


Пояснительная записка 

 

Термином "Классический танец " пользуется весь балетный мир, обозначая им 

определенный вид хореографической пластики. Классический танец - основа 

хореографии. На этом уроке постигаются все тонкости балетного искусства. 

Выразительность танца – одна из основ и основных достижений русского 

хореографического искусства. Одно из основных требований методики классического 

танца – целенаправленной музыкальное воспитание. Постепенно дети из года в год 

овладевают искусством танца, программа усложняется в зависимости от возраста 

учащихся и результативности их обучения. 

Направленность образовательной программы -   художественная. 

Педагогическая целесообразность: 

Бесконечное разнообразие и многофункциональность классического танца делает 

его уникальным средством воспитания и всестороннего развития ребенка. Вхождение 

ребенка в мир танцевальной культуры становится основой духовного, эмоционально-

чувственного, эстетического обогащения, средством развития способности к творческой 

самореализации, самосовершенствования, самодисциплине, источником расширения 

представления о себе и о других. 

Сегодня танец – неотъемлемая часть досуга подростков и молодежи. При всей 

сложности нашего отношения к дискотекам как к социальному явлению мы понимаем, 

что современные танцы выполняют функцию психической и соматической релаксации, 

снятия проблемы гиподинамии, восстановления жизненной энергии человека и его 

самоощущения как индивидуальности, в этом заключается ее актуальность. 

Также актуальность данной программы определяется наличием потребности детей 

в танцевальной деятельности как средстве самопознания, самовыражения и развития. 

Проявляемый в танце ритмопластический портрет его исполнителя зачастую 

красноречивее всех словесных характеристик. К сожалению, юношество в своей массе не 

обладает  даже элементарными выразительными средствами танцевальной культуры, 

которая противостоит проявлению в человеке его стадных инстинктов, способствуя 

развитию художественного вкуса, культуры, эмоциональности. 

Классический танец был и остается полифункциональным, многоликим, 

разнообразным. Разнообразие  возможностей танца определяется его уникальностью в 

мире художественной культуры как синтетического искусства, объединяющего 

художественные возможности музыки, ритма, пластики, зрелища. 

. Танцевальная деятельность понимается как средство гармоничного воспитания и 

творческого самовыражения учащихся. 

Данная программа является попыткой обобщить многолетний опыт работы 

педагогов в сфере обучения классическому танцу  детей школьного возраста. 

Образовательная программа «Классический танец» - модифицированная. 

По уровню освоения –углубленная.                                                

Отличительные особенности и новизна образовательной программы  

Сочетание спортивной интенсивности, сложной техники, художественно-

эстетической лирической основы танца требует тщательно выверенной педагогической 

работы, поэтому обучение строится на следующих педагогических принципах: 

- сотрудничество педагогов, детей и их родителей, понимание, что результат 

обучения зависит от вклада каждого; 

- вера в ребенка, в его силы и способности, демонстрация уверенности в будущем 

успехе; 

- персонализация  в обучении, учет индивидуальных возможностей учащихся; 

- ориентация на достижения, на успех ребенка как источник и движущую силу 

позитивного развития; 



- опора на интересы учащихся, включение мотивации ребенка через способность 

педагогов увлечь, «заразить», удивить, показать эстетику движения; 

- постепенность, последовательность в обучении, переход от простого к сложному 

- обучение строится на последовательности следующих элементов: упражнение 

– навык – соединение движений – свободное выполнение движений, 

комбинаций; 

- гармонизация педагогического взаимодействия, т.е. развитие познавательно-

мировоззренческой,  эмоционально - чувственной и действенно – практической 

сфер личности ребенка; 

- создание условий для реализации творческой активности учащихся через 

творческие задания, танцевальное игровое творчество, танцевальную 

импровизацию, творческие домашние задания для желающих, подготовку 

номеров для концертных выступлений. 

Рост мастерства, музыкальности, выразительности исполнения учащихся является 

результатом систематической работы педагогического коллектива и концертмейстеров, и 

осуществляется путем постепенного перехода от более простых заданий  к более 

сложным. Этот процесс творческого роста учащихся требует последовательного 

продвижения по предлагаемому учебному плану. 

Цель:  Развитие личности ребенка, воспитание музыкально-ритмического чувства, 

формирование творческой инициативы, способность к самовыражению через овладение 

основами классического танца. 

Задачи: 

1.Образовательные. 

