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Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Подготовка концертных номеров» является компо-

нентом комплексной дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной 

общеразвивающей программы «Искусство народного танца», I ступень. 
На хореографическом отделении МАУДО «Школа искусств» созданы  ансамбль народного 

танца «Шондi» и коллектив-спутник  «Каблучок». Основной задачей коллективов является создание 

хореографических номеров и концертных программ. 
Программа учебного предмета «Подготовка концертных номеров» – это подготовка реперту-

арных номеров и показ их на сценических площадках. Учащиеся получают возможность раскрыть 

заложенные в каждом творческие задатки и реализовать их в соответствующем репертуаре за весь 

период обучения.  
Основополагающей целью учебного предмета «Подготовка концертных номеров» является 

подготовка учащихся к участию в концертах, конкурсах, фестивалях. Репетиции развивают и укреп-

ляют знания и навыки, приобретённые на занятиях, а также развивают новые, связанные с работой 

над раскрытием хореографического образа, с решением круга исполнительских задач. Основой для 

исполнительской работы является сумма знаний, умений и навыков, предусмотренных дополнитель-

ной общеобразовательной программой – дополнительной общеразвивающей программой «Искусство 

народного танца», I ступень, что  способствует максимальному расширению репертуара, выходу его 

из узких рамок одного жанра и исполнительского стиля, реализации возможностей каждого учащего-

ся. 
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Срок реализации учебного предмета 

При реализации дополнительной общеобразовательной программой – дополнительной обще-

развивающей программой «Искусство народного танца», I ступень, со сроком обучения 5 лет срок 

реализации учебного предмета «Подготовка концертных номеров» составляет 5 лет. Продолжитель-

ность учебных занятий для учащихся с 1 по 5 класс составляет 35 учебных недель в год. 
 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом учреждения 

на реализацию учебного предмета 

При реализации программы учебного предмета «Подготовка концертных номеров»  с 5-летним 

сроком обучения: аудиторные занятия с 1 по 5 класс составляют 2 часа в неделю. 

Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) учебного предмета 

«Подготовка концертных номеров» со сроком обучения 5 лет составляет 420 часов. 

 

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации 

Учебный предмет «Подготовка концертных номеров» со сроком обучения 5 лет 

(дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая программа 

«Искусство народного танца», I ступень со сроком обучения 5 лет) 
Вид учебной рабо-

ты, аттестации, 

учебной нагрузки 

Затраты учебного времени, 

график промежуточной аттестации 

 

Всего 

часов 

Классы 1 2 3 4 5  

Полугодия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Аудиторные занятия  32 38 32 38 32 38 32 38 32 38 350 

Максимальная 

учебная нагрузка  

70 70 70 70 70 350 

Промежуточная  

аттестация 
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Форма проведения учебных занятий 

Учебные занятия по учебному предмету «Подготовка концертных номеров»  проводятся в 

форме аудиторных занятий. Занятия по учебному предмету проводятся в групповой форме численно-

стью до 15 человек. 

Групповая форма занятий позволяет преподавателю построить образовательный процесс в со-

ответствии с принципом дифференцированного и индивидуального обучения. 

Рекомендуемый объем учебных занятий в неделю по учебному предмету  «Подготовка кон-

цертных номеров» дополнительной общеобразовательной программой – дополнительной общеразви-

вающей программой «Искусство народного танца», I ступень, со сроком обучения 5 лет аудиторные 

занятия с 1 по 5 класс составляют 2 часа в неделю. 

 

Цель и задачи учебного предмета 

Целью программы учебного предмета «Подготовка концертных номеров»: развитие  

танцевально-исполнительских способностей личности учащихся на основе приобретенных 

знаний, умений и навыков исполнения хореографии, сценического общения и владения сценическим 

пространством; развитие индивидуальных способностей и совершенствование актерского мастерства.  

