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Рабочая программа  учебного предмета «Классический танец» дополнительной об-

щеобразовательной общеразвивающей программы в области хореографического искусства 

«Путь к успеху» (далее – Программа «Классический танец») Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Красноармейская детская школа искусств» (да-

лее – Школа) разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и ме-

тодической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искус-

ств», направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 

№191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области хорео-

графического искусства в  детских школах искусств. 

Программа «Классический танец» имеет художественную направленность. Основ-

ные дидактические принципы настоящей программы: доступность и наглядность, последо-

вательность и систематичность обучения и воспитания, учет возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. 

Программа «Классический танец» направлена на создание условий для удовлетво-

рения образовательных потребностей одаренных обучающихся, их успешной профориен-

тации, самореализации, саморазвития и продуктивного досуга, фундаментальной подго-

товки обучающихся к поступлению в образовательные организации, реализующие основ-

ные профессиональные образовательные программы в области хореографического искус-

ства, практическую подготовку обучающихся к концертной деятельности. Практика явля-

ется составной частью основных образовательных программ хореографического образова-

ния и выступает в роли основного преобразователя полученных знаний в практические уме-

ния и навыки. Основным способом реализации программы является теоретическая и прак-

тическая подготовка обучающихся. 

Учитывая индивидуальный характер занятий по данному предмету, допускается 

наиболее успешным обучающимся давать более сложный хореографический материал, 

предусмотренный настоящей образовательной программой. 

Реализация настоящей программы дает возможность совершенствования, расшире-

ния и углубления образовательной и творческой подготовки обучающихся, получения ими 

дополнительных знаний, умений и навыков, способствует наращиванию мотивационного 

потенциала личности, личностному и социально-профессиональному самоопределению 

подростков, является «трамплином» для их дальнейшей профессиональной самореализа-

ции, социальной адаптации в современном обществе. 

Создание программы по классическому танцу предполагает планомерную, поэтап-

ную подготовку обучающихся. 

Программа «Классический танец» содержит следующие основные разделы: 

1. Пояснительная записка. 

2. Содержание учебного предмета. 
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3. Требования к уровню подготовки обучающихся. 

4. Формы и методы контроля, система оценок. 

5. Методическое обеспечение учебного процесса. 
6. Список литературы. 

Возраст детей, приступающих к освоению Программы «Классический танец» с 13 

до 17 лет (до 16 лет включительно). 

Прием на обучение по дополнительной общеразвивающей программе в области хо-

реографического искусства «Путь к успеху» с нормативным сроком обучения 1 год осу-

ществляется выпускниками Школы в возрасте с 13 до 16 лет включительно, окончившими 

полный курс обучения Школы по дополнительной образовательной программе в области 

хореографического искусства. 

Возраст детей, участвующих в реализации Программы «Классический танец», с 13 

до 18 лет (до 17 лет включительно). 

При реализации Программы «Классический танец» продолжительность учебных за-

нятий составляет 35 недель. 

Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) учебного 

предмета «Классический танец» с нормативным сроком освоения Программы «Путь к 

успеху» 1 год составляет 105 часов, в том числе аудиторные занятия – 105 часов. 

Занятия проводятся в форме мелкогрупповых аудиторных занятий с количеством 

обучающихся от 3 до 10 человек. Основной формой организации учебного процесса (ауди-

торных занятий) при обучении классическому танцу является урок. 

При реализации Программы «Классический танец» продолжительность учебных за-

нятий, равная одному академическому часу, составляет 40 минут. 

Главная цель обучения классическому танцу – овладение школой классического 

танца, которую составляют определенные выразительные средства, 4 обеспечивающие за-

конченность движения, упражнения и комбинации. Школу характеризуют координация 

движений в сочетании с музыкой, кантиленность перехода от одного движения к другому, 

точность позиций рук – основы законченности позы, выразительность каждого положения 

тела. Это познание комплекса приемов на основе практических умений, координации, 

устойчивости, музыкальности, умение управлять костно-мышечным аппаратом.  

 Целью настоящей программы является формирование знаний, умений и навыков в об-

ласти классического танца, подготовка двигательного аппарата учащихся к исполнению 

танцев различного характера и разных хореографических жанров, а также различной сте-

пени технической сложности, воспитание общей и исполнительской культуры и эстетиче-

ского вкуса, и как итог – овладение азами школы классического танца.  

 Для успешного достижения указанной цели в процессе обучения формируются и реа-

лизуются следующие задачи:  

 Общие задачи программы:  

 создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, ду-

ховно-нравственного развития детей; 

 овладение учащимися духовными и культурно-нравственными ценностям; 

 выявление одарённых детей в области хореографического искусства, в том числе, в 

области классической хореографии, с целью их подготовки к поступлению в образо-

вательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные 

программы в области искусств. 

