
Аннотация 

                к рабочей программе учебного предмета  

«Подготовка концертных номеров» 
для учащихся, обучающихся по дополнительной общеразвивающей 

программе в области хореографического искусства  
«Хореографическое творчество» 

 
Учебный предмет «Подготовка концертных номеров» неразрывно связан со 

всеми предметами дополнительной общеразвивающей программой в области 
хореографического искусства «Хореографическое творчество».  

На занятиях применяются знания, умения, навыки, приобретенные 
учащимися на уроках классического танца, народно-сценического танца и 
других.  

При изучении предмета необходимо активно использовать современные 
технические средства, просмотр видеоматериала, кинофильмов, прослушивание 
музыкального материи и т.д., которые могут служить примером в изучении 
предмета «Подготовка концертных номеров». 

Необходимо приводить примеры из творческой деятельности ведущих 
мастеров хореографического искусства, а также знакомить с лучшими 
спектаклями, концертными программами и отдельными номерами 
хореографических коллективов.  

Для более углубленного изучения курса «Подготовка концертных номеров» 
необходимо посещение концертов профессиональных и любительских 
коллективов, выставок, музеев с по следующим их обсуждением и анализом.  

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ:  
развитие танцевально-исполнительских способностей обучающихся на 

основе приобретенного ими комплекса знаний, умений, навыков, необходимых 
для исполнения танцевальных ком позиций различных жанров и форм в 
соответствии с ФГТ, а также 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 мышечной выразительности тела, формирование фигуры и осанки, 
развитие танцевальности, чувства позы, умение правильно распределять 
сценическую площадку; ∙развитие музыкальности, координации движений;  

  - развитие чувства ансамбля (чувства партнерства), двигательно-танцевальных 
способностей артистизма;  

  - приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и публичных 
выступлений;  

  - стимулирование развития эмоциональности, памяти, мышления, воображения 
и творческой активности в ансамбле;  

- умение преодолевать технические трудности при исполнении сложных 
комбинаций;  

- формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, 
позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные образовательные 
программы в области хореографического искусства.  



 

Срок реализации учебного предмета 
Срок освоения программы для детей, поступивших в образовательное 

учреждение в 1 класс, составляет 4 года 9 месяцев. 
Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию предмета «Подготовка концертных 

номеров». 
            Количество часов на освоение программы предмета: 
1-2 классы — 1 ч. (в неделю) 

3-5 классы – 2 ч. (в неделю) 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И СПОСОБЫ ИХ ПРОВЕРКИ. 
         ˗ умение осуществлять подготовку концертных номеров, партий под 

руководством преподавателя;  

˗ умение работы в танцевальном коллективе;  

˗ умение видеть, анализировать и исправлять ошибки исполнения;  
      ˗ умение понимать и исполнять указания преподавателя, творчески работать 

над хореографическим произведением на репетиции;  

˗ навыки участия в репетиционной работе.  

Способы проверки ожидаемых результатов:  

Успеваемость учащихся проверяется на различных выступлениях: 

академических и тематических концертах, конкурсах, просмотрах и т.д. 
  Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, 

зачетов и экзаменов. Контрольные уроки, зачеты и экзамены могут проходить в 

виде просмотра концертных номеров или их фрагментов в учебной аудитории 

(балетном зале), на сцене концертного зала учебного заведения, а также 

исполнения концертных программ. 
Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации 

проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет. 
Итоговым отчѐтом по предмету «Подготовка концертных номеров» 

является ежегодный отчѐтный концерт хореографического отделения 

образовательного учреждения 

 


