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 Урок классического танца составляет основу учебной работы не 

только в профессиональных учебных заведениях, но и в любительских 

хореографических коллективах.  

Урок классического танца в хореографических коллективах строится 

по-разному и зависит от хореографической направленности коллектива, 

поэтому и задачи урока в разных коллективах будут отличаться. Методика 

построения урока классического танца представляет собой совокупность 

теоретических и практических методов и приёмов обучения основам 

классического танца.  

Различные проблемы методики классического танца, организации 

учебной работыи построения урока рассмотрены в работах А. Вагановой, 

Н.П. Базаровой, Т.К. Барышниковой, Л.Д. Блок, Ю.И. Громова, В.С. 

Костровицкой, Т.Б. Нарской, П.А. Пестова, Н. Тарасова, Т.С. Ткаченко и 

др. Академия Русского балета им. А.Я. Вагановой выпустила целую серию 

книг с материалами и примерами уроков классического танца (автор-

составитель – Н.М. Цискаридзе и И.Л. Кузнецов), разработанными такими 

мастерами и педагогами классического танца, как А.М. Мессерер, Ю.И. 

Плахт, А.А. Писарев, Ю.И. Пестов, Н.И. Тарасов. 

Изучение методики преподавания классического танца, как в 

любительском, так и в профессиональном коллективе, как для детей, так и 

будущих специалистов, имеет большое значение не только для обобщения 

опыта прошлого, творческого осмысления педагогического опыта 

современности, но и для прогнозирования дальнейшего пути развития 

хореографического образования. 

Классический танец является обязательным и одним из основных 

предметов среди специальных хореографических дисциплин. 



Классический танец – это основа любых видов танцев, основная система 

выразительных средств хореографического искусства.  

В хореографическом образовании применяются методы и принципы 

общей педагогики, адаптированные к особенностям данной области. 

«Основной формой учебного процесса в детском хореографическом 

коллективе, как и в учебных заведениях, остается урок – репетиционные, 

коллективные занятия, на которых участники практически осваивают и 

закрепляют необходимые знания и навыки, а также индивидуальное 

общение педагога и участников коллектива» [1, с. 8]. Урок представляет 

собой часть целостного педагогического процесса.  

Эффективность учебной работы зависит от правильного построения 

(планирования) урока, который является формой организации учебной 

работы стабильной по составу группы учащихся. «Хореографической 

практикой выработан структурный подход к организации и проведению 

урока, т.е. он имеет несколько частей» [2, с. 72]. 

Урок классического танца, с точки зрения общей педагогики, 

состоит из организационной, вводной (подготовительной), основной и 

завершающей (заключительной) частей, которые, несмотря на их 

относительную независимость, тесно связаны друг с другом и зависят от 

возраста детей, их количества и задач, которые ставит педагог. 

Организационная часть нацелена на создание положительной мотивации к 

учебной работе у учащихся. Вводная часть ставит задачу формирования 

двигательных навыков и подготовку к двигательной деятельности 

(разминка). Основная часть нацелена на формирование навыков на основе 

знаний, полученных в предыдущей вводной части урока.  В завершающей 

части подводится итог и выстраивается связь с будущим уроком. 

В специальных учебных заведениях структура проведения урока 

строится по системе А.Я. Вагановой. Урок состоит из экзерсиса у палки, 

экзерсиса на середине зала, allegro (adagio, portdebras). Структура урока и 



соразмерность длительности частей урока определяются целью, задачами, 

который он должен решить.  

В первой части урока (экзерсис у палки) изучаются элементарные 

движения, которые являются основой для составления наиболее сложных 

форм классического танца. 

Вторая часть – экзерсис на середине, в основном, имеет более 

короткую длительность и технически более сложное содержание. Порядок 

изучения движений тот же, что и у палки. Данная часть урока необходима 

для формирования апломба, способствует ориентации по всем 

направлениям, раскрытиюиндивидуального почерка танцовщика. Его 

построение постепенно усложняется по мере перехода из класса в класс 

при одновременном сокращении количества отдельных упражнений. 

Часть урока allegro нацелена на освоение всего многообразия 

прыжков классического танца. Прыжки подобно другим движениям 

должны изучаться в том же порядке, который утвержден в учебной 

программе.  

В завершающей части урока организм учащегося восстанавливает 

физическую работоспособность, сниженную в результате напряженной 

учебной деятельности посредством выполнения различных форм 

portdebras.  

Урок классического танца необходимо строить по методу от 

простого к сложному. В связи с этим в каждой части урока следует, в 

первую очередь, выполнять движения не сложные по своей структуре, 

которые не вызывают особого напряжения внимания и памяти, но 

постепенно повышающие физическую трудность исполнения.  

Длительность частей урока классического танца, как и темп работы 

зависят от степени подготовки учеников. У начинающих (1–3 классы 

средних специальных учебных заведений) первая часть урока – экзерсис у 

станка и на середине зала будет занимать половину всего времени, а у 



подготовленных (старшие курсы хореографической гимназии-колледж, 

студенты высших учебных заведений) постепенно сокращается 

длительность первой части урока и увеличивается сложность и трудность 

ее комбинаций. Вторая и третья части урока постепенно увеличиваются по 

длительности, объему движений и степени сложности изучаемых приемов.  

Поклон является необходимым элементом начала урока и его 

завершения. Он представляет собой приветствие педагогу и 

концертмейстеру, а также способствует настрою учащихся на урок. 

В танцевальных коллективах разных направлений структура урока 

классического танца имеет свои особенности. Например, в 

хореографических коллективах народного танца,в основном, берется 

первая часть урока – экзерсис у станка. В хореографическом коллективе 

эстрадного направления выражается в меньшем количестве часов, 

отведенных на классический танец, поэтому обязательным элементом 

урока классического танца является технической отработке основных 

элементов классического урока и партерной гимнастике. в коллективах 

бального танца отсутствует как правило, такая часть урока классического 

танца, как allegro. В хореографических коллективах современного танца на 

ряду с классическим экзерсисом широко используется для развития 

физических данных партерная классика. 

Таким образом, классический танец является обязательным к 

изучению и одним из основных предметов среди специальных 

хореографических дисциплин. В построении урока классического танца 

педагог руководствуется основными дидактическими принципами. 

Структура проведения урока строится по системе А.Я. Вагановой, 

согласно которой он состоит из экзерсиса у палки, экзерсиса на середине 

зала, allegro (adagio, portdebras).Длительность частей определяется 

задачами учебной работы, возрастом учащихся и их физическими 



способностями. В танцевальных коллективах разных направлений 

построение урока классического танца имеет свои особенности. 
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