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Программа учебIIого предме,.а <'['аItец> pTlpii0tl tt ttllL li.l ()cllUlJc и с учетом федеральныхгосударственI{ых требований. к доllоJ] I I и,геJlыlоii Ttllcl (tt llоr|tсr:t,tItlttазtыrой общеобразовательпой
программе в области хореографическоI,о искусс,I,ва <Xollctll,pat|l tt,lcc кое .гворчсство),

ТаIrец _ вид искусства, в Ko'l,opoN,I ху/(ожсс'I'l]с] ill t,lc ()бl]азы Ъоaдurоr"" средствамипластических двиrкеlrий и ритмически чё,t'ltоii lr tIellpcllt,tBlltlii ,,]cll], l]ы рatзиl,ельных пололtений
челоtsеческого ,гела.

На уроке таttца в дет,окоЙ lllI(oJIc ucкycc,I.ll yLlill]lJ]l'\]rl ,]llitкомя.гся с простейшими
танцеваJIьными пiагами, рисунками l'ilIIIlit, yI]pa)ItllcII],trlN,Ilt t]ii ill]иеIIтировку в lIpocTpaцcTBe,
элементами классического и ЕародноI,о ,l,аllцеts, исполIIJjlО'l'ХlJllС(|l1lа(lические этюды и передаIот в
движеЕии образное содержание музыки.

Учебный предме,г кТанец> явJlяс,I,ся IlzlчаJIыtым зlJсllоIl lj \ ()рсогра4)ическом образовании ислужит подготовитеJlьным этаllом дJI;I /itt.ltыtей t llcI,cl ttllc,l1trlltir|lcc,:l.ttl,,urro,,oao обучеllия.
Изучение предмета ('Ганец),l.ссIIо овrlз|lllо a 

"ayua''r",',, 
IJll\'.'1\,lc1,03 кПодготовка концертIIых

померов>>, кРитмика>, кСлушание музык1.1 И lчlУЗЫКtlJILIIil-}l lllllNl(),|.lLr,
Срок реализации данной проI,раммы coc,lal]Jl)Ic l' 2 lL), 1ll (1-2 класс классы 8-летней

п9_елпрофессиоrrальпой образователыttlлi проt,раммы ti tlбJIitr: ttt ,ьреограtрическul.о искусства
<Хореографическое творчество >).

объем учебного времени, l rредусплоr.рсн l tы ii y.tt'ottt,tlr,r lIлаIlом обр;вовательного
учреждения на реализацию предме,l,а, - 130 ау2lиrю1lll1,1\ llil\,)l, Сlшtостоятельная работа по
учебному предме,tу KTaHet1> не предус]чIо,греIIа.

Форма ttроведения у.lебпых ау.llи.горных заtIr:,t t.tй: ,rtc,tti,l
Рекомендуемая продоJ]жительность yporta 4Ом и IryT..

]\()] IlI ttcc']'1]o

ll]уlllIовitя (от 4 до 10 человек).

у ооучающихся основлIых
для занятий классиаIеским!

о

Щелью учебного предмета <1'atret1> яIJJlяе,l,ся (l)0l)Nll,]])(]Jjilllllc
двигатеJIы{ьж умений и навыков, лиtlilостIlь]х качес.l.t]. IIcilбxtl ttl It,tx
народIIо_сIlеническим и Другими вилам 1.I 1,zllIIlil.

Задачи учебного предмета <TaHctl>:
оразвитие танцевальной выразителыIости;
развитие музыкirльности;
развитие координации двих<ений;
умение ориен,tироваться в сl(ени!Iссl(ом пpOc.I,paIIc,l)]c;
освоение лрос,гсйrrtих элемеtIтов .гаlI 

I (al;

формирование осанки у учащихоя, укрспJIсIIие з.LIоровья:
усвоение правиль}Iой постановки KoplIyca,
формировалlие личностных качест]]: r,рудоrllобия, сиJlы. l.t1,1l t()c] llI I]ос,ги.
развитие творческих способностей ;

воспитание интереса к националыIой куль,l,уре.

КJtассы/кtl,,I ll.tcc,].]]O чitс()в

I{o:ttt,rccL tlo .tacLltз

Ко.ltичес,гво часов на

()бIцсс KOJ] 1.1ч сс1,1]()

FIелельная ауди.горIIая

t tc; I cyc,l,pcl,tl t ёl lt I ос,глt;

64

130

4

макслtпtа-цьная