 - познакомить учащихся с историей хореографического искусства, с танцевальной 

пластикой; 

 - обучить учащихся основам танцевального искусства: классический танец, 

 - сформировать у детей представления о связи музыки, движения и сценического 

костюма в танце; 

 - сформировать у детей представление о процессе творческой деятельности; 

 - научить учащихся слушать музыку  

2.Развивающие: 

 - развить и совершенствовать у детей: чувство ритма, хореографическую память, 

музыкальность, пластичность, координацию; 

 - развить творческие способности детей: воображение, фантазию, готовность к 

активной творческой жизни; 

 -способствовать развитию артистизма и эмоциональной раскрепощенности 

учащихся средствами танцевального искусства; 

 - развить у учащихся творческую инициативу и способность к самовыражению в 

танце; 

 - сформировать у учащихся правильную осанку и оказать общеукрепляющее 

оздоровительное воздействие на организм учащихся; 

 - развить у детей двигательные способности и физические качества (координацию 

движений, гибкость, выносливость, сила;                                                           

3.Воспитательные: 

 - способствовать воспитанию и развитию художественного вкуса, эстетического 

кругозора учащихся; 

 - воспитывать у учащихся трудоспособность, ответственность, целеустремленность 

в достижении конечных результатов; 

 - способствовать повышению у детей самооценки,  

 - развивать у учащихся способность преодолевать скованность, закрепощенность, 

чувство страха быть в центре внимания; 



 - расширить социальный опыт; повысить коммуникативную компетентность 

учащихся;  

 - способствовать формированию культуры поведения, культуры внешнего вида 

учащихся; 

 - содействовать формированию у учащихся потребности ведения здорового образа 

жизни.     

                                         

Срок реализации программы: 

Программа рассчитана на 5 лет обучения 

Возраст детей: 

8-12 лет 

 

Условия набора учащихся. 

 Принимаются дети младшего школьного возраста, имеющие медицинский допуск 

к занятиям и  прошедшие предварительный просмотр. Критерии просмотра: наличие 

чувства ритма, музыкального слуха, физические данные для хореографии (шаг, прыжок, 

пластичность). 

Формы проведения занятий; 

- занятие 

-репетиция 

-концертное выступление 

-конкурсные выступления. 

 

Режим занятий 

Вариативность учебно-тематических планов обуславливается тем, что если при наборе 

подбирается контингент детей  с хорошими физическими и музыкальными данными 

,координацией движений то эти учащиеся способны освоить программный материал 

данного года обучения за меньшее количество часов. 

 

                                             1 вариант 

1 год обучения- 2 часа  в неделю ,72 часа в год 

2 год обучения-2 часа  в неделю , 72 часа в год 

3 год обучения- 4 часа  в неделю,  144 часа в год 

4 год обучения- 4 часа  в неделю,  144 часа в год. 

5 год обучения- 5 часов в неделю,    180 часов  в год. 

 

Ожидаемые результаты. 

Результатом занятий являются развитие мускулатуры ног, их выворотность .шаг и plie, 

постановка корпуса, рук и головы, координация движений, подтянутая фигура, 

выработанная устойчивость, умение правильно распределить тяжесть тела на двух  и на 

одной ноге, то есть ,совершенствование естественных движений, творческая инициатива 

детей. 

У занимающихся воспитывается правильное ощущение красоты движений, способность 

передавать в них определенные эмоциональные состояния, различные настроения, 

переживания, чувства. Владение классическим танцем дает возможность исполнителю 

выразить свои чувства, эмоции настроение через хореографию, используя все ее широкие 

возможности. 

 

По итогам освоения программы обучения хореографии  

учащийся будет: 

 стремиться к реализации способностей и талантов, данных ему природой; 

 полюбит процесс творчества в искусстве классического танца; 



 получит навыки хореографического мастерства; 

 познакомится с историей классического танца 

 научится адаптироваться к реалиям жизни; 

у учащегося: 

o повысится уровень двигательных способностей и физических качеств (координации 

движений, гибкости, выносливости, силы); 

o сформируется интерес к творческой танцевальной деятельности; 

o разовьются специальные качества: музыкальность, чувство ритма, пластичность, 

хореографическая память, трудоспособность, ответственность, самооценка, творческие 

способности, коммуникативные качества.  

 

Формы подведения итогов реализации программы. 

В процессе освоения учебной программой предусмотрена аттестация обучающихся, 

которая позволяет определить эффективность обучения по программе, внести изменения в 

учебный процесс.  

 

Начальная диагностика проводится в сентябре с целью определения  природных 

физических данных (слух, ритм, шаг, прыжок, выворотность, артистичность). Методы 

начальной аттестации: прослушивание (слух, ритм), наблюдение за выполнением 

ребенком конкретного движения (гибкость,  выворотность, прыжок). 

 

Промежуточная аттестация проводится в декабре с целью выявления уровня освоения 

программы учащимися и корректировки учебно-тематического плана в форме зачета, 

открытого занятия для родителей и педагогов. 

 

Итоговая аттестация проводится в мае в форме открытого занятия для педагогов и 

родителей, переводного зачетного занятия. Итоговая аттестация является переходной к 

следующему году обучения. Учащиеся должны продемонстрировать уровень овладения 

программным материалом.. Среди критериев, по которым оценивается качество 

выполнения задания, выделяется: 

- хореографическая память;         - артистичность, выразительность; 

- музыкальность;                           - техника исполнения танцевального материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


