
Классический танец- не скучное занятие! 
 

В последнее время популярность танцев растёт с неимоверной 

скоростью, и мы не можем этого не замечать. Конечно, ведь они не 

только развивают чувство ритма, но и помогают 

поддерживать фигуру, улучшают осанку, развивают координацию. 

Да и вообще кто откажется похвастаться на дискотеке и 

продемонстрировать своим друзьям пару тройку движений. Всё это 

очень здорово, и когда наблюдаешь 

за выступлением современных танцевальных 

команд, действительно пребываешь в восторге. Но в последнее 

время я всё чаще стала замечать, что такие 

основополагающие направления, как классический танец, 

народный танец и так далее, сейчас стали уходить на второй план. 

Совсем недавно ко мне за помощью обратила 

мамина подруга с просьбой посоветовать какой-либо танцевальный 

коллектив, куда можно отдать ребенка. Я рассказала ей о самых 

титулованных коллективах нашего города, которые 

специализируются на эстрадных, народных или классических 

танцах. На что в ответ я получила:«Это скучно и уже давно 

не интересно». Данная ситуация меня возмутила, но с подобными 

обстоятельствами в последнее время я стала сталкиваться всё чаще 

и чаще.  

Классический танец издавна считается отцом и матерью всех 

танцев. Он является непревзойденной системой для 

развития человеческого, и в частности детского организма. Тело 

становится более устойчивым, гибким, ноги сильными, а движения 

более четкими и скоординированными.Занятия классическим 

танцев требуют терпения и усердия, это формирует дисциплину и 

целеустремленность. И если математика царица наук, то классика – 

царица танца! Никто не начинает изучать физику, не приступив к 

изучению математики. Вот и в хореографии точно так же. Многие 

подумают, зачем заниматься «старым», когда есть множество 

новых современных направлений. Но нужно понимать, что все 

новое берет свое начало из танцев прошлых столетий. Так классика 

впитала в себя все самые изящные движения из народных и 

бытовых танцев нескольких веков, постепенно совершенствуя 

позиции рук и ног, положения головы и тела. Все танцевальные 

движения в классическом танце имеют названия на французском 



языке, поэтому танцоры разных стран без проблем могут понять 

друг друга. 

Если углубиться в историю, то, например, одно из популярных 

современных направлений - модерн,был создан, как некий 

протест против балетных форм. Основные принципы данного вида 

танца, это отказ от канонов, гармонии в теле, душе и голове.Идеи 

модерна впервые высказал французский педагог и теоретик 

сценической хореографии Франсуа Дельсарт. Он утверждал, что 

все богатство человеческих чувств и эмоций нельзя вместить в 

стандартные элементы классического танца. Но на самом деле, 

установка на полный отход от традиционных балетных форм на 

практике не смогла быть реализована. Да, время не стоит на месте, 

мода менялась, танцы совершенствовались, и спустя годы до нас 

дошло самое лучшее, проверенное временем. Сейчас мы 

видим огромное количество современных танцевальных 

направлений, за которые интересно и приятно наблюдать. Но лишь 

классический танец даст возможность вам почувствовать гармонию 

движений и музыки. 

Я видела много людей, которые в действительности считают 

занятия классикой пустой тратой времени, но в то же время они 

смотрят с открытыми ртами и 

восхищаются танцорами, принимающими участие в телевизионных 

проектах «Большой балет». Но ведь даже опытные танцоры других 

танцевальных направлений не прекращают занятия классикой. А 

уж если вы только думаете о том, что бы отдать своего ребенка в 

танцы, то это то что нужно. С раннего возраста у них закладывается 

правильная осанка, и постепенно исправляются различные 

искривления позвоночника. На уроке классического танца у детей 

вырабатывается ответственность перед делом, которым они 

занимаются, а также уважение к искусству. 

В нынешнем разнообразии стилей и направлений хореографии, 

не всегда легко определиться, какой из них станет именно твоим 

наиболее непосредственным языком чувств.Поэтому не спешите 

отдавать ребенка в танцевальные школы на современные 

направления. Ведь отдав его в танцевальный коллектив, который 

базируется на лучших традициях русской балетной школы, в 

награду вы получите прекрасную осанку, красивую 

походку, грацию, пластику, и благодарность вашего ребенка! 
 


