
образование и образовательная деятельность 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа 

в области искусств 

«Музыкальный фольклор» 

Предметная область «Музыкальное исполнительство» 

Аннотация к рабочей программе  «Фольклорная хореография». 

  Программа учебного предмета «Народное музыкальное творчество» 

разработана на основе федеральных государственных требований к 

дополнительной предпрофессиональной программе в области искусств 

«Музыкальный фольклор». 

Учебный предмет«Фольклорная хореография»является предметом 

вариативной части учебного плана по предпрофессиональной программе 

«Музыкальный фольклор» и направлен на приобщение детей к 

хореографическому искусству, на эстетическое воспитание учащихся, на 

приобретение основ исполнения народной хореографии, а также на 

воспитание нравственно-эстетического отношения к танцевальной культуре 

России, областным особенностям русского народного танца. 

Срок реализации учебного предмета «Фольклорная 

хореография»длядетей, поступивших в образовательное учреждение в 

первый класс в возрасте с    шести лет шести месяцев до девяти лет, 

составляет 8лет (с 1 по 8 класс). 

Срок освоения дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной  программы в области музыкального искусства 

«Музыкальный фольклор» для детей, не закончивших освоение 

образовательной программы основного общего образования или среднего 

(полного) общего образования и планирующих поступление в 

образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные 

образовательные программы в области музыкального искусства, может 

быть увеличен на один год. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом МБУДО 

«ДШИ п. Пробуждение ЭМР»на реализацию предмета «Фольклорная 

хореография»включает  аудиторные и внеаудиторные  (самостоятельные) 

занятия. 

Недельная аудиторная нагрузка по учебному предмету: 

Для восьмилетнего (девятилетнего) срока обучения с5 по 8(9) класс –0,5 часа. 



Максимальная учебная  нагрузка по учебному предмету (аудиторные и 

неаудиторные (самостоятельные) занятия) для восьмилетнегосрока обучения  

составляет 231 час, в 9 классе – 33 часа. 

Форма проведения учебных аудиторных занятий – мелкогрупповая (от 4 до 

10 человек) или групповая (от 11 чел.). 

Цель программы по учебному предмету «Фольклорная 

хореография»:овладение знаниями, умениями, навыками исполнения 

традиционного народного танца в соответствии с ФГТ, а также выявление 

наиболее одарен-ных детей в области фольклорного исполнительства и 

подготовки их к даль-нейшему поступлению в образовательные учреждения, 

реализующие образовательные программы среднего и высшего 

профессионального образования в области «Музыкального фольклора». 

Задачи: 

– привить учащимся любовь к традиционному народному танцу, как к 

органической части целостной самобытной народной культуры; 

– выработать у учащихся навыки исполнения основных элементов 

традиционного народного танца; 

– обучение выразительному исполнению и эмоциональной 

раскрепощенно-сти в танцевальной практике; 

– развить способности импровизационного и ансамблевого исполнения 

традиционных народных плясок и танцев; 

–изучить характерные особенности танцевальной культуры различных 

регионов России на материале образцов хореографического фольклора; 

–изучение характерных особенностей танцевальной культуры своего 

региона. 

Обоснованием структуры программы «Фольклорная 

хореография»являются федеральные государственные требования, 

отражающие все аспекты работы преподавателя с учащимся. 

Программа содержит следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на 

освоение учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки обучающихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 



Методы обучения, используемые в рамках программы учебного 

предмета«Фольклорная хореография»: 

- словесный (объяснение, разбор, анализ); 

- наглядный (качественный показ, демонстрация отдельных частей и всего 

движения; просмотр видеоматериалов с выступлениями выдающихся 

танцовщиц, танцовщиков, танцевальных коллективов, посещение концертов 

и спектаклей для повышения общего уровня развития обучающегося); 

- практический (воспроизводящие и творческие упражнения, деление целого 

произведения на более мелкие части для подробной проработки и 

последующей организации целого); 

- аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического мышления); 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, создание художественных 

впечатлений); 

- индивидуальный подход к каждому ученику с учетом природных 

способностей, возрастных особенностей, работоспособности и уровня 

подготовки. 

Материально-техническая база МБУДО «ДШИ п. Пробуждение 

ЭМР»в рамках реализации программы соответствует санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

Реализация программы учебного предмета «Фольклорная хореография» 

обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам. 

Во время самостоятельной работы обучающиеся могут  быть обеспечены 

доступом к сети Интернет. 

Учебные аудитории для занятий оснащены пианино, звукотехническими 

мультимедиа-оборудованием, имеют специальное напольное покрытие. 

МБУДО «ДШИ п. Пробуждение ЭМР» имеет в наличии актовый залс 

фортепиано, библиотеку и фонотеку. Помещения оснащены звукоизоляцией 

и своевременно ремонтируются. Музыкальные инструменты регулярно 

обслуживаются настройщиками. 

  

 


