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Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «Фольклорная 

хореография» 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области музыкального искусства «Музыкальный фольклор» 
 

Программа учебного предмета «Фольклорная хореография» является 

предметом вариативной части, разработана на основе  и с учетом 

федеральных государственных требований к дополнительной 

предпрофессиональной программе в области музыкального искусства 

«Музыкальный фольклор». 

Срок реализации учебного предмета «Фольклорная хореография» 

для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в 

возрасте  с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 (9) лет. 

Цель: формирование у обучающихся основных двигательных умений и 

навыков, необходимых для занятий фольклорно-бытовыми танцами, 

хороводами, хороводно-плясовыми, игровыми песнями, кадрилями, а также 

развитие творческих способностей детей. 

Задачи: 

 развитие мышечной выразительности тела, формирование фигуры и 

осанки, укрепление здоровья; 

 формирование выразительных движенческих навыков, умения 

легко и координировано танцевать, ориентироваться в ограниченном 

сценическом пространстве; 

 развитие общей музыкальности; 

 коррекция эмоционально-психического состояния; 

 формирование конструктивного межличностного общения; 

коммуникативной культуры; 

 формирование личностных качеств (силы, выносливости, смелости, 

воли, ловкости, трудолюбия, упорства и целеустремленности); 

 развитие творческих способностей детей; 

 формирование активного познания окружающего мира - развитие 

познавательных процессов; 

 воспитание интереса к национальной танцевальной культуре. 

Учебный предмет «Фольклорная хореография» тесно связан с 

изучением предметов: «Фольклорный ансамбль», «Народное музыкальное 

творчество». 
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Структура программы учебного предмета 

I. Пояснительная записка 

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе; 

- Срок реализации учебного предмета; 

- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на 

реализацию учебного предмета; 

- Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

- Цель и задачи учебного предмета; 

- Обоснование структуры программы учебного предмета; 

- Методы обучения; 

- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета; 

II. Содержание учебного предмета 

- Сведения о затратах учебного времени; 

- Годовые требования по классам; 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

- Критерии оценки; 

- Контрольные требования на разных этапах обучения; 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

Методические рекомендации педагогическим работникам; 

VI. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы 

Список рекомендуемой нотной литературы; 

Список рекомендуемой методической литературы 

Разработчик:  

Рабочая программа выполнена преподавателем Высшей квалификационной 

категории хореографического отделения МАУ ДО «Детская школа искусств» 

г.Стерлитамак, Заслуженным работником культуры РБ Ишмаковым Р.М. 

 


