


Пояснительная записка 

 

                 Познавать, ценить искусство – одна из величайших радостей человека, 

облагораживающая его духовный мир и пробуждающая людей к созидательному, 

творческому труду. 

                 Стремление к прекрасному,  не всегда даже осознанное, живёт в каждом 

человеке. А вот умению видеть, слышать и вникать в смысл и красоту произведений 

искусства следует учиться. 

                  Пусть же путешествие в «страну волшебную – балет» послужит развитию этого 

драгоценного умения. 

       Классический танец – система выразительных средств хореографического 

искусства, основанная на тщательной разработке различных групп движений и позиций 

ног и рук, корпуса и головы. Термином «классический танец» пользуется весь балетный 

мир. Классический танец – основа хореографии. На этом занятии  постигаются все 

тонкости балетного искусства. Это великая гармония сочетания движений с классической 

музыкой. 

                Непременные условия классического танца – выворотность ног, большой 

танцевальный шаг, гибкость, устойчивость, вращение, высокий прыжок, свободное и 

пластичное владение руками, координация движений, выносливость и сила. 

Приобретается это ежедневным тренажём, при тщательном выполнении установленных 

правил, и постоянной сценической практикой. 

 Направленность образовательной программы:         
               Программа «Основы классической хореографии» ЦИ «Эдельвейс» представляет 

дополнительный образовательный курс художественной направленности. 

Автором программы использовалась методическая литература, базовые программы, 

личный опыт работы. 

 Программа «Основы классической хореографии» является модифицированной. 

По уровню освоения программа является углубленной.   

Особенность программы состоит в:  

1. Развитии способностей и дарования детской личности.  Развитии:  эстетического 

сознания, эмоций, чувств, интереса, вкуса, потребностей, представлений о красоте 

движения, звука, линии, цвета, формы. Именно в детстве у детей формируется 

эталоны красоты, накапливается опыт деятельности, от которого во многом 

зависит их последующее общее развитие. 

2. Особенностях воспитанников. Их возраст, психология, присущая данному 

возрасту, и конечно – же эмоциональность. При подборе методов и форм учебно – 

воспитательного процесса учитывается, что ребята при поступлении , не имеют 

хореографической подготовки. 

 Актуальность, педагогическая целесообразность. 

              В программе подчёркивается важность художественного образования, 

использования познавательных и воспитательных возможностей предмета  художественно 

– эстетической направленности, формирующиеся творческие способности, чувство 

прекрасного, эстетический вкус. 

          Занятия  способствуют социальной активности ребёнка,  он знакомится с основами 

искусства. В танцевальных группах немаловажное место занимает подготовка репертуара 

и выступление перед зрителем. Каждое хореографическое произведение,  требует от 

учащихся эмоциональности, творческой активности, мобилизации духовных и физических 

сил. 

           Творческие способности детей формируются с опорой на развитие эстетического 

сознания эмоций, чувств, интереса, вкуса, представлений о красоте движения, звука , 

линии, формы. Именно в детстве у детей формируется эталон красоты, накапливается 

опыт деятельности, от которого во многом зависит их последующее общее развитие.  



               Развитие индивидуальности в диалоге с культурой и людьми отвечает 

современным задачам эстетического воспитания, делает программу актуальной. 

 Новизна и отличительные особенности: 
В основе построения программы лежит концентрический принцип, который 

заключается в постепенном изучении, закреплении и совершенствовании приобретённых 

знаний, навыков и умений с учётом возраста и индивидуальной природы ребёнка.  

 Из-за отсутствия у ребёнка достаточного жизненного опыта, несовершенства 

психофизического аппарата, потребность «быть на сцене» доминирует над желанием 

выразить, донести идею (замысел, смысл, чувство). Поэтому педагог на всех этапах 

является соавтором и со-творцом ребёнка, помогая формированию у него отношения к 

своему собственному созданию, как к произведению искусства, способному изменить 

мир. 

Цель и задачи: 
             Основная цель программы  - способствовать эстетическому развитию 

подрастающего поколения через хореографию. 

