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Программа учебного предмета «Фольклорная хореография» 

разработана в соответствии с федеральными государственными 

требованиями к минимуму содержания, структуре и условиям реализации 

дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в 

области музыкального искусства «Музыкальный фольклор» и «Положения о 

порядке и формам проведения итоговой аттестации обучающихся по 

дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программа в 

области искусств (утверждено Министерством культуры Российской 

Федерации  от 09.02.2012 № 86). 

Эта программа предназначена для учащихся 1 – 8(9) классов отделения 

музыкального фольклора «Детской школы искусств № 8». 

Срок реализации программы: 8(9) лет. 

Возраст детей: 6,5 –14,5(15,5) лет  

Предмет «Фольклорная хореография» направлен на получение 

учащимися специальных знаний и практическое освоение русского 

танцевального фольклора.  

Программа по данному предмету является частью комплекса предметов 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

музыкального искусства «Музыкальный фольклор» и находится в 

непосредственной связи с такими предметами как: «Народное музыкальное 

творчество», «Фольклорный ансамбль».  

Основной целью программы является: практическое освоение русского 

танцевального фольклора, а также выявление наиболее способных учащихся 

и их дальнейшая подготовка к продолжению музыкального образования в 

профессиональных учебных заведениях среднего профессионального 

образования по профилю предмета. 

В ходе изучения предмета перед учащимися ставятся следующие 

задачи: 



- ознакомление со стилевыми и жанровыми разновидностями русского 

народного танца, в том числе танцевальным фольклором Саратовского 

региона; 

- овладение элементами хореографической техники необходимыми для 

исполнения русского танца; 

- освоение типичных элементов движений русской народной 

хореографии, манеры исполнения фольклорного танца, композиции на 

основе фольклорной хореографии; 

- формирование эмоциональной отзывчивости, выразительности 

исполнения и культуры общения в ансамбле; 

- развитие творческих способностей, художественного воображения, 

актерской инициативы учащихся; 

- воспитание трудолюбия, привычки к регулярным занятиям, упорство, 

преодоление физических и творческих трудностей; 

- развитие художественных способностей учащихся до уровня, 

необходимого для дальнейшего обучения в профессиональных 

образовательных учреждениях культуры и искусства. 

Данная программа включает следующие разделы: пояснительную 

записку, цели и задачи учебного предмета, срок освоения программы, 

учебный план, содержание учебного предмета и репертуарный список, 

требования к уровню подготовки обучающихся, формы и методы контроля, 

систему оценок, учебно-методическое обеспечение учебного процесса, 

перечень литературы. 

В программе обозначен срок реализации учебного предмета 

«Фольклорная хореография» для детей, поступивших в учебное заведение в 

возрасте 6,5 лет, с указанием объема учебного времени на освоение данного 

предмета. 

Программа предполагает использование различных методик 

преподавания, соответствующих специфике возрастных и индивидуальных 

особенностей учащихся. При сохранении последовательности изучения 

материала, время и уровень его освоения зависят от индивидуальных 

особенностей ребёнка. 

 

 

 


