
Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета 

«Классический танец» 
для учащихся, обучающихся по дополнительной общеразвивающей 

программе в области хореографического искусства 
«Хореографическое творчество» 

 

Классический танец, как учебный предмет, закладывает фундамент 

исполнительской хореографической культуры. Предмет «Классический 

танец», реализуемый в рамках комплексной дополнительной 

образовательной программы «Хореографическое исполнительство» 

рассчитан на 2,9 (3) летний срок обучения. В программе представлен 

Учебный предмет «Классический танец» направлен на приобщение детей к 

хореографическому искусству, на эстетическое воспитание учащихся, на 

приобретение основ исполнения классического танца. 

Содержание учебного предмета «Классический танец» тесно связано с 

содержанием учебных предметов «Ритмика», «Гимнастика», «Подготовка 

концертных номеров». 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 высшими достижениями мировой и 

отечественной хореографической культуры. 

Данная программа приближена к традициям, опыту и методам 

обучения, сложившимся в хореографическом образовании. Ее освоение 

способствует формированию общей культуры детей, музыкального вкуса, 

навыков коллективного общения, развитию двигательного аппарата, 

мышления, фантазии, раскрытию индивидуальности. 

Цель и задачи учебного предмета «Классический танец» 

Цель: 

– развитие танцевально-исполнительских способностей, обучающихся на 

основе приобретенного ими комплекса знаний, умений, навыков, 

необходимых для исполнения танцевальных композиций различных жанров 

и форм.  

Задачи: 

– развитие интереса к классическому танцу и хореографическому творчеству; 

– овладение обучающимися 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 обучающимися 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. 

Настоящая программа включает основной комплекс движений – у 

станка и на середине зала и дает право преподавателю на творческий подход 

к ее осуществлению с учетом особенностей психологического и физического 

развития детей. 

Обучение по данной программе позволяет изучать материал поэтапно, 

в развитии - от простого к сложному. 

Урок состоит из трех частей - экзерсис у станка, экзерсис на середине 

зала, allegro. 
 


