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Программа учебного предмета Классический танец является частью 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

хореографического искусства «Хореографическое творчество». Программа 

разработана МУДО «ДШИ им. М.А. Балакирева» г.Ярославля на основе примерной 

программы и с учетом федеральных государственных требований к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области изобразительного 

искусства. Содержание учебной программы отвечает целям и задачам, указанным в 

федеральных государственных требованиях.  

 

Программа содержат следующие разделы: 

I. Пояснительная записка       

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе; 

- Срок реализации учебного предмета; 

- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного  

учреждения на реализацию учебного предмета; 

- Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

- Цель и задачи учебного предмета; 

- Обоснование структуры программы учебного предмета;  

- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета; 

II. Содержание учебного предмета      

- Распределение учебного материала по годам обучения; 

- Годовые требования по классам; 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся   

IV. Формы и методы контроля, система оценок     



- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;  

- Критерии оценки; 

- Контрольные требования на разных этапах обучения; 

V. Методическое обеспечение учебного процесса   

- Методические рекомендации педагогическим работникам по основным формам 

    работы; 

- Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся; 

VI. Список рекомендуемой учебно-методической литературы  

- Учебная литература,   

- Учебно-методическая литература; 

- Методическая литература. 

 

Цели: 

 развитие танцевально-исполнительских и художественно-эстетических 

способностей учащихся на основе приобретенного ими комплекса знаний, умений, 

навыков, необходимых для исполнения танцевальных композиций различных 

жанров и форм в соответствии с ФГТ. 

 выявление наиболее одаренных детей в области хореографического 

исполнительства и подготовки их к дальнейшему поступлению в образовательные 

учреждения, реализующие образовательные программы среднего и высшего 

профессионального образования в области хореографического искусства. 

Задачи: 

 развитие интереса к классическому танцу и хореографическому творчеству; 

 овладение учащимися основными исполнительскими навыками классического 

танца, позволяющими грамотно исполнять музыкальные композиции, как соло, так 

и в ансамбле; 

 развитие музыкальных способностей: слуха, ритма, памяти и музыкальности; 

 освоение учащимися музыкальной грамоты, необходимой для владения 

классическим танцем в пределах программы; 

 стимулирование развития эмоциональности, памяти, мышления, воображения и 

творческой активности в ансамбле; 

 развитие чувства ансамбля (чувства партнерства), двигательно-танцевальных 

способностей, артистизма; 



 приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и публичных 

выступлений; 

 формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, 

позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные образовательные 

программы в области хореографического искусства 

Форма занятий: мелкогрупповая (от 4 до 10 человек), занятия с мальчиками  - от 3-х 

человек, срок освоения – 5 лет.   

Занятия проводятся 3 раза в неделю. 

 Результат освоения программы (знания, умения, навыки):  

 знание рисунка танца, особенностей взаимодействия с партнерами на сцене;  

 знание балетной терминологии;  

 знание элементов и основных комбинаций классического танца;  

 знание особенностей постановки корпуса, ног, рук, головы, танцевальных 

комбинаций;  

 знание средств создания образа в хореографии;  

 знание принципов взаимодействия музыкальных и хореографических 

выразительных средств;  

 умение исполнять на сцене классический танец, произведения учебного 

хореографического репертуара;  

 умение исполнять элементы и основные комбинации классического танца;  

 умение распределять сценическую площадку, чувствовать ансамбль, сохранять 

рисунок танца;  

 умение осваивать и преодолевать технические трудности при тренаже 

классического танца и разучивании хореографического произведения;  

 умения выполнять комплексы специальных хореографических упражнений, 

способствующих развитию профессионально необходимых физических качеств;  

 умения соблюдать требования к безопасности при выполнении танцевальных 

движений;  

 навыки музыкально-пластического интонирования;  

 навыки сохранения и поддержки собственной физической формы; 

 навыки публичных выступлений. 

 



 


