
Программа учебного предмета «Классический танец» 

шестилетний срок обучения. 

 

 Программа учебного предмета «Классический танец» создана в 

соответствии с федеральными государственными требованиями к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

хореографического искусства «Хореографическое творчество» и «Положения 

о порядке и формам проведения итоговой аттестации обучающихся по 

дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программа в 

области искусств (утверждено Министерством культуры Российской 

Федерации от 09.02.2012 № 86). 

Программа является частью дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области хореографического искусства 

«Хореографическое творчество». Учебный предмет «Классический танец» 

относится к обязательной части образовательной программы. 

Возраст обучающихся по программе - с восьми лет шести месяцев до 

семнадцати лет. Срок реализации программы учебного предмета- 6 лет. 

Для детей, не закончивших освоение образовательной программы основного 

общего образования или среднего (полного) общего образования и 

планирующих поступление в образовательные учреждения, реализующие 

основные профессиональные образовательные программы в области 

хореографического искусства, срок освоения программы может быть 

увеличен на один год. 

Программа направлена на: 

- выявление одаренных детей в области хореографического искусства в 

детском возрасте; 

- создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития детей; 



- приобретение учащимися знаний, умений и навыков в области 

хореографического исполнительства; 

- приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

- овладение детьми духовными и культурными ценностями народов 

мира; 

- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные 

учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные 

программы в области хореографического искусства. 

Срок реализации учебного предмета «Классический танец» 

Срок реализации данной программы составляет 6 лет с 3 по 8 (9) класс. 

Для учащихся, планирующих поступление в образовательные учреждения, 

реализующие основные профессиональные образовательные программы в 

области хореографического искусства, срок освоения может быть увеличен 

на 1 год (9 класс).  

Цели учебного предмета : приобщение к классическому танцевальному 

творчеству, приобретение начальных профессиональных навыков 

соответствии с ФГТ; 

- выявление наиболее одарённых детей и их дальнейшая подготовка к 

продолжению обучения в средних профессиональных учебных заведениях, 

реализующих образовательные программы в области хореографического 

искусства. 

Задачи учебного предмета: 

- формирование общей культуры, художественно-эстетического вкуса;  

- воспитание силы, выносливости, укрепление нервной системы, 

раскрытие творческой индивидуальности обучающегося; 

- развитие пластичности, координации, хореографической памяти, 

внимания, формирование технических навыков; 

- подготовка двигательного аппарата обучающихся к исполнению 

танцевального материала различного характера и степени технической 

трудности; 



- формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и 

навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные 

образовательные программы в области хореографического искусства. 

Форма проведения учебных аудиторных занятий - мелкогрупповой урок. 

Занятия проводятся в соответствии с учебным планом три раза в неделю по 2 

часа в третьем классе. В остальных классах  три раза в неделю: 2 раза по 1,5 

часа, 1 раз – 2 часа. Один академический час – 40 минут. Занятия по 

классическому танцу, как правило, проводятся раздельно с мальчиками и 

девочками. 
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