
 



Пояснительная записка 

 

Актуальность. Социально-экономические изменения во всех сферах жизни 

общества привели к смене ценностных ориентаций в образовании. Ведущей целью 

образования становится не объём усвоенных знаний и умений, а гармоничное 

разностороннее развитие личности, дающее возможность реализации уникальных 

возможностей человека, подготовка ребёнка к жизни, его психологическая и социальная 

адаптация. На протяжении веков одним из универсальных средств воспитания было и 

остаётся искусство, представляющее целостную картину мира в единстве мысли и 

чувства, в системе эмоциональных образов.         

 Классический танец - основа хореографии. На этом уроке постигаются тонкости 

балетного искусства. Это великая гармония сочетания движений с классической музыкой. 

Классический танец воспитывает навык правильной осанки, гармонично развивая всё 

тело, раскрепощая движение. Включение классического тренажа в урок способствует 

воспитанию опорно-двигательного аппарата, уравновешивая право- и левостороннее 

развитие всех мышц корпуса и конечностей, развитию сложной координации движений, 

расширению двигательного диапазона, тренировке дыхательной и сердечно-сосудистой 

системы, повышая тем самым жизненную активность организма ребёнка. На уроках 

классического танца у детей вырабатывается ответственность перед делом, которым они 

занимаются, а также уважение к искусству и труду. 

Программа данного специального курса нацелена на работу с хореографическим 

коллективом, с детьми, имеющими базовую хореографическую подготовку, поэтому  

закрепляется освоение хореографической азбуки, фундамента, на котором развиваются 

движения классического танца. Главное внимание  уделяется правильности и чистоте 

исполнения упражнений, элементам художественной окраски движений, развитию 

выносливости и устойчивости. Возрастает физическая нагрузка, ускоряются темпы 

исполнения движений. Линия урока становится более непрерывной. Увеличивается 

количество элементов и движений. В занятия включаются более сложные упражнения в 

координационном отношении. Продолжается освоение основных элементов 

классического танца. 
Цель: Формирование у учащихся  специальных компетенций в области классического танца как 

части их сценической хореографической культуры.  

Задачи: 

1. Овладение основными теоретическими и более сложными практическими 

знаниями, умениями и исполнительскими навыками, позволяющими грамотно 

исполнять танцевальные композиции. 

2. Формирование эмоционально-ценностного отношения к искусству. 

3. Воспитание интереса к классическому танцу и хореографическому искусству в 

целом. 

4. Развитие музыкальных способностей: слуха, ритма, памяти и музыкальности. 

5. Стимулирование развития эмоциональности, памяти, мышления, воображения и 

творческой активности. 

6. Воспитание художественного вкуса, культуры общения, дисциплины, 

самостоятельности, потребности вести здоровый образ жизни. 

7. Развития общекультурных и ценностно-смысловых компетенций учащихся 

средствами хореографии  для совершенствования их  сценической культуры. 

8. Приобретение учащимися опыта творческой деятельности и публичных 

выступлений. 

       Реализация программы базируется на следующие принципы: 

          Принцип природосообразности предполагает научное понимание взаимосвязи 

естественных и социальных процессов, общие законы развития природы и человека, 



воспитание сообразно  полу и возрасту, формирование у ребенка ответственности за 

развитие самого себя. 

          Принцип коллективности предполагает,  что в детско-взрослом коллективе, даёт 

юному человеку опыт жизни в обществе, опыт взаимодействия с окружающими, создаёт 

условия для позитивно направленных самопознания, эстетического самоопределения, 

художественно-творческой самореализации.                      
         Принцип диалогичности предполагает, что духовно-ценностная ориентация детей 

и их развитие осуществляется в процессе взаимодействия педагога и обучающихся в 

процессе  деятельности, содержанием которого являются обмен эстетическими 

ценностями, а также совместное продуцирование художественных ценностей 

(исторические культурные ценности, ценности различных поколений, субкультур, 

индивидуальные ценности конкретных субъектов образования). Диалогичность требует 

искренности и взаимного понимания, признания и принятия, взаимоуважения.  

Планируемые результаты. 

 Специальные:  
- Учащиеся будут владеть основными техническими навыками классического танца. 

- Учащиеся будут отбирать приемы работы над техническими трудностями в работе над 

произведениями. 

- Учащиеся будут демонстрировать базовые приемы классического танца. 

- Учащиеся будут демонстрировать кругозор в области истории  развития классического 

танца и  владеть терминологией классического танца. 

- Учащиеся будут исполнять  классические комбинации с танцевальными движениями на 

концертном уровне. 

Метапредметные: 

- Учащиеся будут анализировать, систематизировать, структурировать и моделировать 

полученную информацию. 

- Учащиеся будут определять цель деятельности, планировать и отбирать средства её 

достижения, осуществлять рефлексию и оценивать полученный результат коллективной и 

индивидуальной работы. 

Личностные: 

- Учащиеся будут демонстрировать ценностное отношение к занятиям хореографией, 

осмысленно воплощать художественный образ,  эмоционально насыщать танцевальное 

исполнения. 

-Учащиеся будут анализировать нравственную и эмоциональную составляющие 

воплощаемого произведения. 

- Учащиеся будут проявлять эмпатию, уважение друг другу и зрителям, а также 

патриотические убеждения. 

         Организация образовательного процесса (формы и режим занятий) Количество 

учебных часов в год составляет 72 часа. Основной формой работы является учебное 

занятие, которое предполагает взаимодействие педагога с детьми и строится на основе 

индивидуального подхода к ребенку. К учебным занятиям допускаются учащиеся при 

наличии допуска от врача, медицинской справки.  Занятия проходят один раз в неделю по 

два часа. 

 


