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Аннотация к рабочей программе учебного предмета ПО.01.УП.06., 

ПО.01.УП.05. ПОДГОТОВКА КОНЦЕРТНЫХ НОМЕРОВ 

  Программа учебного предмета «Подготовка концертных номеров» 

разработана МАУ ДО «Детская школа искусств» г.Стерлитамак на основе и с 

учетом федеральных государственных требований к дополнительной 

предпрофессиональной программе в области искусства «Хореографическое 

творчество».  

 Учебный предмет «Подготовка концертных номеров» неразрывно связан со 

всеми предметами предметной области «Хореографическое 

исполнительство» дополнительной предпрофессиональной программы в 

области искусства «Хореографическое творчество». На занятиях 

применяются знания, умения, навыки, приобретенные учащимися на уроках 

классического, народно-сценического, историко- бытового и современного 

танцев, а также на уроках по предметам «Танец», «Ритмика» и «Гимнастика» 

по 8-летнему учебному плану и «Ритмика», «Гимнастика» по 5-летнему 

учебному плану.  

  Настоящая программа отражает разнообразие репертуара, его 

академическую направленность, а также возможность индивидуального 

подхода к каждому ученику. Учебный предмет направлен на приобретение 

обучающимися первичных умений исполнения сценического репертуара на 

сцене концертного зала учебного учреждения, в выступлениях в рамках 

культурных мероприятий города, на участие в фестивалях, смотрах и 

конкурсах. Сценическая практика учащихся организуется и планируется на 

основании плана работы хореографического отделения и учебного заведения 

в целом.  

  В процессе подготовки концертных номеров должны участвовать все 

учащиеся класса. Участие каждого в массовом номере, в составе небольшого 

ансамбля или в сольном репертуаре зависит от уровня его способностей, 

достигнутых результатов изучения программ специальных предметов. Особо 

одарённые дети могут участвовать в сольных номерах.  

  Процесс подготовки концертных номеров формирует у детей и подростков 

исполнительские умения и навыки в различных жанрах и направлениях 

танцевального творчества, знакомит с сущностью, выразительностью и 

содержательностью исполнительского искусства, способствует выявлению 

творческого потенциала и индивидуальности каждого учащегося, включая в 

работу физический, интеллектуальный и эмоциональный аппарат ребенка. 
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Учащиеся должны получить возможность раскрыть заложенные в каждом из 

них творческие задатки и реализовать их в соответствующем репертуаре за 

период обучения.  

  Срок освоения программы для детей, поступивших в образовательное 

учреждение в 1 класс в возрасте с 10 до 12 лет, составляет 5 лет. Срок 

освоения программы для детей, поступивших в образовательное учреждение 

в 1 класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 

лет.  

  Для учащихся, поступающих в образовательное учреждение, реализующее 

основные профессиональные образовательные программы в области 

хореографического искусства, срок обучения может быть увеличен на 1 год.  

  Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая (от 2-х 

человек), рекомендуемая продолжительность урока - 45 минут.  

Цель и задачи учебного предмета «Подготовка концертных номеров»  

Цель:   

Развитие танцевально-исполнительских способностей учащихся на 

основе приобретенного ими комплекса знаний, умений и навыков, 

полученных в период обучения предметам предметной области 

«Хореографическое исполнительство», выявление наиболее одаренных детей 

в области хореографического исполнительства и подготовки их к 

дальнейшему поступлению в образовательные учреждения, реализующие 

образовательные программы среднего и высшего профессионального 

образования в области хореографического искусства. 

Задачи: 

 развитие художественно-эстетического вкуса; 

 умение передавать стилевые и жанровые особенности; 

 развитие чувства ансамбля; 

 развитие артистизма; 

 умение правильно распределить сценическую площадку, сохраняя 

рисунок танца; 

 приобретение  опыта  публичных  выступлений. 
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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; 
 

V.Методическое обеспечение учебного процесса. 
 

Методические рекомендации педагогическим работникам; 
 
VI.Список  рекомендуемой нотной и методической литературы  
 

Разработчики:  

И.Е.Барашина, заместитель директора по учебной работе Орловской детской 
хореографической школы, преподаватель, заслуженный работник культуры 
Российской Федерации 

О.В.Савинкова, заместитель директора по учебной работе Детской школы 
искусств имени С.Т.Рихтера города Москвы, преподаватель, заслуженный 
работник культуры Российской Федерации 

Рецензенты: 

Н.В.Заигрова, заведующая кафедрой хореографии, доцент Рязанского 
заочного института филиала Московского государственного университета 
культуры и искусства 

И.И.Каткасова, художественный руководитель Краснодарского 
хореографического училища (техникума) 

Г.Ю.Ульянова, директор Краснодарского хореографического училища 
(техникума) 

Рабочая программа выполнена преподавателем МАУ ДО «Детская школа 
искусств» г.Стерлитамак Ишмаковым Т.Р.  


