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Программа учебного предмета кФольклорlrая хореография> разработаfiа на основе и с
УЧеТОМ феДеРаЛЬПЫХ гОСударствеIIных требованиЙ к дополIlительной предпрофессионаJIьной
обцеобразовательной программе в области музыкаJIьного фольклора.

МУЗЫКаЛЬНО-Ритмические движения являются синтетическим видом лся,гельности,
следовательно) программа <Фольклорная хореография), основаIIная на лвижеIIиях под музыку,
РаЗВИВаеТ И МУЗЫКальныЙ слух, и двигательные способности, а также те психофизические
процессы, которые лежат в их основе.

Танец Способствует правильному физическому разви,гиIо детей, имее,l. оздоровительное
ЗНаЧеНИе, Способствует более глубокому эмоциоIIальноосознанному восприятиIо музыки, большей
тонкости слушания и различения отдельных музыкально-вырази,гельfiых средств, пониманию
музыкаJIьных стилей и х(анров.

Танец исполняется чаще всего коллективно и требует четкого взаимодействия всех
участIlиков, повышает дисциплину, чувство ответственнос,ги и товарищестtsа.

Учебный предмет <Фольклоргrая хореография> тесно связан с изучением предметов:
<Фольклорный ансамбль>, (Народный инструмент), кНародное музыкальное творчество).

Срок освоения предмета <Фольклорная хореография) для детей, пос.l.уlIивших в
образовательное учреждение в l класс в возрасте с шести лет шести месяцев .цо девяти лет,
составляет 8 лет.

Объем учебного времеIIи, предусмотрентtый учебным планом образовательного
учреждения на реаJIизацию предмета <Фольклорная хореография>:

Срок обучеllия 8 лет
4-8 классы

Максил,tалLItая учсбная нill,рузка (в,racax) 247,5
Коли.tество часов lta аудиторIIые заня,гrlя l65
Количсство rlacoB на Bi IеаулиторIIуIо (сапtitс,I,t,lя,гельtlуIо) рабо,I,у 82,5

Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповые занятия, численность
группы от 4 до 10 человек, рекомендуемая продолжитель}Iость урока - 40 минут.

Мелкогрупповая форма позволяет преподавателю лучше узнать ученика, его возможности,
трудоспособность, эмоционально- психологические особенности.
Idель: развитие танцевально-исполнительских способностей учащихся на основе приобретенного
ИМИ КОмплекса знаниЙ, умениЙ, навыков, необходимых для исполнения различных видов
фольклорных танцев, танцевальных композиций областей, а такжс выявление наиболее одаренных
детей в области хореографического исполнительства.
З:rда.rи:

/ обучение основам народного танца;
/ обучение областным особенностям народного танца:
У развитие танцевальной координации;
/ обу.lение виртуозности исlIолнения;
У обучение выразительному исполнению и эмоционarлыlой раскрепощенности в танцевальной

практике;
/ развитие физической выносливости;
У развитие умения танцевать в группе;
/ развитиесценическогоартистизма;
/ развитие дисциплинированности;r' формирование волевых качеств.


