
Аннотация 

 к программе по учебному предмету 

ПО.01.УП.05, ПО.01.УП.06  ПОДГОТОВКА КОНЦЕРТНЫХ НОМЕРОВ 

 дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области хореографического искусства «Хореографическое творчество» 

Предметная область ПО.01 Хореографическое исполнительство 

Программа  учебного предмета «Подготовка концертных номеров»  

разработана  на  основе  и  с  учетом  федеральных  государственных  

требований к дополнительной  предпрофессиональной  общеобразовательной  

программе  в  области  искусства «Хореографическое творчество». 

Учебный предмет "Подготовка концертных номеров" неразрывно 

связан со всеми предметами дополнительной предпрофессиональной  

общеобразовательной программы в области 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 материала и т.д., которые могут служить 

примером в изучении предмета «Подготовка концертных номеров». 

Программа реализуется на хореографическом отделении в МБУДО 

Стародубская ДШИ. 

 

Срок реализации учебного предмета 

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. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом ДШИ на 

реализацию предмета «Подготовка концертных номеров». 

Таблица 1 

Срок обучения – 5 (6) лет 

Вид учебной работы, учебной 

нагрузки 

Классы 

1-5 6 

Максимальная учебная нагрузка  

(на весь период обучения, в часах) 

462  99  

Количество часов на аудиторные 

занятия 

462  99  

Общее количество часов на 

аудиторные занятия 

561  

 

 

 

Таблица 2 

Срок  обучения – 8 (9) лет 

Вид учебной работы, учебной 

нагрузки 

Классы 

1-8 9 

Максимальная учебная нагрузка  

(на весь период обучения) 

658  99  

Количество часов на аудиторные 

занятия 

658  99  

Общее количество часов на 

аудиторные занятия 

757  

 

Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая 

(от 2-х человек), продолжительность урока - 40 минут.   

Мелкогрупповая форма позволяет преподавателю лучше узнать 

учеников, их возможности, трудоспособность, эмоционально- 

психологические особенности. 

 Цель и задачи учебного предмета 



 Цель: 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 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 танцевальности, чувства позы, умение правильно 

распределять сценическую площадку; 

 развитие музыкальности, координации движений; 

 развитие чувства ансамбля (чувства партнерства), 

двигательно-танцевальных способностей, артистизма; 

 приобретение учащимися  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. 

 


