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  Программа учебного предмета «Подготовка концертных номеров» 

разработана на основе федеральных государственных требований к 

дополнительной предпрофессиональной программе в области 

хореографического искусства «Хореографическое творчество». 

Учебный предмет «Подготовка концертных номеров»  является предметом 

обязательной части учебного плана по предпрофессиональной программе 

«Хореографическое творчество»  и 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. 

Обучение по программе«Подготовка 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. 

Срок освоения программы для детей, поступивших в МБУДО «ДШИ п. 

Пробуждение ЭМР» в первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев до 

девяти лет, составляет 8 лет (с 1 по 8 класс).  

Срок освоения программы для детей, поступивших в МБУДО «ДШИ п. 

Пробуждение ЭМР» в первый класс в возрасте с 10 до 12 лет, составляет 5 

лет (с 1 по 5 класс).  

Для поступающих в образовательное учреждение, реализующее основные 

профессиональные образовательные программы в области музыкального 

искусства, срок обучения может быть увеличен на один год. 



Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом МБУДО «ДШИ 

п. Пробуждение ЭМР» на реализацию предмета  «Подготовка концертных 

номеров»   включает аудиторные занятия. 

Недельная аудиторная нагрузка по учебному предмету: 

Для восьми (девяти)-летнего срока обучения с первого по четвѐртый класс 

составляет 2 часа, с пятого по восьмой (девятый) – 3 часа. 

Для пяти (шести)-летнего обучения в первом классе составляет 2 часа, со 

второго по пятый (шестой) классы – 3 часа. 

Максимальная учебная  нагрузка по учебному предмету (аудиторные 

занятия) для восьмилетнего срока обучения с 1 по 8  класс составляет 658 

часов, максимальная учебная  нагрузка в 9 классе – 99 часов.    

Максимальная учебная  нагрузка по учебному предмету (аудиторные 

занятия) для пяти (шести)-летнего срока обучения с 1 по 5   класс составляет 

462  часа, максимальная учебная нагрузка в 6 классе – 99 часов. 

Форма проведения учебных аудиторных занятий – мелкогрупповая (от 2-х 

человек). 

Целью программы по учебному предмету «Подготовка концертных 

номеров» является  развитие танцевально-исполнительских способностей 

учащихся на основе приобретенного ими комплекса знаний, умений и 

навыков, полученных в период обучения предметам 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. 

Задачи  программы: 

 развитие художественно-эстетического вкуса; 

 умение передавать стилевые и жанровые особенности; 

 развитие чувства ансамбля; 

 развитие артистизма; 

 умение правильно распределить сценическую площадку, сохраняя 

рисунок танца; 

 приобретение  опыта  публичных  выступлений. 

Обоснованием  структуры  программы  являются  ФГТ,  отражающие  все 

аспекты работы преподавателя с учеником. 



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 обучающихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

Методы обучения, используемые в рамках программы учебного предмета 

 «Подготовка концертных номеров»: 

 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). 

 Материально-техническая база МБУДО «ДШИ п. Пробуждение ЭМР» в 

рамках реализации программы соответствует санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

Учебные аудитории для занятий по предмету «Подготовка концертных 

номеров» площадью не менее 40 м 
2 

оснащены пианино, звукотехническим 

обородованием,  имеют пригодное для занятий напольное покрытие, 

оснащены зеркалами. 

МБУДО «ДШИ п. Пробуждение ЭМР» имеет в наличии актовый зал с 

фортепиано, библиотеку и фонотеку. Помещения оснащены звукоизоляцией 

и своевременно ремонтируются. Музыкальные инструменты регулярно 

обслуживаются настройщиками. 

  

 


