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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном
процессе

1. Программа учебного предмета «Концертная подготовка» разработана в
соответствии с «Рекомендациями по организации образовательной и методической
деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств в детских
школах искусств по видам искусств» (письмо Министерства культуры Российской
Федерации от 21 ноября 2013 года №191-01 -39/06-ГИ) с учетом современных требований и
на основании многолетнего педагогического опыта преподавателей в области
хореографического исполнительства в ГБУДО г. Москвы «ДШИ г. Московский» (далее -
Школа).

Программа предназначена для выпускников Школы, желающих продолжить
обучение, заниматься хореографической исполнительской практикой. 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.

Настоящая программа отражает разнообразие репертуара, его академическую
направленность, а также возможность индивидуального подхода к каждому ученику.

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. Учащиеся должны получить возможность раскрыть
заложенные в каждом из них творческие задатки и реализовать их в соответствующем
репертуаре за период обучения.

При изучении предмета необходимо активно использовать современные
технические средства для прослушивания музыки, просмотра видеоматериала.

Необходимо приводить примеры из творческой деятельности ведущих мастеров
хореографического искусства, знакомить обучающихся с лучшими балетными
спектаклями, концертными программами и отдельными хореографическими номерами
танцевальных коллективов.

Для более качественного изучения предмета «Концертная подготовка» необходимо
посещение концертов профессиональных и любительских музыкальных и
хореографических коллективов, выставок, музеев с последующим их анализом и
обсуждением.

1.2. Цель и задачи учебного предмета
Цель: развитие танцевально-исполнительских способностей учащихся на основе

приобретенного ими комплекса знаний, умений и навыков, полученных в период обучения
по программе 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.

Задачи1.



- развитие художественно-эстетического вкуса;
- умение передавать стилевые и жанровые особенности;
- развитие чувства ансамбля;
- развитие артистизма;
- умение правильно распределить сценическую площадку, сохраняя рисунок ганца;
- приобретение опыта публичных выступлений.
1.3. Срок реализации учебного предмета
Срок реализации программы - 1 год. Рекомендуемый возраст детей, приступающих

к освоению программы - 13 - 17 лет.
При реализации программы продолжительность учебных занятий составляет 36

недели в год.
1.4. Структура программы

Программа содержит следующие разделы:
- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного

предмета;
- распределение учебного материала по годам обучения;
- описание дидактических единиц учебного предмета;
- требования к уровню подготовки учащихся;
- формы и методы контроля, система оценок, итоговая аттестация;
- методическое обеспечение учебного процесса.
В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы

«Содержание учебного предмета».
1.5. Сведения о затратах учебного времени

Таблица I
Вид учебной
работы, нагрузка
Год обучения
Количество
недель в учебном
году
Аудиторные
занятия
Самостоятельная
работа
Максимальная
учебная нагрузки

Затраты учебного времени

I год обучения
36

36

18

54

Всего часов

36

18

54

1.6. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом
образовательной организации на реализацию учебного предмета

Общая трудоемкость учебного предмета «Концертная подготовка» составляет при
одноразовой часовой нагрузке в неделю 54 часа. Из них: 36 часов — аудиторные занятия, 18
часов - самостоятельная работа.

Предмет «Концертная подготовка» предполагают домашнюю работу обучающихся
по закреплению полученных навыков в области хореографического исполнительства.
Рекомендуемая недельная нагрузка для самостоятельной работы (внеаудиторная нагрузка)
- 0,5 часа в неделю. Объем самостоятельной (домашней) работы обучающихся в неделю
определён образовательной организацией самостоятельно с учетом методической
целесообразности.

Выполнение обучающимся домашнего задания контролируется преподавателем.
Реализация программы «Репетиционно-концертная подготовка» обеспечивается

консультациями для обучающихся, которые проводятся с целью подготовки к



академическим концертам, творческим конкурсам и другим мероприятиям
образовательного учреждения.

