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I. Поясни,телыIая записка

- XapaKmepucmulccl учебttоео преdмепа, ezo Jrlесlпо u роль в образоваmельноlr прOцессе;
- Срок ресutчзаtlrtu учебltоzо преdмеmа,,
- ОбЪеitt учебtlоzо BpeMeHu, преdусмоtпренltьtti учебньtлl планом образоваmельно2о

учреэtсdенu:L l !al petulltзaL|uto учебноzо преOмеtпа,,

- ([) о р,ц.t ct п1,1 о в е d е н tt я у ч е б н btx ау D utп о р t tbtx з ан яmuй ;
- L{аль lt заdсt,tu учебrtоzо преO,меmа,,

- Обосt ttlBcrl ttte сlпрукпурьt про?рLl,|J|,tьt учеблоzо преОмепа;
- Мепо d bL tl (ly,1,2 uuo,,

- Опuссчtuе ,vаmерLtальн о-mехl!uч ecKux ycltoBuit реалuзацuч учеблюzо преdмепа;
П. Со7lержание у.lебного предмета

- CBedeltttsL о зtlmраmах учебноzо BpeMeltu"

- ГоDовьtе mребосанuя по классам;
IIl. Требования к ypoBlllo подготовки обучающихся

IV. Формы и методы коIlтроля, система оценок

- Аmпес tпatlttsL : целu, BttObt, форil,tа, соDерэtсапuе,,

- Крumеptttt оцеlltiu;

V. Мето7ди.lсскособеспечениеучебногопроцесса

- Ме mоDчче с Ktte peK01,!el l()aL|uLt пеOаzоzчческuм рабоmнuкам,,

VI. СrrисокрекомеIIдусмойучебнойлитературы
, () c H o BH ct sL l tttlп epamypa,,

- loпoltt tuпle,,tbt larl лчпtерапlурaI



Программа учебного предмета кНародно-сценический тансц> разработаIlа Iia ОСнОве И С

учетом федеральных государственных требований к допоJIнителылой прслrrрофессионалыlОй

общеобразовательной программе в области хореографического искусотва (Хореографическое

творчество).
Учебный предмет <Народно-сценический танец) направле}I IIа приобщение летей к

хореографическому искусству, на эстетическое воспитание учащихся, на приобретеtlие основ
исполнения народного танца, а также на воспитаIIие нравственно-эстстического о'гноIIIения к
танцевальной культуре народов мира.

Народно-сценический танец является одним из основных преllметовпрсдметной облаСти

кХореографическое исполнительство). В соответствии с учебными планами
предпрофессионалыIой программы <Хореографическое TBoprlecTBo) предмет (Народно-

сценический танецD изучается со 2 по 5 класс (5-летний срок обучеlIия).
Содерх<ание учебного предмета кFIародно-сценический TaIIeIlD,lccl]o связаIIо с содержанием

учебных предметов <<Ритмика>, <Гимнастика>, <Подготовка концертных номеров), <КltассическиЙ
танец).

Полученные по этим предметам знания, умения, навыки позвоJtяIо,г приступить к изучениIо
экзерсиса у станка на основе русского танца. Приобретенные музыкаJIыlо-ритмические навыки

дают основание изучать движения с разнообразным ритмическим рисуIIком, как у стаIIка, таК И На

середине зала.
Обучение народно-сценическому танцу совершенствуе,г коордиIIаI\иIо движениЙ,

способствует дальнейшему укреплению мышечного аппарата, развивfuI те группы мышц, которые
мало участвуют в процессе классического тренажа. Кроме того, заняl,ия народIIо-сценическим
танцем позволяют учащимся овладеть разнообразием стилей и маttсрой исполнения таНЦеВ

различньгх народов. в значительной степени расl иряlот и обоl аtttаlо,г их исполни]ельские
возможности, формируя особые исгrолнительские качества и навыки.

Срок освоения предмета <Народно-сценический танец) дJIя дстсй, Ilоступивших в

образовательное учреждение в l класс в возрасте от 10 до 12 лет, составляет 4 гола.

Для поступающих в образовательное учреждение, реаJIизуIоII1сс основные
предпрофессионаJlьные образовательные l1рограммы в области хореографичсского искусства, сроК
обучения может быть увеличен на 1 год.

Объем учсбrIоt,о вреN{ени, lll]едусillотрсttllый учсбтtыпл плаIlсlм сlбра,зсl l]il,I сJI ы {o1,o учреждеllliя
I Ia реа. llt,}аltикr л pc_]\Ic,l J ., Нарuлно-сr teH и, tссt<и й l ltt tсц,.:

Соок обучеtt1.1я 5 лет
Год обучения (rtласс)

|-4
(2-5 класс)

МаксималыIая IIагрузка} в To]!I 264

a_yi ( ные заllятия 264
общее количество llасоR

заIIятия

1la ау.](и,I,()}]tI ые зз0

Форпла провсдсttия учсбltых ztулIll,орIlых занятий: мсл]((\гг\/llll()lr1,1( ,t.lIIя llIя) rIисJIеIIIlость

группы от 4 до 10 человек, рекоNlен/tуеl\.lая продол)Itитсль]lость yp()I(a - 40 лtиttlr,.

Ме;tкtlгрупповая форлrа позволяст прсполаваl,еJI Io Jlyrlme узнать ytIcIIIiKat" cI,() во:.iможLlостI],

трулоспособIIооть, ]N,IoI (иоI Iал],I IO- IIоихO.iIоI,иLtеские особеttttости,
f|ель: 1lазвитис таIlIlевалы]о-испоJIllитслl,ских и xylK))I(ec fвсll I l() )cIcl]I(lcc](l]x способtlостеi,i

учаIIlихся lIa ()сн()Rс l lриtlбре,ген tltlt,() ll]\,1и K()\IllJleKc:t зttltttиЙ. 1,ьtсttиit. llilltLl|({)|.. ttсобхо/(ип,lых .,l'Jtrt

исIIоJIнения рil:]jlичttых l]иlIов наl]оl(но-сllеt{ическtIх ],aIII{cB, TlllII(cBai,lI1,I I LIx ]t()]\,1II(lзиllttii tlal-ro,,1trB

мира в соо,[ве,гс,l,вии с ФI'l', а ,гакItе выrIl}Jlеllие rtitибо:lсс о.цllрсIIlIых ;lс,гсй в облас,t,ll
хореоt,раr|lt,tческого исIIолниl,еJIьс,l вА и lIO/l(l,o],oBKи и\ tt .]a,rl1,1lciilIlcitI) I]оступлению в

образilва,геlI btl ые учре)к,Ilения, }]еаJIизуIо]Itие образова,t,е.;l bll l)Ie Ilp()1,1)ai\I \l ы cpe.;lIIcI\) l.i высIIIеI ()

I}ид учебноri работы,
у.iсбllой IIагрузки

5

(6класс)



профсссиопаль}Iого образования в области хореографического искусства.
Зада.lи:
. обучение основам народного танца,
. развитие танцевальной координации;
. обучение вир,гуозности исполнения;
.обучение выразительному исполнению и эмоционtlльной раскрепощенности

танцевалыIой практике;
. разви,гие (lизической выносливости;
. развитие умения ,ганцевать в группе;
. развитие сl(енического артистизма;
. развитие дисl(иплинированности;
о формирование волевых качеств.
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