Задачи: 

Образовательные: 

 подготовить двигательный аппарат учащихся к исполнению разнохарактерного и разножанрового 

танцевального материала различной степени технической трудности; 

 выработать навыки самостоятельной деятельности в освоении основ танцевальной культуры, а 

также самостоятельной творческой деятельности;  
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 развить и  реализовать способности, возможности, потребности и интересы учащихся; 

 сформировать сценические и исполнительские навыки; 

 научить применять полученные знания и навыки творческой работы в условиях деятельности кол-

лективов; 

 формирование эстетического вкуса и потребностей различных социальных и возрастных групп 

населения, приобщение зрительской аудитории к танцевальному искусству; 

 выявление  и развитие одаренных детей в области хореографического искусства. 
Развивающие: 
 выявить, актуализировать и реализовать творческие способности учащихся; 
 усовершенствовать танцевальность, чувство позы, музыкальность, координацию движений, чув-

ство ансамбля, артистизм; 
 расширить кругозор; 
 укрепить здоровье. 
Воспитывающие: 
 содействовать социальной адаптации учащихся; 
 привить духовно-нравственные ценности; 
 сформировать художественно-эстетический вкус и исполнительскую культуру; 
 вызвать устойчивый интерес к изучению различных направлений в хореографии. 
        

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач программы учебного предмета «Подго-

товка концертных номеров» используются следующие методы обучения: 

 словесный (объяснение, разбор, анализ);  

  наглядный (качественный показ, демонстрация отдельных частей и всего движения;  просмотр  

видеоматериалов  с  выступлениями  выдающихся  танцовщиц, танцовщиков, танцевальных 

коллективов, посещение концертов  и спектаклей  для повышения общего уровня развития 

учащегося);  

 практический (воспроизводящие и творческие упражнения, деление целого произведения  на  

более  мелкие  части  для  подробной  проработки  и  последующей организации целого);  

 аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического мышления);    

 эмоциональный  (подбор  ассоциаций,  образов,  создание  художественных впечатлений);  

 индивидуальный  подход  к  каждому  учащемуся  с  учетом  природных  способностей,  

возрастных  особенностей,  работоспособности  и  уровня  подготовки.  

Предложенные методы работы в рамках реализации дополнительной общеобразовательной 

программой – дополнительной общеразвивающей программой «Искусство народного танца», I 

ступень, являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного 

предмета «Подготовка концертных номеров»  и основаны на проверенных методиках и сложившихся 

традициях хореографического искусства в детских школах искусств. 

 

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

Материально-технические условия МАУДО «Школа искусств» должны обеспечивать возмож-

ность достижения учащимися результатов, предусмотренных дополнительной общеобразовательной 

программой – дополнительной общеразвивающей программой «Искусство народного танца», I сту-

пень. 

Перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического 

обеспечения МАУДО «Школа искусств» включает в себя: 

 обеспечение учебно-методической документацией (учебниками, учебно-методическими 

изданиями, конспектами занятий, аудио и видео материалами по хореографическому, 

музыкальному искусству); 

 укомплектование библиотечного фонда печатными и/или электронными изданиями учебной и 

учебно-методической литературой по всем учебным предметам; 

 обеспечение доступа каждого учащегося к библиотечным фондам и фондам фонотеки, аудио и 

видеозаписей, формируемым в соответствии с перечнем учебных предметов учебного плана; 

 наличие в библиотечном фонде помимо учебной литературы официальных, справочно-

библиографических и периодических изданий в расчете 2 экземпляра на каждые 100 учащихся; 
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 наличие залов (концертных, танцевальных) со специальным оборудованием согласно профильной 

направленности дополнительной общеобразовательной программой – дополнительной 

общеразвивающей программой «Искусство народного танца», I ступень,; наличие учебных 

аудиторий для групповых занятий со специальным учебным оборудованием (балетный класс 

должен быть просторным, светлым, оборудован станками с поручнями, зеркалами); 

 учебные аудитории оснащаются звукотехническим оборудованием, учебной мебелью (досками, 

столами, стульями, стеллажами, шкафами) и оформляются наглядными пособиями; для работы со 

специализированными материалами аудитория оснащается современным мультимедийным 

оборудованием для просмотра видеоматериалов и прослушивания музыкальных произведений; 

 балетные залы площадью не менее 40 кв.м, имеющие пригодное для танца напольное покрытие 

(деревянный пол или специализированное пластиковое (линолеумное) покрытие), балетные 

станки (палки) длиной не менее 25 погонных метров вдоль трех стен, зеркала размером 7м х 2м на 

одной стене; 

 наличие музыкального инструмента (рояля/фортепиано, баяна) в балетном классе; 

 наличие костюмерной, располагающей необходимым количеством костюмов для учебных 

занятий, репетиционного процесса, сценических выступлений; 

 раздевалки и душевые для учащихся и преподавателей; 

 наличие у учащихся специальной тренировочной формы и обуви; 

 учебные аудитории МАУДО «Школа искусств» должны быть оформлены наглядными пособиями. 

