завыполнениемсамостоятельной
Изучение динамики развитиядвижений классического танца насередине зала: en face,croise,
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работы студентов efface, на plie, en tournant и т.д.Выполнение практическихзаданий на различнуюмузыкальную длительность имузыкальный размер.текущий контроль 6 семестрпрактические задания Разработка урока поклассическому танцу 1, 2 и 3 годаобучения. Определение цели изадач урока. Структура урока.Анализ урока. Практическийпоказ урока.Открытоепрактическое занятие Проводится на основепройденного материала подисциплине
1 час

контроль завыполнениемсамостоятельнойработы студентов

Изучение методики исполнениядвижений.Методика изучения разделаклассического танца – вращения иallegro.текущий контроль 7 семестрпрактические задания Составление учебных комбинацийпрыжков различных видов allegro.Методический анализ. Записькомбинаций.Контрольное открытоезанятие Составлено на основе учебныхкомбинаций составленныхстудентами
1 час

контроль завыполнениемсамостоятельнойработы студентов

Теоретическое освоениематериала студентами.Подготовка практических заданий.Работа с концертмейстером.Изучение научно – теоретическихтрудов по методике преподаванияклассического танца.Просмотр видео материалов.Работа по подбору музыкальногоматериала.текущий контроль 8 семестрпрактические задания Составление комбинацийбольшого adajio на середине зала.Отрытое практическоезанятие (практическаячасть экзамена)
Итоговое открытое практическоезанятие на основе пройденногоматериала по дисциплине«классический танец»

1 час

контроль завыполнениемсамостоятельнойработы студентов

Теоретическое освоениематериала студентами.Подготовка практических заданий.Работа с концертмейстером.Изучение научно – теоретическихтрудов по методике преподаванияклассического танца.
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Просмотр видео материалов.Работа по подбору музыкальногоматериала.
Заочная форма обученияВид оценочныхсредств Характеристика оценочных средствКраткое описание Объемтекущий контроль 1 семестрТерминологический диктант Тема диктанта «Основныепонятия и терминологияклассического танца»практическиезадания Практические задания основанына грамотном исполнениидвижений у станка на серединезала по программе курсаОткрытоепрактическоезанятие

Проводится на основепройденного материала подисциплинеконтроль завыполнениемсамостоятельнойработы студентов

Изучение исторического процессаформирования школыклассического танца;Характеристика выразительныхсредств классического танцатекущий контроль 2 семестрпрактическиезадания Составление комбинацийэкзерсиса у станка, на серединезала, allegro по программе курсаОткрытоепрактическоезанятие
Проводится на основепройденного материала подисциплинеконтроль завыполнениемсамостоятельнойработы студентов

Изучение правил исполнениядвижений классического танца,музыкальной раскладкидвижений.Подготовить краткую аннотациюо стилях, формах и жанрахбалетного искусства.Определить роль постановкикорпуса, ног, рук, головы впроцессе освоения простейшимиэлементами классического танцатекущий контроль 3 семестрпрактическиезадания Составление учебных комбинацийу станка по программе курсаОткрытоепрактическоезанятие
Проводится на основепройденного материала подисциплинеконтроль завыполнениемсамостоятельнойработы студентов

Подготовка краткой аннотации потеме «Русская школаклассического танца»Изучение музыкальных форм



44

классической хореографии:вариации, pas de deux, pas de trios,pas de quatre, ансамблитекущий контроль 4 семестрпрактическиезадания Составление комбинаций наэлементарное adajio изпройденных поз, por de brass,связующих движений на серединезала.Составление учебных комбинацийпрыжков по программе курса.Открытоепрактическоезанятие
Проводится на основепройденного материала подисциплинеконтроль завыполнениемсамостоятельнойработы студентов

Подготовка сообщения по темам«Система преподаванияклассического танцаА.Я.Вагановой»,«Мужской классический танец.Педагогическая системаН.И.Тарасова»текущий контроль 5 семестрпрактическиезадания Составление комбинацийэкзерсиса у станка, на серединезала, allegro по программе курсаОткрытоепрактическоезанятие
Проводится на основепройденного материала подисциплинеконтроль завыполнениемсамостоятельнойработы студентов

