
родителям 

    Зачем нужно хореографическое образование 

Хореографическое образование дает возможность для человека 

стать физически и эстетически развитым. Ведь люди вместе с 

хореографическим образованием получают дополнительно хорошую 

осанку, выносливость, формируется правильная осанка. При помощи 

хореографического образования воспитывается эстетический вкус. 

Хореографическое образование включает в себя изучение 

нескольких предметов. Рассмотрим основные: 

1. Классический танец;  

Классический танец несомненно является основным элементом 

хореографического образования. Многие профессиональные 

хореографы, не перестают оттачивать свои умения в этой практической, 

сточки зрения обучения дисциплине, на протяжении всей своей 

профессиональной танцевальной деятельности. Занятия им проводятся 

хореографами, как в группах, так и сольно. 

2. Народно – сценический танец; 

Изучение этой дисциплины предполагает знакомство с созданием 

хореографического образа на сцене. Народно-сценический танец 

является обязательной дисциплиной при получении хореографического 

образования. 

3. Историко-бытовой танец; 

Историко-бытовой танец это отдельная дисциплина, но она сильно 

связана с остальными видами танца. Он позволяет осуществить 

знакомство с манерами и стилями других времен, узнать чувство позы и 

координации движения. 

4. Xарактерный танец; 

Характерный танец одно из самых выразительных средств балета. 

Изучение его занимает достаточно длительное время. В процессе 

изучения этого курса, танцор овладевает основами характерного танца. 

5. История балета; 

История балета включает в себя изучение истории развития балета 

в России и за рубежом. Рассматриваются периоды от зарождения балета 

в начале шестнадцатого века вплоть до его развития в современности. 

Отдельным пунктом идет изучения балета в России. 

http://smayliki.ru/smilie-1317687687.html


6. Музыкальная литература. 

Курс музыкальная литература включает в себя изучение самой 

музыки в целом, её форм и жанров. Музыкальная литература 

рассказывает о многообразном мире музыкальных понятий и знаний. 

Хореографическое образование в виде изучения специальных 

дисциплин хореографии помогает воспитать культурного человека. В 

процессе получении образования не только формируются представления 

о хореографии, но появляется понимание элементов общечеловеческой 

культуры: самоконтроль, культурное поведение, ответственность и 

трудолюбие. Эти качества взаимосвязаны с культурой данного вида 

образования. 

Хореографическое образование это база для развития творческих 

задатков в жизни и прекрасный способ реализовать себя, получив 

достойную и интересную профессию. 

 
 