 

 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Распределение часов программы учебного предмета «Подготовка концертных номеров» на 

групповые, мелкогрупповые и индивидуальные занятия МАУДО «Школа искусств» производит са-

мостоятельно. Репертуарный план предмета составляется с учётом деятельности коллективов МАУ-

ДО «Школа искусств», включает в себя освоение репертуара наследия  ансамбля народного танца 

«Шондi», на котором учащиеся осваивают исполнительскую технику. Репертуар сценических вы-

ступлений может пополняться хореографическими произведениями, созданными преподавательским 

составом школы. 

Форма проведения сценической практики: групповые, мелкогрупповые занятия, репетиции, 

сводные репетиционные концерты. 

 

Учебно-тематический план 

1 год обучения  

       Обучение основам танцевальной хореографии: развитие двигательных навыков, координации, 

выразительности, музыкальности, работа в ансамбле. 

На первом году обучения рекомендована постановка двух хореографических номеров этюдной 

формы на материале русского народного танца. По составу исполнителей один из номеров группой, 

другой - сольный. 

 

2 год обучения  

     Умение распределить сценическое пространство, работа над сценическим образом и передача сю-

жета хореографического номера. 

На втором году обучения рекомендована постановка двух хореографических номеров, а также танце-

вальных этюдов на материале русского (коми) народного танца. По составу исполнителей постановки 

могут быть сольными, групповыми. 

 

3 год обучения  

    Исполнение более сложных хореографических произведений, дальнейшее развитие артистизма, 

исполнительской выразительности, ансамблевости. 

 

На третьем году обучения: танцевальные этюды на материале коми народного танца, постановка 

двух хореографических номеров из репертуара анс. «Шондi». Рекомендована постановка группового 

или сольного хореографического номера. 
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4 год обучения  

     Переход к сложным хореографическим произведениям. Работа над манерой и стилем исполнения. 

На четвертом году обучения: танцевальные этюды на материале коми народного танца, постанов-

ка трех хореографических номеров из репертуара анс. «Шондi» (по выбору преподавателя). Рекомен-

дована постановочная работа. 

5 год обучения  

    Совершенствование техники исполнения, продолжение работы над манерой и стилем исполнения, 

исполнение сложных хореографических форм народного танца. 

На пятом году обучения: постановка трех хореографических номеров из репертуара анс. 

«Шондi». Рекомендована постановочная работа над сольным хореографическим номером. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Годовые требования 
Настоящая программа отражает разнообразие репертуара, его академическую направлен-

ность, а также возможность индивидуального подхода к каждому учащемуся. Количество хореогра-

фических постановок, рекомендуемых для изучения в каждом классе, дается в годовых требованиях.  

1 класс 

знать:   
- профессиональную терминологию;  

уметь:  

- выразительно и ритмично двигаться в соответствии с образом танца;  

- распределять сценическую площадку; 

- осуществлять подготовку концертных номеров, партий под руководством преподавателя. 

В первом классе проводится промежуточная аттестация по полугодиям в форме контрольного заня-

тия- просмотр, концертное выступление. На концерте (спектакле) должны быть представлены хорео-

графические номера с участием всех учащихся. Минимум один концертный номер в год. 

         2 класс 

знать: 

  - все виды и жанры хореографии; 

уметь: 
- выражать собственные ощущения, используя язык танца и музыки;  

- работать в танцевальном коллективе; 

- перейти от одного движения к другому; 

Во втором классе проводится промежуточная аттестация по полугодиям в форме контрольного заня-

тия - просмотр, концертное выступление. На концерте (спектакле) должны быть представлены хорео-

графические номера с участием всех учащихся. Минимум два концертных номера в год. 

