
Аннотация
к дополнительной предпрофессиональной

общеобразовательной программе
в области хореографического искусства

«Хореографическое творчество»
Предметная область ПО.01. Хореографическое исполнительство

ПО.01. УП.05. «Народно-сценический танец»

 Статус программы: Программа учебного предмета «Народно-
сценический танец», разработана на основе и с учетом федеральных
государственных требований к дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программе в области  хореографического искусства
«Хореографическое творчество».

Направленность: художественная

Возраст обучающихся: 6,5 – 16 лет

Срок реализации программы:

Срок освоения предмета «Народно-сценический танец» для детей,
поступивших в образовательное учреждение в 1 класс

· в возрасте 6,6 лет (шести лет шести месяцев) до 9 лет, составляет 5 лет.
· в возрасте от 10 до 12 лет, составляет 4 года.

Для поступающих в образовательное учреждение, реализующее
основные предпрофессиональные образовательные программы в области
хореографического искусства, срок обучения может быть увеличен на 1 год.

Разделы программы:

 I.  Пояснительная записка

II. Содержание учебного предмета

III. Требования к уровню подготовки обучающихся

IV. Формы и методы контроля, система оценок

V. Методическое обеспечение учебного процесса

VI. Списки рекомендуемой методической литературы

Цели программы: развитие танцевально-исполнительских и
художественно-эстетических способностей учащихся на основе
приобретенного ими комплекса знаний, умений, навыков, необходимых для



исполнения различных видов народно-сценических танцев, танцевальных
композиций народов мира в соответствии с ФГТ, а также выявление
наиболее одаренных детей в области хореографического исполнительства и
подготовки их к дальнейшему поступлению в образовательные учреждения,
реализующие образовательные программы среднего и высшего
профессионального образования в области хореографического искусства.

Задачи программы:

· обучение основам народного танца,
· развитие  танцевальной координации;
· обучение виртуозности исполнения;
· обучение  выразительному  исполнению  и  эмоциональной

раскрепощенности  в  танцевальной  практике;
· развитие физической выносливости;
· развитие умения танцевать в группе;
· развитие сценического артистизма;
· развитие дисциплинированности;
· формирование волевых качеств.

Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая
(от 4 до 10 человек), занятия с мальчиками  по предмету «Классический
танец» - от 3-х человек, рекомендуемая продолжительность урока – 40
минут. Группы мальчиков и девочек занимаются раздельно.

Краткое содержание: «Народно-сценический танец» тесно связано с
содержанием учебных предметов «Ритмика», «Гимнастика», «Подготовка
концертных номеров», «Классический танец».

Полученные по этим предметам знания, умения, навыки позволяют
приступить к изучению экзерсиса у станка на основе русского танца.
Приобретенные музыкально-ритмические навыки дают основание изучать
движения с разнообразным ритмическим рисунком, как у станка, так и на
середине зала.

Обучение народно-сценическому танцу совершенствует координацию
движений, способствует дальнейшему укреплению мышечного аппарата,
развивая те группы мышц, которые мало участвуют в процессе
классического тренажа. Кроме того, занятия народно-сценическим танцем



позволяют учащимся овладеть разнообразием стилей и манерой исполнения
танцев различных народов, в значительной степени расширяют и обогащают
их исполнительские возможности, формируя особые исполнительские
качества и навыки.

Ожидаемые результаты освоения программы:

Уровень  подготовки  обучающихся  является  результатом  освоения
программы  учебного  предмета  «Народно-сценический танец»,  который
определяется   формированием  комплекса  знаний,  умений  и  навыков,
таких,  как:

·     знание рисунка народно-сценического танца, особенностей
взаимодействия с партнерами на сцене;

·    знание балетной терминологии;
·    знание элементов и основных комбинаций народно-сценического

танца;
·    знание особенностей постановки  корпуса, ног, рук, головы,

танцевальных комбинаций;
·    знание средств создания образа в хореографии;
·    знание принципов взаимодействия музыкальных и

хореографических выразительных средств;
·    умение исполнять на сцене различные виды народно-сценического

танца, произведения учебного хореографического репертуара;
·    умение исполнять народно-сценические танцы на разных

сценических площадках;
·    умение исполнять элементы и основные комбинации различных

видов народно-сценических танцев;
·    умение распределять сценическую площадку, чувствовать ансамбль,

сохранять рисунок при исполнении народно-сценического танца;
·    умение понимать и исполнять указания преподавателя;
·    умение запоминать и воспроизводить текст народно-сценических

танцев;
·    навыки музыкально-пластического  интонирования;

а также:
· знание исторических основ танцевальной культуры, самобытности и

образности танцев нашей страны и народов мира;
· знание канонов исполнения упражнений и танцевальных движений

народно-сценического танца в соответствии с учебной программой;



· владение техникой исполнения программных движений, как в
экзерсисах, так и в танцевально-сценической практике;

· использование и владение навыками коллективного
исполнительского творчества;

· знание основных анатомо-физиологических особенностей человека;
· применение знаний основ физической культуры и гигиены, правил

охраны здоровья.