Специальные задачи:  

Обучающие:  

 освоение и закрепление основных простейших движений классического танца, кото-

рые являются фундаментом для формирования технических навыков исполнения 

классического танца и дают почву для технически правильного исполнения более 

сложных движений и комбинаций; 
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 выработка правильности и чистоты исполнения проучиваемых движений, выворотно-

сти, устойчивости (апломба), умения владеть и управлять своим телом (координация); 

 совершенствование двигательного аппарата; 

 грамотное исполнение и совершенствование высоты, силы и легкости прыжка; испол-

нение движений и комбинаций классического танца в полной гармонии с музыкаль-

ным материалом, используемым на занятиях, и применение имеющихся знаний при 

исполнении хореографических композиций. 

Развивающие задачи:  

 постановка корпуса, ног, рук и головы на основе проучивания упражнений классиче-

ского экзерсиса;  

 развитие пластичности, координации движений;  

 развитие внимания и хореографической памяти;  

 развитие силы и эластичности мышц;  

Воспитательные: 

 воспитание общей и исполнительской культуры, культуры общения и культуры пове-

дения в обществе;  

 воспитание художественно-эстетического вкуса, творческого мышления и музыкаль-

ности;  

 воспитание трудолюбия, дисциплинированности и ответственности; 

 воспитание трудолюбия, волевой активности; 

 воспитание потребности в здоровом образе жизни, саморазвитии и самосовершенство-

вании. 

  

Основными принципами, необходимыми для реализации данной программы яв-

ляются: 

 принцип проблемности – на каждом уроке обучающиеся сталкиваются с задачами, 

которые решаются при активном включении в познавательный процесс. Новые знания 

усваиваются значительно эффективнее, если в процессе обучения соблюдается пер-

манентность в познании. В частности, для обучающегося проблемой является необхо-

димость одновременного преодоления физической нагрузки, точного исполнения 

движения в соответствии с музыкой и осознание технически правильного исполнения 

движений;  

 принцип постепенности включает в себя изучение движений по схеме от простого к 

сложному, постепенное развитие профессиональных данных у учащихся, увеличение 

физической нагрузки и технической сложности. По мере усвоения учебного матери-

ала и его усложнения, к исполнению задания добавляются выразительность и образ-

ность; 

 принцип системности основывается на программе всего курса обучения, которая де-

лится на части в соответствии с разными периодами в зависимости от конечной цели. 

Огромную роль играет регулярное проведение занятий, каждое из которых является 

логическим продолжением предыдущего, так как только при соблюдении этих усло-

вий возможно глубокое усвоение предлагаемого учебного материала; 

 принцип строгой последовательности в овладении хореографическим материалом 

предусматривает строгое последовательное увеличение физической нагрузки, изуче-

ние конкретных движений в расчете на определенные группы мышц, что способствует 

гармоничному развитию всего опорно-двигательного аппарата ученика, развитию и 

закреплению моторной памяти, которая помогает быстро и точно исполнять движение 

по его названию (упражнение по словесному заданию педагога); 

 принцип целенаправленности состоит в планомерном решении поставленных задач, 

направленных на конечное достижение цели. Насыщенность классических экзерсисов 

удерживает и развивает внимание, мобилизует на 6 преодоление сложности в освое-

нии техники отдельных движений и комбинаций, влияет на выразительное исполне- 



4 

ние танца. Таким образом, обучение ориентируется на конечную цель – исполнение 

танца; 

 принцип осознанности обучения есть выполнение движений, комбинаций и хореогра-

фических постановок не механически, а осознанно, понимая, что и зачем делает уча-

щийся, а главное – зачем ему все это нужно. Этот принцип преподавателю следует 

поддерживать на каждом уроке, побуждая обучающихся к самостоятельному анализу, 

что развивает умственные и физические способности, закрепляет полученные знания, 

формирует у обучающегося правильную мотивацию и желание обогатить свой внут-

ренний мир. 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

учебного предмета «Джаз-модерн» 
 

Составитель: Веревкина Юлия Сергеевна, преподаватель хореографии первой ква-

лификационной категории. 

Рабочая программа учебного предмета «Джаз-модерн» дополнительной общеобра-

зовательной общеразвивающей программы в области хореографического искусства «Путь 

к успеху» (далее – Программа «Джаз-модерн») Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Красноармейская детская школа искусств» (далее – Школа) 

разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической де-

ятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», направлен-

ных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-

39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области хореографиче-

ского искусства в  детских школах искусств. 

Программа «Джаз-модерн» имеет художественную направленность. Основные ди-

дактические принципы настоящей программы: доступность и наглядность, последователь-

ность и систематичность обучения и воспитания, учет возрастных и индивидуальных осо-

бенностей детей. 