    3 класс 

знать: 

 - особенности визуального и контактного ведения в паре; 

  уметь: 

- видеть, анализировать и исправлять ошибки исполнения; 

- понимать и исполнять указание преподавателя, творчески работать над хореографическим произве-

дением на репетиции; 

 В третьем классе проводится промежуточная аттестация по полугодиям в форме контрольного заня-

тия - просмотр, концертное выступление. На концерте (спектакле) должны быть представлены хорео-

графические номера с участием всех учащихся. Минимум два концертных номера в год. 

4 класс 

знать: 

- основные принципы композиции танца; 

уметь:  

- применить навыки участия в репетиционной работе; 

- предельно достоверно и образно передавать национальный характер, манеру исполнения коми танца; 

- выполнять, не теряя методически грамотного и технически виртуозного исполнения движений и 

комбинаций в соответствии с программными требованиями. 

В четвертом классе проводится промежуточная аттестация по полугодиям в форме контрольного заня-

тия - просмотр, концертное выступление. На концерте (спектакле) должны быть представлены хорео-

графические номера с участием всех учащихся. Минимум два концертных номера в год. 
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5 класс 

знать: 

- уметь: 

- исполнять технически сложные движения коми танца; 

- учитывая степень повышенной сложности изучаемого материала, правильно распределять силы во 

время исполнения танцевальных композиций, продолжать развивать физическую выносливость. 

В пятом классе проводится промежуточная аттестация по полугодиям в форме контрольного занятия - 

просмотр, концертное выступление. На концерте (спектакле) должны быть представлены хореографи-

ческие номера с участием всех учащихся. Минимум два концертных номера в год. 

 

По окончании освоения программы учебного предмета «Подготовка концертных номеров» 

учащиеся должны: 

знать:  

- все виды и жанры хореографии;  

- профессиональную терминологию;  

- профессиональную координацию корпуса;  

- особенности визуального и контактного ведения в паре;  

- основные принципы композиции танца. 

уметь:  

- выразительно и ритмично двигаться в соответствии с образом танца;  

- выражать собственные ощущения, используя язык танца и музыки;  

- уметь осуществлять подготовку концертных номеров, партий под руководством преподавателя; 

- уметь работать в танцевальном коллективе; 

- уметь видеть, анализировать и исправлять ошибки исполнения; 

- уметь понимать и исполнять указание преподавателя, творчески работать над хореографическим  

произведением на репетиции; 

- иметь навыки участия в репетиционной работе. 
 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 
 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 
Оценка качества реализации программы «Подготовка концертных номеров» включает в себя 

текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию учащихся.  
Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в процессе всего процесса обучения в 

счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. Текущий контроль успеваемости 
учащихся проводится в форме просмотра отдельных танцевальных комбинаций или концертных но-
меров в целом. Преподаватель оценивает работу учащихся по критериям: знание материала, техника 
исполнения, артистизм, передача образа. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных занятий на завершающих полу-
годие учебных занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 
 

Критерии оценок 
По итогам проведения  текущего контроля, промежуточной аттестации выставляется оценка «от-

лично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»: 
Оценка «5» (отлично) выставляется за:  
 блестящее исполнение хореографических композиций без погрешностей;  
 музыкальность и техничность исполнения;  
 поддержание отличной танцевальной формы; 
 владение профессиональной хореографической лексикой; 
 свободное владение своим телом, абсолютно правильную постановку рук, ног и корпуса. 
Оценка «4» (хорошо) предполагает: 
 выразительное и артистичное исполнение танцевального материала с небольшими 

погрешностями; 
 музыкальность и хорошую техничность исполнения; 
 основы владения профессиональной хореографической лексикой; 
 поддержание хорошей танцевальной формы; 
 хорошее владение своим телом, правильную постановку рук, ног и корпуса. 
Оценка «3» (удовлетворительно) подразумевает: 
 формальное, невыразительное исполнение с техническими погрешностями; 
 недоученную танцевальную лексику, сбивчивое исполнение; 
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 недостаточно музыкальное исполнение; 
 поддержание хорошей танцевальной формы; 
 слабое знание профессиональной хореографической лексики; 
 плохое владение своим телом. 
Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится, когда: 
 формальное, невыразительное исполнение вне стиля и формы; 
 отсутствие соответствующей техники и манеры исполнения предложенного танцевального 

материала; 
 невыученная программа; 
 неудовлетворительное поддержание танцевальной формы. 

Оценка 1 («неудовлетворительно») ставится при полном незнании изученного материала. 
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