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Аннотация к рабочей программе  «Классический танец» 
  

  Программа учебного предмета «Классический танец» разработана на основе 

федеральных государственных требований к дополнительной 

предпрофессиональной программе в области хореографического искусства 

«Хореографическое творчество». 

Учебный предмет «Классический танец»  является предметом обязательной 

части учебного плана по предпрофессиональной программе 

«Хореографическое творчество» и направлен на приобщение детей к 

хореографическому искусству, на приобретение основ исполнения 

классического танца, а также на эстетическое воспитание и духовно-

нравственное развитие учащегося. 

Обучение гимнастике включает в себя развитие высокой степени гибкости 

тела и умение управлять своими движениями. 

Срок освоения программы для детей, поступивших в МБУДО «ДШИ п. 

Пробуждение ЭМР» в первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев до 

девяти лет, составляет шесть лет.  

Срок освоения программы для детей, поступивших в МБУДО «ДШИ п. 

Пробуждение ЭМР» в первый класс в первый класс в возрасте с 10 до 12 лет, 

составляет пять лет. 

Для поступающих в образовательное учреждение, реализующее основные 

профессиональные образовательные программы в области 

хореографического искусства, срок обучения может быть увеличен на один 

год. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом МБУДО 

«ДШИ п. Пробуждение ЭМР» на реализацию предмета «Классический 

танец» включает аудиторные занятия. 

Недельная аудиторная нагрузка по учебному предмету: 

Для восьми (девяти)-летнего срока обучения: в 3  классе – 6 часов,  в 4 – 8 (9) 

классе – пять часов 

.  



Для пяти (шести)-летнего обучения:  в 1 классе – 4  часа, во 2 – 5 классе 6 

часов, в 6 классе – 5 часов. 

Максимальная учебная  нагрузка по учебному предмету (аудиторные 

занятия) для восьмилетнего срока обучения с 1 по 8  класс составляет 1023 

часа, максимальная учебная  нагрузка в 9 классе – 165 часов.    

Максимальная учебная  нагрузка по учебному предмету (аудиторные 

занятия) для пяти (шести)-летнего срока обучения с 1 по 5   класс составляет 

924 часа, максимальная учебная нагрузка в 6 классе – 165 часов. 

Форма проведения учебных аудиторных занятий – мелкогрупповая (от 4 до 

10 человек). 

Целью программы по учебному предмету «Классический танец является 

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, а также 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  программы: 

 знание балетной терминологии; 

 знание элементов и основных комбинаций классического танца; 

 знание особенностей постановки корпуса, ног, рук, головы в 

танцевальных комбинациях; 

 умение распределять сценическую площадку, чувствовать ансамбль, со-
хранять рисунок  танца; 

 развитие детской эмоциональной сферы, воспитание музыкального, 

эстетического вкуса, интереса и любви к танцу и классической музыке,  
желания слушать и исполнять ее; 

 укрепление и дальнейшее развитие всего двигательного аппарата 
учащегося; 

 воспитание чувства позы и музыкальности как первоосновы 

исполнительского мастерства, без которой невозможно  самоопределение в 
выбранном виде искусства; 

 приобретение учащимися опорных знаний, умений и способов  
хореографической  деятельности, обеспечивающих в совокупности  

необходимую базу для последующего самостоятельного знакомства с    
хореографией, самообразования и самовоспитания; 



 развитие музыкальных способностей: музыкального слуха, чувства  
метроритма, музыкальной  памяти; 

 развитие музыкального восприятия как универсальной музыкальной 

способности ребенка; 

 развитие внимания, воли и памяти ученика, выработка твердости  

характера, трудолюбия, настойчивости, упорства, умения выдерживать 
высокую степень физического  и нервного напряжения; 

 умение планировать свою домашнюю работу; 

 умение осуществлять самостоятельный контроль за своей учебной 

деятельностью; 

 умение давать объективную оценку своему труду; 

 формирование навыков взаимодействия с преподавателями, 

концертмейстерами и участниками образовательного процесса; 

 воспитание уважительного отношения к иному мнению и  

художественно-эстетическим  взглядам, пониманию причин 

успеха/неуспеха собственной учебной деятельности,  определению 

наиболее эффективных способов достижения результата. 

Обоснованием структуры программы «Классический танец» являются 

федеральные государственные требования, отражающие все аспекты работы 

преподавателя с учащимся. 

Программа содержит следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на 

освоение учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки обучающихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

Методы обучения, используемые в рамках программы учебного предмета 

 «Классический танец»: 

 словесный (объяснение, разбор, анализ); 

 наглядный (качественный показ, демонстрация отдельных частей и 

всего  движения; просмотр видеоматериалов с выступлениями 

выдающихся танцовщиц, танцовщиков, посещение концертов и 

спектаклей  для повышения общего уровня развития обучающегося); 



  практический  (воспроизводящие и творческие упражнения, деление 

целого произведения на более мелкие части для подробной проработки 

и последующей организации целого); 

 аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического 

мышления);   

 эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, создание 

художественных впечатлений); 

 индивидуальный подход к каждому ученику с учетом природных 
способностей, возрастных особенностей, работоспособности и уровня 

подготовки. 

 Материально-техническая база МБУДО «ДШИ п. Пробуждение ЭМР» в 

рамках реализации программы соответствует санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

Учебные аудитории для занятий по предмету «Классический танец»  

площадью не менее 40 м 
2 

оснащены пианино, звукотехническим 

обородованием,  имеют пригодное для занятий напольное покрытие, 

оснащены зеркалами. 

МБУДО «ДШИ п. Пробуждение ЭМР» имеет в наличии актовый зал с 

фортепиано, библиотеку и фонотеку. Помещения оснащены звукоизоляцией 

и своевременно ремонтируются. Музыкальные инструменты регулярно 

обслуживаются настройщиками. 

  

 