Изучение динамики развитиядвижений классического танца насередине зала: en face,croise,efface, на plie, en tournant и т.д.Выполнение практическихзаданий на различнуюмузыкальную длительность имузыкальный размер.текущий контроль 6 семестрпрактическиезадания Разработка урока поклассическому танцу 1, 2 и 3 годаобучения. Определение цели изадач урока. Структура урока.Анализ урока. Практическийпоказ урока.Открытоепрактическоезанятие
Проводится на основепройденного материала подисциплинеконтроль завыполнениемсамостоятельнойработы студентов

Изучение методики исполнениядвижений.Методика изучения разделаклассического танца – вращения иallegro.
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текущий контроль 7 семестрпрактическиезадания Составление учебных комбинацийпрыжков различных видов allegro.Методический анализ. Записькомбинаций.Контрольноеоткрытое занятие Составлено на основе учебныхкомбинаций составленныхстудентамиконтроль завыполнениемсамостоятельнойработы студентов

Теоретическое освоениематериала студентами.Подготовка практических заданий.Работа с концертмейстером.Изучение научно – теоретическихтрудов по методике преподаванияклассического танца.Просмотр видео материалов.Работа по подбору музыкальногоматериала.текущий контроль 8 семестрпрактическиезадания Составление комбинацийбольшого adajio на середине зала.Отрытоепрактическоезанятие(практическаячасть экзамена)

Итоговое открытое практическоезанятие на основе пройденногоматериала по дисциплине«классический танец»
контроль завыполнениемсамостоятельнойработы студентов

Теоретическое освоениематериала студентами.Подготовка практических заданий.Работа с концертмейстером.Изучение научно – теоретическихтрудов по методике преподаванияклассического танца.Просмотр видео материалов.Работа по подбору музыкальногоматериала.
6.2.3. Тематика эссе, рефератов, презентаций
6.2.4. Вопросы к зачету по дисциплине.