Для осуществления поставленной цели необходимо решать следующие задачи: 

 Образовательные задачи: 

- формировать практические навыки и умения  в хореографии, выявить их склонности и 

способности; 

- опираться в обучении на основные принципы педагогики; 

- осваивать основы классического танца;  

- знакомить детей с хореографическими терминами и понятиями; 

- научить взаимосвязи музыки и движения; 

- учить детей мыслить, слушать и слышать педагога, уметь исправлять неточности в 

исполнении; 

- привить детям любовь к танцу, формировать их танцевальные способности. 

Развивающие задачи: 

- развить чувство ритма; 

- развивать танцевальную выразительность; 

- координацию движений; 

- ориентировку в пространстве; 

- пробуждать фантазию, способность к импровизации; 

- развивать артистизм. 

Воспитательные задачи: 

- воспитывать художественный вкус, интерес к танцевальному искусству; 

- сплотить коллектив, строить в нём отношения на основе взаимопомощи и сотворчества; 

- принимать участие в концертной жизни коллектива; 

- воспитывать трудолюбие и выносливость, способность преодолевать трудности в 

овладении танцевальной культурой.  

В процессе обучения используются принципы дидактики: 

- развивающего и воспитывающего характера обучения; 

- систематичности и последовательности в практическом овладении основами 

 хореографического мастерства; 

- движения от простого к сложному, как постепенное условие инструктивного 

  материала, упражнений, элементов классического танца;    

- наглядности, привлечение чувственного восприятия, наблюдения, показа; 

- опоры на возрастные и индивидуальные особенности учащихся; 

- доступности, посильности. 

 

Условия реализации программы. 
Программа обучения рассчитана на 5лет. 

 



Возраст учащихся с 7лет до 13лет. 

 

Условия приёма: 

1. Приём детей в группы проходит без специального отбора. Единственное условие 

– медицинская справка об общем состоянии ребёнка и разрешение на физическую 

нагрузку. 

2. Основными требованиями, предъявляемыми к обучающимся, является: 

регулярное посещение занятий, настойчивость, трудолюбие, добросовестность, 

доброжелательное отношение друг к другу. 

 

Режим занятий : 

 

1-й вариант: 

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

2 - ой год обучения  -  4 часа в неделю, 144 часа  в год  

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

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

5- ый год обучения  - 4 часа в неделю, 144 часа  в год                                                                         

 

Основной формой организации образовательного процесса являются: 

- групповое занятие; 

- сводные репетиции. 

- индивидуальные занятия 

 

Структура занятий включает в себя три основные части: 

- подготовительную; 

- основную; 

- аключительную. 

 

                        Методы обучения: 

1.Наблюдения педагога за танцевальными действиями детей. 

2.Творческое задание. 

3.Фронтальные опросы по изучаемому материалу. 

4. Практический 

Формы занятий: 

1. Экскурсии.  

2. Традиционное занятие. 

3. Репетиция. 

4. Концерт. 

 

Приёмы: 

- комментирование; 

- инструктирование; 

- корректирование. 

     

Формы подведения итога:  
        Итоговые занятия  проходят в форме открытого занятия.        

        Участие в концертах  ЦИ «Эдельвейс». 

Дети будут знать: 

- музыкальную грамоту; 

- основные подготовительные танцевальные движения и рисунка; 

- технику исполнения сложных элементов классического танца. 



Дети будут уметь: 

- прямо и стройно держаться; 

- свободно двигаться в танцах;  

- раскрепощаться на сцене и артистичны; 

- передавать идею, замысел, сюжетную линию танца; 

- работать в коллективе на основе взаимоуважения, сконцентрировать свои усилия                        

  на выполнение общей задачи; 

- могут в ускоренном темпе и разнообразном ритмическом рисунке исполнять танце- 

  вальные композиции; 

- чисто выразительно выполнять экзерсис 

 Формы диагностики результатов 
o ежедневные наблюдения на учебных занятиях; 

o выступления на праздниках, концертах; 

o  открытое занятие; 

o анкетирование учащихся и родителей; 

o анализ диагностической карты оценки личных достижений воспитанника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


