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I'Iрограмма учебIIого прсдмета <Подt,отовка концертных номеров) разработана на
основс и с учстом федеральных государственных требований к дополнительной
предпрофессиональной общеобразовательной программе в области искусства
<ХореоIрафическое 1,ворчество ).

Процесс llо/.(I^о,гоtsки концертных номеров формирует у детей и подростков
исполнительские у]uеIIия и навыки в различных жанрах и направлениях танцеваJIьного
творчес,гва, знакоми,l, с суп(ностью, выразитель!Iостью и содержательностью исполнительского
искусства, способствует выявJIению творческого потенциаJIа и индивидуаJIьности каждого

учаIцеl,ося, BltJIlotItlrt в работу физический, интеллектуаJIьный и эмоциональный аппарат

ребенка. У.Iащиеся l{оJI)ltны полуliить возможнос,гь раскрыть заложенные в каждом творческие
зада,l,ки и реаJIизова,гь их в соответствуIощсм репер,rуаре за период обучения.

Учебltый предмет "Подготовка концертных номеров" неразрывно связан со всеми
прелмеl,ами .цопоJtни,геJIьной предпрофессиональной общеобразовательной программы в

облас,ги искусства "Хореографическое творчество".
IIа заtrятияtх применяIотся знания! умения, навыки, приобретенные учащимися на уроках

кJIассического,гаIlllа, IIародIlо-сцеIIического танца и других.
IIри изучсllии lIредмета необходимо активIIо использовать современные технические

средсlвtl, просмоl,р видlеоматериала, кинофильмов, прослуlllивание музыкального материи и
т.д., ко,l,орые могу,г служить примером в изучении предмета <Подготовка концертных
номеров).

IIеобходимо приводиl,ь примеры из творческой деятельности ведущих мастеров
хореогра(lического искусства, а также знакомить с лучшими спектаклями, концертными
программами и о1)lеJIьными номерами хореографических коллективов.

flля более углублеltного изучения курса кПодготовка концертных номеров) необходимо
llocell(el]иe концер,гов профессион а:lьных и любительских коллективов, выставок, музеев с
послеllуltllI(им их обсуждением и аIlaLпизом.

Срок освоеtrия IIрограммы для детей, поступивших в образовательное учреrкдение в l
класс в Bo,pacle с ]0,rto l2 леr. сосlавляег 5 лет.

!ля учащихся, постуItающих в образовательное учреждение, реализуIощее основные
профессиона.llыrые образователыIые программы в области хореоr,рафического искусства, срок
обучения IvtoжeT бы,гь увеличен на l год.

Об,ьем учебttого времени, предусмотренный учебным планом образовательного

учрежления [la рсatлизаtlиtо предмета <Подгоr,овка концертных номеров)).
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1-5 6

МаксималыIая учсбlrая нагрузка
(на весь перио;1 обучения)

462 99

Koltrl.tccтBcl lIilcOB I Iil :lу/цI.1,I0рные заIIятия 65 tl 99

Общее количсс,гво часов на аудиторIiые

заIIятия
157

Форма провс7lсIIия учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая (от 2-х человек),

рекомепдусмая продолжи,l,еJIьность урока - 40 мину,г.
Мелкогрупповая форма позволяет преподавателю лучше узнать учеников, их

возможности, rрулосttособrrость, эмоционаJIыIо- психологические особенности.
Щель: развитиетанцеваJIьIIо-исполtlи,rеJIьских способностей учащихся на основе

ttриобре,геttIIого ими компJtекса зIrаrrий, умений, навыков, необходимых для исполнения
танцевалыlых комttозиций различных жанров и форм в соответствии с ФГТ, а также выявление



наиболее одаренньtх детей в области хореографическоI о исllоJlнительства и IIодготовки их к
даJIьнейшему поступлениIо в образовательные учреждения, ремизующие образовательные
программы ср9днего и высшего профессионального образоваIIия в облас,ги хореографического
искусства.

Задачи:
, развитие танцеваJIьности, чувства позы, умение правильно распределять сценическуIо

площадку;
. развитие музыкalльности, координации движений;
. развитие чувства ансамбля (чувства партнерства), двигателLIlо-таIIцевалыiых

способностей, артистизма;
. приобретеIlие обучакlщимися ОПЫ'l'а,Iворtlсской леяLсJlыttlс,ги

выступлений;
. стимулирование развития эмоционzrльности, памяти, мышJIеIIия,

творческой активности в ансамбле;
, умение преодолевать технические трУдпости при испоJ]нении cJ]o)tlILIx комбиtrаций;
о формирование у одаренных детсй комплекса знаний, умений и IIавыкоt]! Ilgзl3оJlяюlllих

в дальнейшем осваивать профессиональные образователыIые lIрограммы в области
хореографического искусства.
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