
Дополнительная общеобразовательная программа 

«Классический танец». 

 

Данная дополнительная общеобразовательная программа имеет художественно-

эстетическую направленность и призвана формировать личность ребёнка средствами 

хореографического искусства.  

Данная дополнительная образовательная программа является адаптированной, в её основе  - 

программа  «Классический танец» для хореографических отделений ДШИ 1981г., составленная 

В.П.Сердюковым.  

Новизна программа заключается в  возможности: 

 осуществлять дифференцированный подход в обучении  детей,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 создавать условия для  привлечения большого числа учащихся с разными  исходными 

физическими данными к занятиям в классе хореографии с целью их развития, дополнительно 

давая возможность каждому ребенку проявить имеющийся  у него творческий потенциал. 

Актуальность данной дополнительной образовательной программы определяется 

важнейшей ролью эстетического воспитания  подрастающего поколения в современном мире, а 

так же важностью гармоничного физически и духовного развития.  

Педагогическая целесообразность данной дополнительной образовательной программы, в 

основе которой типовая программа 1981г.,  доказана многолетним успешным  существованием 

последней в практике  АНО «Арабеск». 

Цель: 

- формирование художественно-эстетической культуры ребенка, как части его духовной 

культуры;  

- подготовка наиболее одаренных детей к дальнейшему профессиональному обучению. 

Задачи обучения 

-обучение основным понятиям классического танца, элементам, разновидностям движений  и 

правилам их исполнения 

-освоение терминологии классического танца 

-обучение умению танцевать в коллективе 

Задачи воспитания:  
-воспитание общей культуры движений 

-воспитание исполнительской культуры 

-воспитание воли к преодолению трудностей, дисциплины  

-воспитание самостоятельности и ответственного отношения к труду 

-воспитание чувства коллективизма 

Задачи развития 

-развитие физических данных ребенка: мышечной силы, выносливости            

-развитие пластичности, гибкости 

-развитие координации движений 

-развитие хореографической памяти 

-развитие эмоциональности и музыкальности 

-развитие творческого воображения 

Отличительные особенности данной образовательной программы  

 В данную дополнительную образовательную программу, по сравнению с типовой, внесены 

следующие изменения: 

-реконструирована «Пояснительная записка»  

-включён раздел «Учебно-тематический план» без разделения на часы теоретических и 

практических занятий (отсутствие такого разделения является особенностью программ 

художественно-эстетической направленности, т.к. теоретические знания приобретаются в 

практической деятельности). 

-расширен раздел «Содержание изучаемого курса» 

-обновлён и дополнен «Список  литературы» 



 

Возраст детей, участвующих в реализации программы: от 7 лет. 

Сроки реализации  программы: 5 лет 

 

Форма занятий:  
урок, рекомендованная  продолжительность 1  час (45 - 50 минут) (групповой).  

 

Режим занятий:  

1 класс - 1 урок в неделю (1 час)                             

2 класс – 1 урок в неделю (1 час) 

3 класс – 2 урока в неделю (2 часа) 

4 класс – 2 урока в неделю (2 часа) 

5 класс – 3 урока в неделю (3 часа) 

 

Ожидаемые результаты по окончании реализации данной дополнительной образовательной 

программы учащийся должен: 

-знать основные понятия классического танца, элементы, разновидности движений  и 

правила их исполнения 

-знать последовательность движений классического танца у станка и на середине зала 

-владеть основными движениями классического танца  

-владеть основной терминологией классического танца 

-уметь выразительно передавать характер музыкального сопровождения 

-уметь танцевать в ансамбле 

 

Способы подведения итогов: 

 выполнение ребенком ряда практических заданий 

 

Форма подведения итогов:   
Открытый урок, проводимый в соответствии с действующими Учебными планами в каждом  

классе. 

 

 

 


