
Программа учебного предмета «Классический танец» 

три  года обучения. 

Программа учебного предмета 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, а также с учетом педагогического опыта в области 

хореографического творчества в детских школах искусств.  

Аналогом общеразвивающих программ в области искусств являются 

разработанные Министерством культуры СССР в 80-е годы XX века для 

детских школ искусств учебные планы общего художественного образования 

детей. 

Учебный предмет «Классический танец» направлен на приобщение 

детей к хореографическому искусству, на эстетическое воспитание 

обучающихся, 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 обучающихся, на 

формирование необходимых технических навыков, является источником 

высокой исполнительской культуры, знакомит с высшими достижениями 

мировой и отечественной хореографической культуры. 

Ее освоение способствует формированию общей культуры 

обучающихся, музыкального вкуса, навыков коллективного общения, 

развитию двигательного аппарата, мышления, фантазии, раскрытию 

индивидуальности и общего развития в целом. 

 



Срок реализации учебного предмета  

Срок реализации учебного предмета "Классический танец" для детей, 

поступивших в образовательное учреждение в 1 класс в возрасте от 7 до 12 

лет, при 5-ти летнем сроке обучения, составляет 3 года (в 3, 4, 5 классе). 

Рекомендуемая продолжительность учебных занятий в 3, 4, 5 классе 

составляет 3 часа в неделю.  

Цели учебного предмета: приобщить к танцевальному искусству, 

способствовать эстетическому и нравственному и общему развитию 

обучающихся. Привить учащимся основные навыки умения слушать музыку 

и передавать в движении ее многообразие и красоту. Выявить и развить 

творческие способности учащихся посредством  хореографического 

искусства.  

Задачи учебного предмета 

  обучающая - научить обучающихся владеть своим телом, обучить 

культуре движения, основам классического, научить обучающихся 

вслушиваться в музыку, различать выразительные средства, согласовывать 

свои движения с музыкой; 

  развивающая – развитие музыкальных и физических данных 

обучающихся, образного мышления, фантазии и памяти, формирование 

творческой активности и развитие интереса к танцевальному искусству; 

  воспитывающая – воспитание эстетически – нравственного 

восприятия обучающихся и любви к прекрасному, трудолюбия, 

самостоятельности, аккуратности, целеустремленности в достижении 

поставленной цели, умение работать в коллективе и в пар. 

Форма проведения учебных аудиторных занятий – мелкогрупповой 

урок (от 4 до 10 человек).  Занятия проводятся в соответствии с учебным 

планом. Продолжительность академического часа – 40 минут.  Количество 

академических часов на аудиторные занятия в неделю в 3, 4, 5 классах от 40 

минут до 1,5 часов. 
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