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программа учебного предмета кнародно-сценический танец> разработана на основе и сучетом федеральЕых государственных требоваrrий к дополнительной предпрофессиональнойобщеобразовательной программе в области хореографическо.о ,.r.y""ruo 7iЪр"о.рu,trr.r."*о.
ТВОРЧеСТВО,,,

Учебlrый предмет <Народно-сценический танец)) HallpatsJle' на приобrцение детей кхореографическому искусс'гву, IIа эстетическос вооllитание учащихся, на приобре.гение oclloBисполнения народного танца, а также на воспитание нравственно-эстетическо1,0 отношения ктанцсваlrьной культуре народов мира.
народно-сценический танец является одним из основных предметов предметной областикхореографическое исполнительс,гво ). В ооотве,rствии с учебными планамипредпрофессиональной программы кХореографи чеСКОе творtlес,[во) предмет <FIародlrо-сцени_ческий танец) изучается с 4 по 8 класс (8-леiпий срок обучЪlrия)
солержание учебпого предмета <наролпо-сцепический танец)),tесIlо связано с содержанием

учебных предметов <<Ритмика>r, кГимнастика>, <Подгот,tlвка концертных номеров), кКлассическийтанец),
Полученные по этим предметам знания} умения, навыки llозволяют приступи,l,ь к изуrIениюэкзерсиса у станка на основе русского ,ганца. ПриобретенIIые музыкально-ри.гмические навыкидают основаfiие изучать движения с разнообразным ритмическим рисунком, как у с,ганка, так и насередиIIе зала.
Обучеllие народно-сценИческомУ танцУ совершелствуе,I, координациIо движений,способс,гвует дальнейшему укреIIлению мышечного аппарата, раlзвивая те группы мышц, которыемаJIо участвуIот в процессе классического TpeHаlKa. Кромс rого, ,uп"rr"'ruрод"о-сцеtlическим

танцем позволяют учащимся овлалеть разIlообразием с,гилсй и маIrерой ,"nor,n"""" .1.urц"u
различньtх народов, в значительной степени расширяют и обогащаtьт их иollолнитеJtьскиевозможности, формируя особые исполнительские качесl.tsа и навыки.
_ Срок освоения предмета кНародtlо-сценический танец) дJlя ,tlстей, пtrступивIllих вобразовательное учреr(лепие в 1 клаъс в возрас'е с шести ле' шести месяцев ло девяти лет,составляет 5 лет.

Для поступаIоцlих в образовательное
предпрофессион.lльные образовательные IIрограммы в
обучения может быть увеличец на 1 год.

учl]сrt/tеIIис, }]сil]IrIзуIощсс осIIовIIые
об:tаrс,t,и хсlресlгра(lичссl(ого исI(усс.[ва, cpot(

()б,l,емl учебного вреNlсIIиt пl)сдусi\,Iо,l.рсI] tI ый у.tебttыпI tl:rtrrtcrb,l <lбразоватеltьного учрежденияна реализацию предмета кнародно-сценический таtrец>:
Срок обучсн лtя- 8 .le,r,t( ооучс}] ия- Б ,T]e,I,

l ] lr,,l ),чебIrой рабо,r.ы,
у,чсбной Ilагрузки

n/l

Год обучеllия (класс)

1-5 | 6
(4-8 класс ) | tакласс;

1ч1.1к('им.:]л|lЬнilrl нагрузка (в часах), в том
числе:

зз0

зю

66

il\,Tl| |l|l\|||,lc з.tttя t tlя (B,tltc.tl)
66

uощее количество часов на аудиторIIые
занятия

] 9(l

10 .lеловек, рекомендуемая

Форма проведения учебных аудиторных занятий:
мелкогрупповые занятия, численность группы от 4 до

продолжительIlость урока - 40 минут.
мелкогрупповая форма позволяет преподавателю луtlше узIlагь ученика, el.o возмоr(ности,трудоспособность, эмоцион,UIыIо- психологи.lсские особенносr.и.
Ще;rь: развитие танцевалыlо-исllолнитеJlьских и художсс,l,tsсппо-эсте,[ических стtособностей

учаII(ихся на осIIове приобретепного ими комIIлекса зttаний, умений, tIавыков, необходимых для



исполнениЯ различныХ видов IIарод.IО-сценическиХ танцев, танцевальных композициЙ народовмира В соответствии с Фгт, а также выявление наиболее одаренных детей в областихореографического исllолllительства и подготовки их к дальнейшему поступлепию вобразовательные учрежлеIIия, реаJlизуIоIIlие образоваr сltьные программы среднего и высшегопрофессионалыtого образоваlIия в облас.r.и хореографич""кого искусства.
Задачlл:
. обучение основам IlародIIого Taпlla,
. развитие танцевалыlой координации;
. обучение виртуозIlос,I и исIIолнения;
ообучение выразиl.сльному испоJIнеIIию

танцевапьной практикс;
. развитие физической выIlосливости;
. развитие умения танIIсвать в группе;
. развитие сценического артистизма;
о развитие дисциплиIIироваlIности;
о формироваIлие волевых качеств.
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