Джаз-модерн танец – динамично развивающаяся система, органично соединяющая 

технику джазового танца, танца-модерн и классического балета. Развиваясь в течение по-

следних 30 лет, эта техника танца сформировала свою лексику, форму урока и методику 

преподавания. Особенность лексики, т.е. движенческого словаря джаз-модерн танца, со-

стоит в том, что в единое целое органически соединяются движения, характерные для так 

называемых танцевальных систем-антагонистов, какими, на первый взгляд, являются джа-

зовый танец и классический балет. Однако именно эта «всеядность» позволяет создать свой 

богатейший, выразительный язык движений, характерный именно для джаз-модерн танца. 

Программа «Джаз-модерн» направлена на создание условий для удовлетворения об-

разовательных потребностей одаренных обучающихся, их успешной профориентации, са-

мореализации, саморазвития и продуктивного досуга, фундаментальной подготовки обуча-

ющихся к поступлению в образовательные организации, реализующие основные професси-

ональные образовательные программы в области хореографического искусства, практиче-

скую подготовку обучающихся к концертной деятельности. Практика является составной 

частью основных образовательных программ хореографического образования и выступает 

в роли основного преобразователя полученных знаний в практические умения и навыки. 

Основным способом реализации программы является теоретическая и практическая подго-

товка обучающихся. 

Учитывая индивидуальный характер занятий по данному предмету, допускается 

наиболее успешным обучающимся давать более сложный хореографический материал, 

предусмотренный настоящей образовательной программой. 
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Реализация настоящей программы дает возможность совершенствования, расшире- 

ния и углубления образовательной и творческой подготовки обучающихся, получения ими 

дополнительных знаний, умений и навыков, способствует наращиванию мотивационного 

потенциала личности, личностному и социально-профессиональному самоопределению 

подростков, является «трамплином» для их дальнейшей профессиональной самореализа-

ции, социальной адаптации в современном обществе. 

Программа «Джаз-модерн» содержит следующие основные разделы: 

1. Пояснительная записка. 

2. Содержание учебного предмета. 

3. Требования к уровню подготовки обучающихся. 

4. Формы и методы контроля, система оценок. 

5. Методическое обеспечение учебного процесса. 
6. Список литературы. 
Возраст детей, приступающих к освоению Программы «Джаз-модерн» с 13 до 17 лет 

(до 16 лет включительно). 

Прием на обучение по дополнительной общеразвивающей программе в области хо-

реографического искусства «Путь к успеху» с нормативным сроком обучения 1 год осу-

ществляется выпускниками Школы в возрасте с 13 до 16 лет включительно, окончившими 

полный курс обучения Школы по дополнительной образовательной программе в области 

хореографического искусства. 

Возраст детей, участвующих в реализации Программы «Джаз-модерн», с 13 до 18 

лет (до 17 лет включительно). 

При реализации Программы «Джаз-модерн» продолжительность учебных занятий 

составляет 35 недель. 

Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) учебного 

предмета «Джаз-модерн» с нормативным сроком освоения Программы «Путь к успеху» 1 

год составляет 105 часов, в том числе аудиторные занятия – 105 часов. 

Занятия проводятся в форме мелкогрупповых аудиторных занятий с количеством 

обучающихся от 3 до 10 человек. Основной формой организации учебного процесса (ауди-

торных занятий) при обучении джаз-модерн танцу, является урок. 

При реализации Программы «Джаз-модерн» продолжительность учебных занятий, 

равная одному академическому часу, составляет 40 минут.  

Цель учебного предмета «Джаз-модерн»: 

 Формирование гармонично развитой личности, выявление индивидуальных особен-

ностей учащихся и раскрытие природной одаренности в сценической практике. 

 Воспитание универсального танцовщика, способного раскрывать многогранные ху-

дожественные образы и характеры. 

 Создание коллектива, который даст возможность обучающимся раскрыть свой твор-

ческий потенциал и пропагандировать искусство современного танца. 

 воспитание и развитие учащихся средствами классического танца, формирование 

устойчивого интереса к занятиям хореографией. 

Задачи учебного предмета «Джаз-модерн»: 

1. Развивать музыкальность посредством приобщения к классической музыке, джа-

зовой музыке и авангардным музыкальным направлениям. 

2. Посредством импровизации освободить обучающихся от общей зажатости, ско-

ванности, психофизических комплексов. Развить стремление к самовыражению. 

3. Воспитывать философское отношение к движению в целом, что предполагает 

осмысленное действие в процессе овладения техническими навыками. 

4. Воспитывать эстетический вкус и художественное восприятие путем приобщения 

обучающихся к мировым образцам современного хореографического направления. 