Вопросы к зачету по дисциплине7 семестр1. Поворот fouette en dehors et en dedans:2. Flic-flac en tournant en dehors et en dedans с окончанием на 45˚ во всехнаправлениях.3. Rond de jambe en l�air en dehors et en dedans с plie-releve и releve на полупальцы.4. Preparation к tours и tour с temps releve на 45˚.5. Battements doubles frappes с поворотом на ¼ и ½ круга, en face в позах.6. Battements battu sur le cou-de-pied вперед и назад, epaulement efface и croise.7. Grand rond de jambe jete. battements releve et battements develope:8. а) с plie-releve, en face и в позах.9. б) с plie-releve и demi rond de jambe, en face и в позах.
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10. Battements fondu на 90˚ en face и в позах.11. Battements developes ballotes одной ногой вперед, другой - назад (два такта 4/4).12. Releve на полупальцы - работающая нога поднята в любом направлении на 90˚.13. Soutenus en tournant en dehors et en dedans (1/2 и целый поворот), начиная со всехнаправлений ноги на 90˚ и с больших поз.14. Tour sur le cou-de-pied en dehors et en dedans, начиная из положения ноги в сторонуна 45˚.15. Tour tire-bouchon en dehors et en dedans из v позиции.16. Battements developpe tombe en face.17. Grand battements jete с подъемом на полупальцы и на полупальцах.18. Grand battements jete developpe («мягкие») с подъемом на полупальцы.19. Grand temps releve en dehors et en dedans (на 4/4).20. Battement fondu на 90˚ en face и в позах на полупальцах.21. Battement soutenu на 90˚ во всех направлениях en face и в больших позах (на 2/4).22. Petit pas jete en tournant по ½ поворота с продвижением в сторону en dehors et endedans (по прямой линии и по диагонали).23. Flic-flac en face с окончанием на 45˚.24. Поворот fouette en dehors et en dedans, начиная из положения ноги вперед или назадна 45˚, на всей стопе и с plie-releve.25. Temps lie на 90˚ на полупальцах.26. Tour lent a la seconde и в больших позах en dehors et en dedans (изучаетсяпервоначально с поворотом на ½ круга).27. Preparation к tours:28. а) a la seconde en dehors и en dedans cо II позиции;29. б) в больших позах со II и IV dehors et en dedans.30. Шестое port de bras с окончанием в iv позицию как preparation к tours в большихпозах.31. Tour tire-bouchon en dehors и en dedans с V и IV позиций.32. Preparation к tours en dehors и en dedans с grand plie c i и v позиций.33. Pas de bourree dessus-dessous en tournant.34. Pas de bourree с переменой ног en tournant.35. Soutenu en tournant (1/2 и целый поворот), начиная со всех направлений ноги на 90˚и с больших поз.36. Pas glissade en tournant с открыванием ноги вперед и по диагонали.37. Tour chaines.38. Tour с V позиции по одному подряд/39. Pas echappe battu с усложненной заноской.40. Pas echappe battu с окончанием на одну ногу.41. Pas assamble battu.42. Entrechat-cinq.43. Entrechat- trois.44. Pas brise вперед и назад.45. Temps leve с ногой на 45˚ во всех направлениях и позах.46. Pas assamble на 45˚ с продвижением в сторону (подготовка к grand assamble),изучается с приемов: coupe-шаг, pas glissad.47. Grand sissonne ouvert a la seconde и в больших позах (без продвижения). поусвоении, в позах исполняется с продвижением.48. Sissonne simple en tournant с поворотом по ½ круга (женский класс), целый поворот(мужской класс).49. Petit pas emboite (одна нога sur la coup-de-pied спереди, другая сзади) на месте, спродвижением в сторону и по диагонали.50. Grand pas embouite с продвижением по диагонали.
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51. Rond de jambe en l air saute на 45˚, en dehors и en dedans (один); изучается сприемов: sisonne ouvert и с v позиции.52. Pas chassee вперед, назад и в сторону.53. Grand assamble в сторону с coupe-шага и pas glissade.54. Pas echappe en tournant на II и IV позиции с поворотом на ½ поворота.55. Tour en l air56. Практический показ комбинаций у станка57. Практический показ комбинаций на середине зала. Практический показ allegro.
6.2.5. Вопросы к экзамену по дисциплине
