
Описание дополнительной общеразвивающей программы в области театрального 

искусства по учебному предмету «Классический танец» 

Программа учебного предмета «Классический танец» разработана на основе 

«Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при 

реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом 

Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ.  

Учебный предмет «Классический танец» направлен на приобщение детей к 

хореографическому искусству, на эстетическое воспитание учащихся, на приобретение 

основ исполнения классического танца. Учебный предмет «Классический танец» является 

фундаментом обучения для всего комплекса танцевальных предметов, ориентирован на 

развитие физических данных учащихся, на формирование необходимых технических 

навыков, является источником высокой исполнительской культуры, знакомит с  

достижениями мировой и отечественной хореографической культуры.  

Освоение программы по предмету «Классический танец» способствует 

формированию общей культуры детей, музыкального вкуса, навыков коллективного 

общения, развитию двигательного аппарата, мышления, фантазии, раскрытию 

индивидуальности. Помимо этого программа направлена на укрепление здоровья 

учащихся, на исправление физических недостатков, деформаций, таких, как: сколиоз, 

плоскостопие, слабый мышечный тонус и т.д. 

На хореографическом отделении школы искусств учащиеся приступают к изучению 

предмета «Классический танец» на втором году обучения Предлагаемая программа 

рассчитана на трехлетний срок обучения. Возраст детей, рекомендуемый для начала 

занятий - 8-9 лет. 

Занятия по предмету «Классический танец» проводятся в форме мелкогрупповых 

занятий (от 4 до 10 человек), групповые занятия (от 11 человек).  

Занятия по предмету во 2 и 3 классах два раза в неделю по 1,5 часа и в 4 классе по 

часу два раза в неделю. Рекомендуемая продолжительность урока 40 – 45 минут. 

 Цель и задачи учебного предмета 

 Цель: Раскрытие творческого потенциала учащихся на основе приобретенного ими 

комплекса знаний, умений, навыков в области классического танца.  

Задачи: - формирование эмоционально-ценностного отношения к искусству;  

- воспитание интереса к классическому танцу и хореографическому искусству в 

целом;  

- приобретение учащимися первоначальной хореографической подготовки;  

- овладение основными теоретическими и практическими знаниями, умениями и 

исполнительскими навыками, позволяющими грамотно исполнять танцевальные 

композиции; - 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; 

 - воспитание художественного вкуса, культуры общения, дисциплины, 

самостоятельности, потребности вести здоровый образ жизни;  

- приобретение учащимися опыта творческой деятельности и публичных 

выступлений;  

- укрепление здоровья, физическое развитие учащихся. 