6 

Аннотация к рабочей программе 

учебного предмета «Постановка концертных номеров» 

 

Составитель: Веревкина Юлия Сергеевна, преподаватель хореографии первой ква-

лификационной категории. 

Рабочая программа учебного предмета «Постановка концертных номеров» дополни-

тельной общеобразовательной общеразвивающей программы в области хореографического 

искусства «Путь к успеху» (далее – Программа «Постановка концертных номеров») Муни-

ципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Красноармейская дет-

ская школа искусств» (далее – Школа) разработана на основе «Рекомендаций по организа-

ции образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих про-

грамм в области искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской 

Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогиче-

ского опыта в области хореографического искусства в  детских школах искусств. 

Программа «Постановка концертных номеров» имеет художественную направлен-

ность. Основные дидактические принципы настоящей программы: доступность и нагляд-

ность, последовательность и систематичность обучения и воспитания, учет возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. 

Процесс подготовки концертных номеров формирует у детей и подростков исполни-

тельские умения и навыки в различных жанрах и направлениях танцевального творчества, 

знакомит с сущностью, выразительностью и содержательностью исполнительского искус-

ства, способствует выявлению творческого потенциала и индивидуальности каждого уча-

щегося, включая в работу физический, интеллектуальный и эмоциональный аппарат ре-

бенка. Обучающиеся должны получить возможность раскрыть заложенные в каждом из них 

творческие задатки и реализовать их в соответствующем репертуаре за период обучения. 

При изучении учебного предмета «Постановка концертных номеров» необходимо 

активно использовать современные технические средства для прослушивания музыки, про-

смотра видеоматериала. Необходимо приводить примеры из творческой деятельности ве-

дущих мастеров хореографического искусства, знакомить обучающихся с лучшими балет-

ными спектаклями, концертными программами и отдельными хореографическими номе-

рами танцевальных коллективов. 

Для более качественного изучения учебного предмета «Подготовка концертных но-

меров» необходимо посещение концертов профессиональных и любительских музыкаль-

ных и хореографических коллективов, выставок, музеев с последующим их анализом и об-

суждением. 

Программа «Постановка концертных номеров» содержит следующие основные раз-

делы: 

1. Пояснительная записка. 

2. Содержание учебного предмета. 

3. Требования к уровню подготовки обучающихся. 

4. Формы и методы контроля, система оценок. 

5. Методическое обеспечение учебного процесса. 
6. Список литературы. 
Возраст детей, приступающих к освоению Программы «Постановка концертных но-

меров» с 13 до 17 лет (до 16 лет включительно). 

Прием на обучение по дополнительной общеразвивающей программе в области хо-

реографического искусства «Путь к успеху» с нормативным сроком обучения 1 год осу-

ществляется выпускниками Школы в возрасте с 13 до 16 лет включительно, окончившими 

полный курс обучения Школы по дополнительной образовательной программе в области 

хореографического искусства. 

Возраст детей, участвующих в реализации Программы «Постановка концертных но-

меров», с 13 до 18 лет (до 17 лет включительно). 
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При реализации Программы «Постановка концертных номеров» продолжительность 

учебных занятий составляет 35 недель. 

Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) учебного 

предмета «Постановка концертных номеров» с нормативным сроком освоения Программы 

«Путь к успеху» 1 год составляет 105 часов, в том числе аудиторные занятия – 105 часов. 

Занятия проводятся в форме аудиторных занятий: мелкогрупповых занятий (числен-

ностью от 3 до 10 человек) или групповых занятий (численностью от 11 человек). 

При реализации Программы «Постановка концертных номеров» продолжительность 

учебных занятий, равная одному академическому часу, составляет 40 минут.  

Цель учебного предмета «Постановка концертных номеров»: 

Развитие танцевально-исполнительских способностей учащихся на основе приобре-

тенного ими комплекса знаний, умений и навыков; выявление наиболее одаренных детей в 

области хореографического исполнительства. 

Задачи учебного предмета «Постановка концертных номеров»:  

- развитие художественно-эстетического вкуса;  

- умение передавать стилевые и жанровые особенности;  

- развитие чувства ансамбля;  

- развитие артистизма;  

- умение правильно распределить сценическую площадку, сохраняя рисунок танца;  

- приобретение опыта публичных выступлений 

- воспитание общей и исполнительской культуры, культуры общения и культуры п 

ведения в обществе; 

- воспитание художественно-эстетического вкуса, творческого мышления и музы-

кальности; 

- воспитание трудолюбия, дисциплинированности и ответственности; 

- воспитание трудолюбия, волевой активности; 

- воспитание потребности в здоровом образе жизни, саморазвитии и самосовершен-

ствовании. 

 

 

  

 


