
Описание дополнительной общеразвивающей программы в области театрального 

искусства по учебному предмету «Народно-сценический танец» 

Программа учебного предмета «Народно-сценический танец» разработана на основе 

«Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при 

реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом 

Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ.  

Хореографическое образование, в частности, народно-сценический танец, 

представляет значительные возможности для приобщения учащихся к богатству 

танцевального и музыкального народного творчества. Народно-сценический танец 

является одним из основных предметов специального цикла хореографических 

дисциплин.  

В условиях школы искусств народно-сценический танец тесно связан со всем 

циклом танцевальных дисциплин и, прежде всего, с классическим танцем, являющимся 

основой этого цикла. На хореографическом отделении школы искусств учащиеся 

приступают к изучению предмета «Народно-сценический танец» на втором году 

обучения. Программа рассчитана на 3 года с четырехлетним сроком обучения. Возраст 

детей – 8-12 лет.  

Основная форма обучения – групповая. В конце второй четверти проводятся 

контрольные уроки, в конце четвертой четверти – переводные экзамены, а по окончании 

всего курса – итоговая аттестация. Уроки проводятся 2 раза в неделю по1,5 академических 

часа. В течение первого года обучения (второй класс) народно-сценическому танцу не 

предусмотрено прохождение танцевальных элементов у станка.  

Занятия начинаются на середине зала с освоения элементов народного танца в тех 

формах и с той степенью технической сложности и нагрузки на мышечный аппарат, 

которые доступны учащимся, имеющим подготовку по классическому танцу лишь в 

объеме 1 года, и могут изучаться без применения станка, принятого в обучении народно-

сценическому танцу. 

На хореографическом отделении школы искусств учащиеся приступают к изучению 

предмета «Народно-сценический танец» на втором году обучения. Срок освоения 

программы для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в 

возрасте с 8 до 12 лет, составляет 2-3 года с четырехлетним сроком обучения. 

Занятия по предмету «Народно-сценический танец» проводятся в форме 

мелкогрупповых занятий (от 4 до 10 человек), групповые занятия (от 11 человек), во 2 и в 

3 классе два раза в неделю по 1 часу, в 4 классе по 1,5 часа два раза в неделю. 

Рекомендуемая продолжительность урока 40 – 45 минут. Мелкогрупповая форма 

позволяет преподавателю лучше узнать ученика, его возможности, трудоспособность, 

эмоционально- психологические особенности.  

Цель и задачи учебного предмета.  



Цель: - подготовка двигательного аппарата учащихся к исполнению танцевального 

материала различного характера, разнообразных жанров, различной степени технической 

трудности.  

Задачи:  

- воспитание эмоциональной выразительности, умения точно передавать 

национальный стиль и манеру народного танца;  

- формирование художественно-эстетического вкуса; 

 - укрепление мышечного аппарата (развивая те группы мышц, которые мало 

участвуют в процессе классического тренажа);  

- формирование навыков коллективного общения;  

- раскрытие индивидуальности;  

- воспитание исполнительской культуры;  

- расширение кругозора; 

 - воспитание трудолюбия. 

 


