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Пояснительная записка
Программа учебного предмета «Подготовка концертных номеров» разработана на
основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при
реализации общеразвивающих программ в области искусств» от 12.03.2012 г. и на основе
собственного педагогического опыта.
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. Учащиеся должны получить возможность раскрыть
заложенные в каждом творческие задатки и реализовать их в соответствующем репертуаре
за период обучения.
Продолжительность учебных занятий составляет 35 недель в год.
Учебные занятия проводятся 1 раз в неделю в течение 1 часа.
Основной формой проведения уроков являются мелкогрупповые занятия
преподавателя с учащимися.
Цель учебного предмета:
Развитие танцевально-исполнительских способностей учащихся на основе приобретенного
ими комплекса знаний, умений, навыков, необходимых для исполнения танцевальных
композиций различных жанров и форм в соответствии с федеральными государственными
требованиями, а также выявление 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 танцевальности,
чувства
позы, умение
правильно
распределять сценическую площадку;
- развитие музыкальности, координации движений;
- развитие чувства
ансамбля
(чувства
партнерства), двигательнотанцевальных 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.
Программа содержит следующие разделы: пояснительную записку, учебнотематический план, содержание предмета, требования к уровню подготовки обучающихся,
формы и методы контроля, систему оценки, методическое обеспечение учебного предмета,
список литературы.
«Пояснительная записка» содержит краткую характеристику предмета, его роль в
образовательном процессе, срок реализации учебного предмета, объем учебного времени,
цель и задачи предмета. Раздел «Учебно-тематический план» предполагает
последовательное изучение тем программ с указанием распределения учебных часов по
темам учебного предмета. Раздел «Содержание учебного предмета» включает важнейшие
направления работы по предмету. «Требования к уровню подготовки обучающихся»
разработаны на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической
деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств». Раздел
«Формы и методы контроля, система оценки» содержит требования к организации и
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форме проведения текущего и промежуточного контроля. Раздел «Методическое
обеспечение учебного процесса» состоит из методических рекомендаций педагогическим
работникам, обоснования методов работы по основным направлениям. «Список
литературы» содержит перечень нотной и методической литературы.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Уровень подготовки обучающихся является результатом освоения образовательной
программы учебного предмета «Подготовка концертных номеров», который определяется
формированием комплекса знаний, умений и навыков, таких, как:
- 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 указание преподавателя, творчески работать над
хореографическим произведением на репетиции,
- навыки участия в репетиционной работе.
ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК
Оценка качества реализации учебного предмета является составной частью
содержания учебного предмета и включает в себя текущий контроль успеваемости
обучающихся.
Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное
управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и
корректирующую функции.
Текущий контроль осуществляется на каждом уроке. Текущий контроль успеваемости
обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный
предмет.
Качество подготовки обучающихся при проведении текущего контроля в баллах не
оценивается в связи с возрастом обучающихся.
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Программа по предмету «Подготовка концертных номеров» предлагает примерный
репертуар хореографических постановок. Каждое образовательное учреждение имеет
танцевальные номера, составляющие основу репертуара данного учреждения. Отбор танцев
из общего репертуара должен проводиться в соответствии с учебной программой
образовательного учреждения.
Занятия на каждом году обучения строятся по следующей схеме: вводное слово
преподавателя; слушание музыки и ее анализ; разучивание элементов танца, поз, переходов
и рисунка танца.
Вводное слово преподавателя. Перед разучиванием нового танца преподаватель
сообщает о нем некоторые сведения: история возникновения, характерные особенности
музыки и хореографии. Если танец построен на элементах народной пляски, необходимо
рассказать о характерных чертах данного народа, при разучивании фрагмента из балета –
дается информация о времени его создания, о стиле исполнения, характерном для той эпохи.
Слушание музыки и ее анализ. Преподаватель предлагает прослушать музыку к танцу,
определить ее характер, темп, музыкальный размер и т.д.
Следующий этап – разучивание элементов танца, танцевальных движений, поз,
переходов и рисунка танца. При разучивании движений с детьми хорошие результаты дает
метод, при котором ученики повторяют движения вместе с объяснением и показом педагога,
а затем исполняют их самостоятельно. Для разучивания особенно сложных движений может
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быть применено временное упрощение. Затем движения постепенно усложняются,
приближаясь к законченной форме. Когда основные движения, позы, рисунок изучены,
необходимо приступать к соединению их в танцевальные комбинации.
Любой танец - классический, народный – эмоционально окрашен. В любом танце
утверждаются определенные черты характера, определенные взаимоотношения между
исполнителями. Работа над танцевальным образом начинается со слушания музыки и
происходит постепенно и неотрывно по отработке движений.
При организации образовательного процесса используются методы: наблюдение,
убеждение, стимулирование, создание ситуации успеха для каждого ребенка.
Основой для совершенствования движений и воспитания у детей необходимых
двигательных навыков является восприятие музыки. Подбор музыкального материала для
ведения занятий играет большую роль.
Словесное объяснение преподавателя используется на занятиях и включает в себя
основные рабочие и профессиональные термины, точные определения.
Показ движений применяется педагогом для передачи ученикам характера движений.
Показ помогает ученикам выразительнее, эмоциональнее и технически правильно
исполнить любое движение, упражнение, танцевальные комбинации.
Для изучения или закрепления новых, сложных или трудных движений танца
используется прием выполнения упражнений детьми по очереди с последующим анализом
результатов педагогом или самими обучающимися (сравнение, выявление удач и ошибок),
показ элементов движений педагогом или детьми, усвоившими разучиваемое движение.
Все замечания по ходу занятия делаются в спокойной, требовательной, но
доброжелательной форме, без намека на унижение личности ребенка, с обязательными
элементами поощрения и похвалы даже самых незначительных успехов обучающегося.
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