1 семестр1. Методика и последовательность изучения demi и grand plie. Составить комбинациюна plie у станка.2. Методика и последовательность изучения battement tendu. Составить комбинациюна battement tendu у станка.3. Методика и последовательность изучения battement fondu. Составить комбинациюна battement fondu у станка.4. Методика и последовательность изучения releve lent et battement develloppe.5. Методика изучения grand battement jete.6. Методика и последовательность изучения rond de jamb par terre. Составитькомбинацию на rond de jamb par terre у станка.7. Методика и последовательность изучения rond de jamb en 1'air. Составитькомбинацию на rond de jamb en 1'air у станка.8. Методика и последовательность изучения battement frappe. Составить комбинациюна battement frappe у станка.9. Методика и последовательность изучения petit battement sur le cou de pied.Составить комбинацию на petit battement sur le cou de pied у станка.10. Методика и последовательность изучения battement soutenu. Составитькомбинацию на battement soutenu у станка.11. Методика и последовательность изучения double battement frappe. Составитькомбинацию на double battement frappe у станка.12. Раздел классического танца - por de brass. Практический показ I, II, III por de brass.13. Temps leve sauté по I,II,V позиции14. Petit changement de pieds15. Pas echappe во II позицию16. Pas assemble с открыванием ноги в сторону, вперед и назад en face.2 семестрПрактический показ экзерсиса у станка, экзерсиса на середине зала, allegro.3 семестр1. Маленькие позы croise, efface, ecarte.2. Позы классического croise, efface, ecarte на 90.3. Battements tendus jetes balansoir.4. полуповороты в v позиции с переменой ног на полупальцах к палке и от палки5. Battements fondus на полупальцах6. Double batement foundu на всей стопе и на полупальцах7. Battement fondu с plie-releve8. Battement fondu с plie-releve et demi rond de jambe9. Battements soutenus носком в пол на 4510. Battements frappes на полупальцах11. Battements doubles frappes на полупальцах12. Petits battements sur le cou-de-pied на полупальцах
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13. Flic вперед и назад на всей стопе.14. Temps releve на 45 en dehors et en dedans на целой стопе и на полупальцах15. Rond de jambe en lier en dehors et en dedans на полупальцах.16. Battements developpes во всех направлениях и в больших позах: croise, efface, ecarteвперед и назад, и 2-й arabesque на всей стопе и с подъемом на полупальцы.17. Attitude croisee et effacee18. Battements developpes passes19. Demi rond de jambe на 90 en dehors et en dedans20. Grand rond de jambe en dehors et en dedans во всех направлениях и в больших позах:croise, efface, ecarte, и 2-й arabesque21. Grand battements jetes во всех направлениях и в больших позах: efface вперед иназад, 2-й arabesque.22. Grand battements jetes pointe во всех направления и в больших позах: efface вперед иназад, 2-й arabesque23. Soutenu en tournant en dehors et en dedans: 1/2 поворота, начиная носком в пол.24. Temps lie par terre с перегибом корпуса.25. Четвертое port de bras.26. Пятое port de bras.27. Pas de bourree без перемены ног с открыванием ноги в сторону.28. Pas de bourree-ballotte с открыванием ноги на вперед и назад.29. Preparation к pirouette sur le cou-de-pied en dehors et en dedans с V и II позиций.soutenu en tournant:1/2 поворота en dehors et en dedans.30. Glissade en tournant по 1/2 поворота en dehors et en dedans.31. Полуповорот в v позиции с переменой ног на полупальцах.32. Pas glissade в сторону , вперед и назад en face , в маленькие позы croise и effaceвперед и назад.33. Pas double assemble.34. Grand echappe на II и IV позиции.35. Petit changement de pieds.36. Grand changement de pieds.37. Sissone ouvete4 семестрПрактический показ экзерсиса у станка, экзерсиса на середине зала, allegro.5 семестр1. Программные движения классического танца третьего года обучения.2. Rond de jambe на 45 en dehors et en dedans на полупальцах и на demi-plie.3. Battements fondus doubles в маленьких позах.4. Battements fondus: c plie-releve; с plie-releve и demi rond в маленьких позах.5. Battements fondus doubles c demi rond de jambe en face.6. Battements fondus на 907. Battements soutenus на 90 во всех направлениях en faсe и в позах.8. Battements frappes.9. Battements doubles frappes на 45 на полупальцах и с окончанием в demi-plie носкомв пол en face и в позах.10. Flic-flac en face: без поворота; en tournant, ½ поворота, начиная со 2 позиции ног.11. Pas toumbe: с продвижением на 45 вперед и назад с окончанием sur le cou –de-pied;с окончанием носком в пол и на 45 во всех направлениях.12. Ronde jambe en l air с окончанием в demi-plie en dehors et en dedans.13. Crands battements jetes passes par terre с окончанием на носок вперед или назад.14. Полный поворот на полупальцах на двух ногах по v позиции к палке и от палки.15. Полуповорот с toumbe к палке и от палки.16. Preparation и pirouette с V позиции en dehors et en dedans.
