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I. Пояснительная записка.

1.Характеристика предмета, его место и роль в образовательноNI процессе.

Народно-сценический танец является одним из ocHoBHbIx предметов специального

цикла хореографических дисциплин и неотъемлемой частью нача_пьного хореографического

образования.

Обучение народно-сценическому танцу совершенствует координациIо движениЙ,

способств5rет дальнейшеплу укреплению мышечного аппарата, развивая ту группу \,Iышц,

которые мало участвуют в процессе классического тренажа.

Урок народно-сценического танца, так же, как и классического, стрОитСЯ ТаКИМ

образом, чтобы движения чередовались правильно и гарN{онично. переклЮчая нагруЗкУ с

одниХ групП N{ышц и связок на другие. Рациона,цьно распреде-цяя силовые нагрузки, не

утомляя и не перегружая суставно-мышечный аппарат ),чащихся.

Регулярньй физический и танцевальный тренаж, систематическое и планоМернОе

изr{ение разнохарактерных национа-цьньIх танцев, расширяет диапазон технических

возможностей учашихся, развивает их артистические способности, совершенствует технику

исполнения и умения передавать национа_пьные особенности национальной культуры

различньж народов.

Урок народно-сценического танца состоит из 3-х частей: экзерсис у станка, ЭкЗерсис на

середине зала, разучивание танцевальных этюдов и учебных комбинаций. Предполагается

поурочное оценивание работы учашихся, контрольный урок в конце I и II полУГоДия.

В программе имеются краткие пояснения, которые определяют цели и задачи

ках(дого года обучения, а так же требования к проведению экзаменов и контрольных уроков.

все движения народно-сценического танца расписаны в порядке их следования на уроке.

основной задачей всего курса является обучение эмоциональной выразительности

исполнения, умению точно передать национальный стиль и манеру исполнения народного

танца.

основноЙ цельЮ данноЙ програN.{N{ы является ознакомление учаtцихся с методикой

исполнения упрa>кнений у станка и на середине зала, изучение лексики народныХ ТаНЦев

Поволlкья, Срелней Азии, стран ближнего и дfurIьнего зарубежья.

В течение всего периода обучения постепенно и планомерно учитывается мыШеЧНая

нагрузка, усложняется лексика, композиция танцевальных этюдов,

В процессе преподавания) необходим дифференцированный подход к детям, с учетоN{

их физических данньIх и способностей. Преподаватель может увеличить или }меньшить

объем и степень технической сложности материала, в зависимости от состава класса.


