
Дополнительная общеобразовательная программа художественно-эстетической 

направленности «Хореографическое искусство» 

(класс ранней профессиональной ориентации) 

 

Программа учебного предмета «Классический танец» 

 

Программа учебного предмета «Классический танец» (далее – программа) составлена 

на основе программы В.П. Сердюкова (1981 г.). 

Актуальность программы определяется значимостью формирования у обучающихся 

профессионального самосознания и осознанного профессионального намерения, осознанию 

интереса к будущей профессии.  

Программа направлена на духовно-нравственное развитие, эстетическое воспитание и 

художественное становление личности, а также создание основы для приобретения им опыта 

исполнительской практики, самостоятельной работы по изучению и постижению 

хореографического искусства, воспитание подготовленного зрителя, способного к 

обоснованному эстетическому суждению, владеющего навыками самостоятельного 

исполнительства. 

Программа предусматривает: 

- организацию творческой деятельности обучающихся путем проведения творческих 

мероприятий: конкурсов, фестивалей, мастер-классов, концертов, театрализованных 

представлений и участия в них, посещений учреждений культуры и организаций; 

- организацию творческой и культурно-просветительской деятельности совместно с 

другими детскими школами искусств, в том числе по различным видам искусств;  

- эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников и родителей (законных представителей) обучающихся; 

- построения содержания программы с учетом индивидуального развития детей, а 

также особенностей культурно-регионального компонента. 

Цель – развитие двигательных функций и формирование балетной осанки через 

обучение специальным упражнениям классического экзерсиса, выявление одаренных детей в 

области соответствующего вида искусства с целью их подготовки к поступлению в 

образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные 

программы в области искусств. 

Задачи 

 Развитие двигательных функций: выворотности ног, подъема стопы, гибкости 

корпуса, танцевального шага. 



 Исправление некоторых недостатков в осанке, а именно сутулость, ассиметрии 

лопаток, увеличения прогиба в поясничном отделе. 

 Работа над апломбом.  

 Овладение навыками координации движений, ориентировкой в пространстве. 

Срок освоения программы учебного предмета для профориентированных 

обучающихся составляет 1 год.  

Основное внимание уделяется практическим занятиям. 

Продолжительность учебных занятий составляет 34 учебные недели в год.  

Общая трудоемкость учебного предмета «Классический танец» составляет 68 часов 

аудиторной нагрузки. Распределение нагрузки: аудиторная нагрузка – по 2 часа в неделю. 

Занятия по предмету «Классический танец» проводятся в форме мелкогрупповых (от 

4 до 10 человек), групповых занятий от 11 человек.  

Учебно-тематический план отражает последовательность изучения разделов и тем 

программы с указанием распределения учебных часов по разделам и темам учебного 

предмета, в том числе из расчета максимальной учебной нагрузки, а также аудиторных 

занятий. Закрепляется азбука классического танца, ускоряется темп в исполнении экзерсиса. 

Основными задачами обучения являются: выработка навыков правильности и чистоты 

исполнения, закрепление устойчивости, развитие координации, выразительности, 

воспитание силы и выносливости. Вводятся полупальцы, увеличивается нагрузка в экзерсисе 

на середине зала (позы, arabesque). 

По учебному предмету предусмотрены текущая и промежуточная аттестация. 

Качество подготовки обучающихся оценивается по пятибалльной шкале. 

 

Программа учебного предмета «Подготовка репертуара (учебная практика)» 

 

Программа учебного предмета «Подготовка репертуара» (далее – программа) 

составлена на основании Программы для хореографических отделений. 

Актуальность программы определяется значимостью формирования у обучающихся 

профессионального самосознания и осознанного профессионального намерения, осознанию 

интереса к будущей профессии, а также возросшим интересом молодого поколения к 

хореографическому искусству, возможностью участия в концертной деятельности, 

конкурсах, фестивалях, развить физические и танцевальные способности: пластичность, 

эластичность мышц, координация, артистичность. 



Развивая хореографические способности учеников, педагог ориентируется на разный 

уровень возможностей и склонностей к танцевальному искусству у каждого из 

воспитанников. На уровне смысло - жизненных ориентаций происходит разделение 

контингента на ребят, которые воспринимают хореографию как будущую 

профессиональную деятельность, и на ребят, для которых танцы останутся увлечением, 

способом организации досуга, они смогут принимать участие в самодеятельности, 

транслируя ценность танцевального искусства на своих детях. 

Цель: Создание условий для развития творческих и физических способностей детей, 

посредством танцевального искусства. 

Задачи:  

- создать дружный целеустремленный коллектив; 

- установить «обратную связь»: ученик-учитель-ученик; 

- привить эстетическую категорию прекрасного средствами хореографического 

искусства. 

Срок освоения программы учебного предмета для профориентированных 

обучающихся составляет 1 год.  

Продолжительность учебных занятий составляет 34 учебные недели в год.  

Общая трудоемкость учебного предмета составляет 85 часов аудиторной нагрузки. 

Распределение нагрузки: аудиторная нагрузка – по 2,5 часов в неделю. 

Занятия по предмету проводятся в форме мелкогрупповых (от 4 до 10 человек), 

групповых занятий от 11 человек.  

Репертуарный план отличается серьезностью, значительностью постановок, как по 

содержанию, так и по технике исполнения, направлен на начальное профессиональное 

исполнительское мастерство, технические приемы и эмоциональность. 

По учебному предмету предусмотрены текущая и промежуточная аттестация. По 

итогам исполнения программы на недифференцированном зачёте выставляется «зачет» или 

«не зачёт». 

 

 

 

 

 

 


