
Аннотация 

к учебной программе «Классический танец», 

входящей в состав дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе «Хореографическое творчество» 

Срок реализации: 6 (7)лет 

Программа «Классический танец» направлена на приобщение детей к 

хореографическому искусству, на эстетическое воспитание учащихся, на приобретение 

основ исполнения классического танца и ориентирована на развитие физических данных 

учащихся, на формирование необходимых технических навыков, является источником 

высокой исполнительской культуры, знакомит с высшими достижениями мировой и 

отечественной хореографической культуры. 

Программа составлена в полном соответствии с федеральными государственными 

требованиями к минимуму содержания, структуре и условиям  реализации 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

хореографического искусства, утверждёнными приказом Министерства культуры 

Российской Федерации от 12.03.2012 №163. 

Разработчик: Леонтьева Елена Геннадьевна-педагог хореограф , заведующая 

отделением хореографии МБУДО «Ивангородской  ДШИ». 

Рецензенты: Кучинская Жанна Дмитриевна – старший преподаватель 

хореографического отделения МБУДО «ЦЭВиОД»; Соловьева Радмила Анатольевна – 

заведующая хореографическим отделением, преподаватель высшей квалификационной 

категории МБУДО «ЦЭВиОД». 

Данная программа приближена к традициям, опыту и методам обучения, 

сложившимся в хореографическом образовании, и к учебному процессу учебного 

заведения с профессиональной ориентацией. 

Ее освоение способствует формированию общей культуры детей, музыкального вкуса, 

навыков коллективного общения, развитию двигательного аппарата, мышления, 

фантазии, раскрытию индивидуальности. 

Цель программы: развитие танцевально-исполнительских способностей учащихся 

на основе приобретенного ими комплекса знаний, умений, навыков, необходимых для 

исполнения танцевальных композиций различных жанров и форм. 

 

Структура программы учебного предмета 

I. Пояснительная записка 

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе; 

- Срок реализации учебного предмета; 

- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета; 

- Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

- Цель и задачи учебного предмета; 

- Обоснование структуры программы учебного предмета; 

- Методы обучения; 

- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета; 

II. Содержание учебного предмета 

- Сведения о затратах учебного времени; 

- Годовые требования по классам; 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

- Критерии оценки; 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

- Методические рекомендации педагогическим работникам; 

VI. Списки рекомендуемой методической литературы 

- Список рекомендуемой методической литературы; 


