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Программа учебного предмета Народно-сценический танец является частью 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

хореографического искусства «Хореографическое творчество». Программа 

разработана МУДО «ДШИ им. М.А. Балакирева» г.Ярославля на основе примерной 

программы и с учетом федеральных государственных требований к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области изобразительного 

искусства. Содержание учебной программы отвечает целям и задачам, указанным в 

федеральных государственных требованиях.  

 

Программа содержат следующие разделы: 

I. Пояснительная записка       

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе; 

- Срок реализации учебного предмета; 

- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного  

учреждения на реализацию учебного предмета; 

- Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

- Цель и задачи учебного предмета; 

- Обоснование структуры программы учебного предмета;  

- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета; 

II. Содержание учебного предмета      

- Распределение учебного материала по годам обучения; 

- Годовые требования по классам; 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся   

IV. Формы и методы контроля, система оценок     



- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;  

- Критерии оценки; 

- Контрольные требования на разных этапах обучения; 

V. Методическое обеспечение учебного процесса   

- Методические рекомендации педагогическим работникам по основным формам 

    работы; 

- Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся; 

VI. Список рекомендуемой учебно-методической литературы  

- Учебная литература,   

- Учебно-методическая литература; 

- Методическая литература. 

 

Цель:  

 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. 

 выявление наиболее одаренных детей в области хореографического 

исполнительства и подготовка их к дальнейшему поступлению в образовательные 

учреждения, реализующие образовательные программы среднего и высшего 

профессионального образования в области хореографического искусства. 

Задачи: 

 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;  

 воспитание дисциплинированности; 



 формирование волевых качеств. 

Форма занятий: мелкогрупповые занятия, численность группы от 4 до 10 человек.    

Срок освоения –4 года.  Занятия проводятся два раз в неделю. 

Результат освоения программы (знания, умения, навыки):  

 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 выра-

зительных 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; 

 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. 

 


