
рЕцЕнзия
на примерную программу

по )л{ебному предмету по.01.уп. 05. народно_сценический танец

дополнительной предпрофессион€шъной обrцеобразовательной программы в

области хореографического искусства
(ХоРЕоГРАФИLIЕСкоЕ, ТВ оРЧЕ,СТВ о)

предметной области По.0 1 . кхореографическое исполнителъство)

представленная на рецензию про|рамма по 1лrебному предмету

по.01.уп.05. <Народно-сценический танец), разработана на основе и с

}пIеТоМ ФгТ к дополнительным предпрофессион€tльным

ьбщеобразовательным программам в области хореографического искусства

системном,

Ин

<<Хореографическое творчество).
В пояснИтельной заIIиске раскрывается потенциuш даннои

обозначена взаимосвязь с другими уrебными предметами,

про|раммы соблюдена, содержание р€lзделов дается в

IIоследовательном изложении.

программы,
Структура

Представленные в программе цель и задачи к обучению, соотносятся с

программными требованиями по годам курса. Ожидаемым результатом
освоения программы являются практические умения и навыки r{ащихся со

знанием специ€шъной терминологии
освоенИе програМмы базиРуетсЯ на принЦипаХ от простОго к слоЖНОivtУ

с последователъным усложнением материаJIа. Учебные занятия включают

исТориЧескУЮ,ТеореТиЧескУЮиисПолниТелЬскУюДеяТелЬносТЬУЧаЩихся
для формирования выразительной техники будущих танцоров.

в процрамме обозначены методические приемы и даются

рекомендации по гIроведению уrебных уроков.
Имеется сrтисок основной и дополнительной литературы, которыи

может быть расширен современными изданиями и Интернет-ресурсами,

Примерная программа по r{ебному предмету по.01.уп.05, <Народно-

.ц."""..кий танец) рекомендуется к ре€шизации в образовательном процессе

детской школы искусств.

Рецензия составле том педагогических наук,
кафедры искусств
едагогики ТюмГУ
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рЕцЕнзия
на программу учебного предмета
(Народно - сценический танец>>

дополнительной прелпрофессиональной
образовательной программы

в области хореографического искусства

l lpor рапtпtit r чебного преjlNtета кНtrроднti - сцеttи.лесt<лtй Tallel])) дOlt0-1lllllTe,tblttrt:i
гrрслпрсlфсссиона-пьнойr обшеобразователЬноt:t прсlгрii\{Nlы в об,цасти хореогра(ltlLIесl(()г()
jtCli\ ccTt]a с(Jставлеtlа в cOoTBeTcTBI,it{ с Феlера,пьлlы\lи гос}.IatрствеtlныпIи гребовalltия\lli li
\]}Illi]\1\ N{\ содерiiiаЕ{ия. cl,pvt(TYpe ]] \rс,цоtsияlч{ реat-lизациt.l допо,tниt"е:tьtiой
tl]lс:ttrроtllессиона-lьНой общсобразователЬлtой програ\{\{ы в хореограtРичесtttlго иск\ссrвi,l
]l срок\ обr,,,tеlIltЯ iro эrоti програ\I\Iе. \,твер)li]енны\{Ll гtрI.rказо\,I Мttнrlс,герствil K\,,itT\ llL1
i]OссLIйской Федерацltl] от 12 rrар,га 2012г. N9l6:+.

('рilti рс,а,пLtзациll програ\{\Iы 8 _ler. Програ,1,1rrа рассLIитана как на деr:ей. пла[tlJр\.Iощlt\
11llодоJ{)iiltТь rrpotPr,ccиoHit.lbl-toe об_l ченrте. ,гаIi и на деr,еl"l. не стаRяtIll1х цсJlLIо ст,а l ь

rlрtlфессlтоIlа-lIьныNl испо,rlниIе,:tелт. ПоэтоNI\, оF{а и\,{еет lшиllокийt дLiаIlазон pctle]]T\ Lll)lll,ix
tllсбоваitий, },.лtl1,1,1ваюш{их раз.]Iичные возt',lо)Itllости учащихся.

l l1lilграпr,r.tа иNIее,t tIеl,к)'ю стрJ liT)/py. Orta состоиТ иЗ пояснtrтеilьнсlti .]t;lПljCliII.

\.ll]aK l,cpL] зl,кltцеl-t \lecTO и ро,пЬ преji\,lета в образовате,цьно]\{ процессе. сроliи tI

\]ll гсриаjiьllо- техниLIеские !,словия его реа,пизации" \,l(азаllа форпrа прогJеденияt r ,lебныr
,lltгtяtтtlй. Особое BIlиN,{tlнLIe },jte,ileHO целя\,I lt зaiдача\I пре,J,\lетз и необход}I\IыN,l }leTojtil\l
обr.tегtия.

lilltlt partrta опilрalется на LIеTKl,te требоваlнияt к
ll()зl]O,цrtк)Ltl}{х apl,\/NleНTllpoBalIO подходl{ть к оценке
lcli\Llle\,1 контроле \,спеваеNlости. ttроrtе;t<l,то.tгtой

lJ()з\lо/l(ltость бо",tее конкретно и ToLIHo отразить
ltlltlсlбретеI]ные и\{ знанtIrI. у\,1ения и I]авыки.

\'ровню подготовкtl об\.Illtоllt1.1\с11.

каLIес,гва реа-l}tзаLltlи гlроl pa\1\llrl tll)iI
и и,гоговой аl-гестalци}j. ttTO ililt-,l,

уровень выс I\ пленtiя ) tlalltcl,()Cri.

l iрtlгра'rtiltа !,чебного прел\lета <<Народно - сцеrIt,rческий танец)) дOIIO,-IIItITe:Ibtttlй
rlllс_rпрсl(lс,ссl,tона-пьной образовательной програN,{NIы в области хсlреограtриtlескс)г()
i]Cii\ cCTt]a \lo}KeT бьtть peKt) j\tендоВ?LН? ДJJI реализации В учебнопt прOцессе tIIliо-lы
Ij cli_\,CcTB.
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