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17. Soutenu en tournant en dehors et en dedans (целый поворот), начиная носком в пол, ина 45 со всех направлений.18. Battements tendus и Battements tendus jetes en tournant en dehors et en dedans по 1/8 и¼ поворота.19. Rond de jambe par terre en tournant по 1/8 поворота.20. Demi rond de jambe на 45 en dehors et en dedans на полупальцах и на demi-plie.21. Battements fondus: на полупальцах en face и в позах; с plie-releve и demi rond dejambe на 45 en face, на полупальцах; double на всей стопе и на полупальцах.22. Battements soutenus на 90 en face.23. Battements frappes на полупальцах.24. Battements doubls frappes: на полупальцах на 45; с окончанием в demi-plie носком впол en face и в позы.25. Petits battements sur le cou-de-pied на полупальцах.26. Pas tombe с продвижением: с окончанием sur le cou-de-pied; с окончаниемвытянутой ногой носком в пол; с окончанием на 45.27. Pas coupe на полупальцах ( для применения в комбинациях).28. Rond de jambe en l air en dehors et en dedans на полупальцах на середине зала29. Petits temps releves en dehors et en dedans на всей стопе и на полупальцах насередине зала30. Battements releves lents et Battements developpes en face и в позах с подъемом наполупальцы Demi et grand rond de jambe developpe на 90 en dehors et en dedans enface и из позы в позу на всей стопе.31. Grands battements jetes passes par terre с окончанием на носок вперед или назад enface.32. Pas de bourree dessus-dessous (en face).33. Pas de bourree ballotte en tournant по ¼ поворота.34. Pas jette fondu с продвижением вперед и назад по диагонали.35. Soutenu en tournant en dehors et en dedans целый поворот, начиная движение носкомв пол и на 45.36. Pas glissade en tounant en dehors et en dedans с продвижением в сторону по ½поворота и целому повороту.37. Preparation к piroutte и pirouette с IV позиции en dehors et en dedans c окончанием вv позицию.38. Preparation к piroutte и piroutte со II и V позиций en dehors et dedans с окончанием в5 позицию.39. Шестое port de bras.40. Temps lie на 90 на целой стопе.41. Составить комбинацию adagio из пройденных поз в сочетании с port de bras споворотами на двух ногах, pas de bourree и другими движениями.42. Pas echappe на 2 и 4 позиции en tournant по ¼ и ½ поворота.43. Double pas assemble с продвижением en face и в позах.44. Pas jette с продвижением во всех направлениях en face и в маленьких позах45. Pas de chat вперед и назад.46. Sissonne ouvert на 45 во всех маленьких позах.47. Sissonne tombee en face и в позах.48. Temps lie saute.49. Pas ballonne:50. Sissonne ferme во всех маленьких позах.51. Pas de basque en tournant по ¼ поворота и по ½ поворота.52. Pas echappe battu со 2 позиции.53. Petit changement de pieds en tournant по 1/8 и ½ поворота.54. Grand changement de pieds en tournant по ¼ и ½ поворота.
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55. Entrechat quatre.56. Entrechat royal.57. Поворот fouette: по 1/4 круга и по 1/2 круга.6 семестрПрактический показ экзерсиса у станка, экзерсиса на середине зала, allegro.
8 семестр1.Классический танец как выразительное средство хореографического искусства.2.Исторический процесс формирования классического танца.3.Становление и развитие школы русского классического танца.4.Система преподавания классического танца А.Я.Вагановой.5.Педагогическая система Н.И.Тарасова.6.Выдающиеся ученицы А.Я.Вагановой.7.Школа мужского исполнительства в русском балетном искусстве.8.Методика изучения основных движений классического танца.9.Позы классического танца как основное выразительное средство классическойхореографии.10.Роль связующих и вспомогательных движений классического танца и их задачи всоставлении учебных комбинаций.11.Принципы музыкального оформления урока классического танца.12.Структура урока классического танца и основные принципы его построения.13.Allegro как выразительное средство классического танца.14.Развитие устойчивости в классическом танце.15.Adajio как выразительное средство классического танца.16.Вращение как выразительное средство классической хореографии.17.Методика сочинения учебных комбинаций у станка.18.Методика сочинения учебных комбинаций на середине зала.19.Методика сочинения комбинаций allegro по формам, группам и видам.20.Методика работы с концертмейстером.
