
Аннотация к рабочей программе учебного предмета ПО.01.УП.04., 

ПО.01.УП.03. КЛАССИЧЕСКИЙ ТАНЕЦ 

  Программа учебного предмета «Классический танец» разработана МАУ ДО 

«Детская школа искусств» г.Стерлитамак на основе и с учетом федеральных 

государственных требований к дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области хореографического искусства 

«Хореографическое творчество».  

  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. Именно на уроках классического танца осуществляется 

профессиональная постановка, укрепление и дальнейшее развитие всего 

двигательного аппарата учащихся, воспитание чувства позы и 

музыкальности. Данная программа приближена к традициям, опыту и 

методам обучения, сложившимся в хореографическом образовании, и к 

учебному процессу учебного заведения с профессиональной ориентацией. 

Программа организует работу преподавателя, устанавливает содержание, 

объем знаний и навыков, которые должны усвоить учащиеся в течение 

каждого года обучения. В ней поэтапно, с возрастающей степенью 

трудности, изложены элементы экзерсиса, разделов adajio, allegro, пальцевой 

техники. Ее освоение способствует формированию общей культуры детей, 

музыкального вкуса, навыков коллективного общения, развитию 

двигательного аппарата, мышления, фантазии, раскрытию 

индивидуальности.  

  Срок реализации учебного предмета «Классический танец» Срок 

реализации данной программы составляет 5 лет (при 5-летней 

образовательной программе «Хореографическое творчество) и 6 лет (при 8-

летней образовательной программе «Хореографическое творчество). Для 



учащихся, планирующих поступление в образовательные учреждения, 

реализующие основные профессиональные образовательные программы в 

области хореографического искусства, срок освоения может быть увеличен 

на 1 год (6 класс, 9 класс).  

  Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая (от 4 до 

10 человек), занятия с мальчиками по предмету «Классический танец» - от 3-

х человек, рекомендуемая продолжительность урока – 45 минут.  

Цель и задачи учебного предмета 

Цель: 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: 

 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, 

сохранять 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. 

Структура программы учебного предмета 

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; 
- Методы обучения;  
- Описание материально-технических условий реализации учебного 
предмета; 
 
II. Содержание учебного предмета      

- Сведения о затратах учебного времени; 
- Годовые требования по классам; 

III.  Требования к уровню подготовки обучающихся   

IV.    Формы и методы контроля, система оценок     
- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;  
- Критерии оценки; 
 
V. Методическое обеспечение учебного процесса   
- Методические рекомендации педагогическим работникам; 

  
VI.    Списки рекомендуемой   методической литературы                                                                                                                           
- Список рекомендуемой методической литературы 
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