1.7. Форма проведения учебных занятий
Основной формой учебно-воспитательной работы в классе является урок, который

проходит в форме группового занятия.
Продолжительность урока 40 минут.
1.8. Методы обучении
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются

следующие методы обучения:
- метод организации учебной деятельности (словесный, наглядный, практический);
- репродуктивный метод (неоднократное воспроизведение полученных знаний);
- метод стимулирования и мотивации (формирование интереса ребенка);
- метод активного обучения (самоанализ ребенка);
- аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического мышления);
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов).

Предложенные методы работы в рамках образовательной программы являются
наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета
и основаны на проверенных методиках.

1.9. Описание материально-технических условий реализации учебного
предмета

Материально- техническая база ГБУДО г. Москвы «ДШИ г. Московский»
соответствует санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.

Учебные аудитории (балетные залы), предназначенные для реализации учебного
предмета «Концертная подготовка», оснащаются пианино/роялями. Площадь балетных
залов составляет не менее 40 кв.м, имеет пригодное для занятий напольное покрытие
(деревянный пол или специализированное (линолсумнос) покрытие), зеркала размером 7м
х 2м на одной стене.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Содержанием занятий по предмету «Концертная подготовка» является разучивание
хореографических композиций на основе освоенных движений на уроках классического и
народного танцев.

Концертный репертуар:
1. Девичья плясовая - русский танец.
2. Девичий с перетопами- русский танец
3.Через речку - русский танец
4. Уральская прогулочная - русский танец
5. Топотуха — русский танец
6. Тропотяика - закарпатский танец
7. Бульба - белорусский танец
8. Русский хоровод
9.Гусеница- казачий танец
10. Сибирская плясовая - русский танец
11.Лявониха - белорусский танец
12. Рыжая метелица - русский стилизованный танец

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ

Уровень подготовки обучающихся является результатом освоения программы
учебного предмета с 1 по 8 класс «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.

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

Контроль знаний, умений, навыков учащихся обеспечивает оперативное управление
учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и
корректирующую функции. Разнообразные формы контроля успеваемости учащихся
позволяют объективно оценить успешность и качество образовательного процесса.

Оценка качества реализации программы «Концертная подготовка» включает в себя
текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся.

Успеваемость учащихся проверяется на различных выступлениях: академических и
тематических концертах, конкурсах, просмотрах и т.д.

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного
времени, предусмотренного на учебный предмет.

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, зачетов.
Контрольные уроки, зачеты 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 отчётом по предмету «Концертная подготовка» является ежегодный
отчётный концерт хореографического отделения образовательного учреждения.

IV.2. Критерии оценки
Критерии оценки качества подготовки учащегося позволяют определить уровень

освоения материала, предусмотренного учебной программой.
По итогам исполнения программы на просмотре, концерте, конкурсе выставляется

оценка по пятибалльной шкале:
Таблица 2

Оценка

5 («отлично»)

4 («хорошо»)

3 («удовлетворительно»)

Критерии оценивания выступления

технически качественное и художественно
осмысленное исполнение, отвечающее всем
требованиям на данном этапе обучения

отметка отражает грамотное исполнение с
небольшими недочетами (как в техническом
плане, так и в художественном)
исполнение с большим количеством недочетов, а именно:
недоученные движения, слабая техническая подготовка,
невыразительное исполнение, отсутствие свободы в
хореографических постановках и т.д.



2(«неудовлетворительно»)

«зачет» (без отметки)

комплекс недостатков, являющийся следствием плохой
посещаемости аудиторных занятий и нежеланием
работать над собой

отражает достаточный уровень подготовки
исполнения на данном >тапе обучения

При выведении итоговой оценки учитывается следующее:
- оценка годовой работы ученика;
- оценка на академическом концерте или конкурсе;
- другие выступления ученика в течение учебного года.
Оценки выставляются по окончании каждой четверти и полугодий учебного года.

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Методическим обеспечением учебного процесса является наличие программы по
предмету, регулярное прохождение преподавателем курсов повышения квалификации,
посещение тематических лекций и семинаров, взаимопосещение уроков (как внутри
школы, так и за её пределами), изучение методической литературы, способствующей
улучшению учебного процесса.
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