
АННОТАЦИЯ 
 

на рабочую программу по учебной дисциплине 
КЛАССИЧЕСКИЙ ТАНЕЦ 

 
 

1.   Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) 
является частью  дополнительной  предпрофессиональной 
общеобразовательной программы в области искусства 
«ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО». 
2. Место дисциплины в структуре дополнительной  
предпрофессиональной общеобразовательной программы в 
области  искусства: учебная дисциплина ПО.01.УП.04 
КЛАССИЧЕСКИЙ ТАНЕЦ является обязательной частью предметной 
области ПО.01 ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО.  
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 
освоения дисциплины: 

Результатом освоения программы является приобретение 

обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

-знание рисунка танца, особенностей взаимодействия с партнерами на 

сцене;  

-знание балетной терминологии;  

-знание элементов и основных комбинаций классического танца;  

-знание особенностей постановки корпуса,  ног,  рук,  головы, 

танцевальных комбинаций;  

-знание средств создания образа в хореографии;  

-знание принципов взаимодействия музыкальных и хореографических 

выразительных средств;  

-умение исполнять на сцене классический танец,  произведения 

учебного хореографического репертуара;   

-умение исполнять элементы и основные комбинации классического 

танца;  

-умение распределять сценическую площадку,  чувствовать ансамбль, 

сохранять рисунок танца;  

-умение осваивать и преодолевать технические трудности при тренаже 

классического танца  и разучивании хореографического произведения;  

-умения выполнять комплексы специальных хореографических  

упражнений,  способствующих развитию профессионально 

необходимых физических качеств;  

-умения соблюдать требования к безопасности при 

выполнениитанцевальных движений;  

-навыки музыкально-пластического  интонирования;  

-навыки сохранения и поддержки собственной физической формы; 

-навыки публичных выступлений.  
 
 



4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Срок  обучения- 8 (9) лет 

 

Классы/количество часов 1-8 классы 9 класс 

Количество 

часов 

(общее на 8 лет) 

Количество 

часов  (в 

год) 

Максимальная нагрузка 1023 165 

Количество часов на 

аудиторную нагрузку 

1023 165 

Общее количество часов на 

аудиторные занятия 

1188 

Консультации 48 8 

Общее количество часов на 

консультации 

56 

 

Срок обучения-  5 (6) лет 

 

Классы/количество часов 1-5 классы 6 класс 

Количество 

часов 

(общее на 5 лет) 

Количество 

часов  (в 

год) 

Максимальная нагрузка 924 165 

Количество часов на 

аудиторную нагрузку 

924 165 

Общее количество часов на 

аудиторные занятия 

1089 

Консультации 40 8 

Общее количество часов на 

консультации 

48 

 
По завершении изучения предмета  проводится итоговая 
аттестация, выставляется оценка, которая заносится в 
свидетельство об окончании Школы. Форма аттестации  - 
экзамен. 
 

 5. Содержание учебной дисциплины.  
Настоящая программа составлена традиционно:   включает основной 

комплекс движений –  у станка и на середине зала и дает право 

преподавателю на творческий подход к ее осуществлению с 

учетомособенностей психологического и физического развития детей  

6,5-15 лет.     Обучение по данной программе позволяет изучать 

материал поэтапно, в развитии - от простого к сложному.        

Урок состоит из двух частей -  теоретической и практической,  а 

именно:  



а) знакомство с правилами выполнения движения,  его 

физиологическими особенностями;    

б) изучение  движения и работа над движениями в комбинациях.  

Урок для женского класса состоит из 3-х частей -  экзерсис у станка, 

экзерсис на середине зала, allegro.  Урок для мужского класса состоит 

из 3-х частей - экзерсис у станка, экзерсис на середине зала, allegro.  

 


