
Аннотация 

 к программе по учебному предмету 

ПО.01.УП.04, ПО.01.УП.05  НАРОДНО-СЦЕНИЧЕСКИЙ ТАНЕЦ 

 дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области хореографического искусства «Хореографическое творчество» 

Предметная область ПО.01 Хореографическое исполнительство 

 

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». 

Учебный предмет «Народно-сценический танец» направлен на 

приобщение детей к хореографическому искусству, на эстетическое   

воспитание обучающихся, на приобретение основ исполнения народного 

танца, а также на воспитание  нравственно-эстетического отношения к 

танцевальной культуре народов мира. 

Народно-сценический танец является одним из основных предметов 

предметной области «Хореографическое исполнительство». В соответствии с 

учебными планами предпрофессиональной программы «Хореографическое 

творчество»  предмет «Народно-сценический танец» изучается с 4 по 8 класс 

(8-летний срок обучения) и со 2 по 5 класс (5-летний срок обучения).  

Содержание учебного предмета «Народно-сценический  танец» тесно 

связано с содержанием учебных предметов «Ритмика», «Гимнастика», 

«Подготовка концертных номеров», «Классический танец». 

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. 

Программа реализуется на хореографическом отделении в МБУДО 

Стародубская ДШИ. 

Срок реализации учебного предмета 



Срок освоения предмета «Народно-сценический танец» для детей, 

поступивших в образовательное учреждение в 1 класс в возрасте с шести лет 

шести месяцев до девяти лет, составляет 5 лет.  

Срок освоения предмета «Народно-сценический танец» для детей, 

поступивших в образовательное учреждение в 1 класс 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. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом ДШИ на 

реализацию предмета «Народно-сценический танец»: 

Таблица 1 

Срок обучения - 8 лет 

 

Вид учебной работы,  

учебной нагрузки 

Год обучения (класс) 

              1-5  

(4-8 класс) 

6 

(9 класс) 

Максимальная нагрузка (в часах), в 

том числе: 

330 66 

аудиторные занятия (в часах)  330 66 

Общее количество часов на 

аудиторные занятия 

396 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2  

Срок обучения – 5 лет 

 

Вид учебной работы, 

учебной нагрузки 

 

Год обучения (класс) 

              1-4  

(2-5 класс) 

5 

(6 класс) 



Максимальная нагрузка, в том 

числе: 

264 66 

аудиторные занятия  264 

 

66 

Общее количество часов на 

аудиторные занятия 

330 

 

Форма проведения учебных аудиторных занятий:  

Мелкогрупповые занятия, численность группы от 4 до 10 человек, 

продолжительность урока - 40 минут. 

Мелкогрупповая форма позволяет преподавателю лучше узнать 

ученика, его возможности, трудоспособность, эмоционально- 

психологические особенности. 

Цель и задачи учебного предмета 

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, 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: 

 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. 

 