6.2.6. Примерная тематика курсовых работ не предусмотрена.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)7.1. Основная литература
1. Овчинникова, Е.В. Теоретические основания обучения классическому танцуучащихся младших классов хореографических училищ: личностно-ориентированныйподход [Текст] : автореф. дис.... канд. пед. наук: 13.00.01: защищена 23 июня 2014 г. /Е. В. Овчинникова. - М., 2014. - 23 с.2 Громова, Е.Н. Детские танцы из классических балетов с нотным приложением[Текст] : учеб. пособие / Е. Н. Громова ; под ред. нар. арт. России Ю.И. Громова. - 2-еизд., испр. - СПб. : Лань; Планета музыки, 2010. - 377 с. : ил. - (Учебники для вузов.Специальная литература)3 Валукин, М.Е. Мужской классический танец: эволюция во времени [Текст] / М. Е.Валукин. - М. : ГИТИС, 2014. - 230 с.4 Мориц, В.Э Методика классического тренажа / В.Э. Мориц, Н.И. Тарасов, А.И.Чекрыгин . - СПб. : Лань; Планета музыки, 2009. - 384 с. : ил. - (Мир культуры,истории и философии)5 Сапогов, А.А. Школа музыкально-хореографического искусства [Текст] : учеб.пособие / А. А. Сапогов. - СПб. : Лань; Планета музыки, 2014. - 263 с. - (Учебники длявузов. Специальная литература).
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6 Громова, Е.Н. Детские танцы из классических балетов с нотным приложением[Текст] : учеб. пособие / Е. Н. Громова ; под ред. нар. арт. России Ю.И. Громова. - 2-еизд., испр. - СПб. : Лань; Планета музыки, 2010. - 377 с. : ил. - (Учебники для вузов.Специальная литература).7.2 Дополнительная литература1. Александрова Н.Н., Малашевская Е.А. Классический танец для начинающих.-СПб.,2009.-128с., ил.2. Безуглая Г.А. Концертмейстер балета: музыкальное сопровождение урокаклассического танца. Работа с репертуаром.-СПб: Академия русского балета им.Вагановой, 2005., 220с., ноты3. Классический танец. Музыка на уроке. Вальсы СПб,2005.-39с.4. Классический танец. Музыка на уроке. Экзерсис- СПб,2005-64с.5. Репертуар концертмейстера. Тетрадь 2: Народно-характерный танец.-СПб:Композитор, 2005.-52с.7.3.Периодические издания1. Газета «Культура»2. Газета «Экран и сцена»3. Журнал «Academia: Танец. Музыка. Театр. Образование.»4. Журнал «Балет»5. Журнал «Вопросы культуры»6. Журнал «Искусство»7. Журнал «Культурная жизнь Юга России»8. Журнал «Народное творчество: личность, искусство, время »9. Журнал « Обсерватория культуры»10. Журнал «Педагогика»11. Журнал «Справочник руководителя учреждения культуры.»12. Журнал «Творчество народов мира.»13. Журнал «Традиционная культура.»14. Журнал «Человек»15. Журнал «Этнографическое обозрение.»16. Журнал «Я вхожу в мир искусств.»
7.4. Интернет-ресурсыИнформационно-поисковые системы сети Интернет, в том числе Yandex, Google,Yahoo, Rambler и др.; электронные каталоги и ресурсы web-сайтов отечественных изарубежных библиотек- Microsoft Office,- Internet Explorer,- Mozilla Firefox.

7.5.Методические указания и материалы по видам занятий.Каждый год обучения классическому танцу имеет свою программу, цели и задачи.Для развития техники и профессиональных навыков необходимо уделять внимание работенад выворотностью, танцевальным шагом, правильной постановке корпуса, рук, головы,гибкостью, устойчивостью, четкой координации движения, прыжку. В целяхвыразительности классического танца следует уделять внимание исполнению связующихи вспомогательных движений, технике вращений.7.6. Программное обеспечениеКомпьютеры, справочные системы, энциклопедические издания, выход в сетьИнтернет, мультимедийный проектор, экран, аудио и видео сопровождение курса.
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8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ(МОДУЛЯ)Балетные станки, зеркала, музыкальные инструменты (рояль, баян),аудиоаппаратура, телевизор, DVD-проигрыватель, нотные материалы, аудио ивидеоматериалы по методике преподавания хореографических дисциплин,видеофильмы и видеозаписи уроков и экзаменов, балетных спектаклей классического исовременного репертуара мировых балетных компаний, видеоматериалы, научная иучебная литература и народно – сценической и национальной хореографии, творчествевыдающихся мастеров народного танца, государственных академических коллективах,афиши и материалы о фестивалях и конкурсах народного художественного творчества.


