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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе 
Программа учебного предмета «Подготовка концертных номеров» является составляющим 

компонентом дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной 
общеразвивающей программы «Танцевальная азбука», разработана на основе Рекомендаций по 
организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих 
программ в области искусств, направленных Письмом Министерства культуры Российской 
Федерации от 19 ноября 2013 г. № 191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего 
педагогического опыта и традиций в области хореографического искусства в детских школах 
искусств. 

Процесс подготовки концертных номеров  формирует у детей дошкольного возраста 
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.  

Учебный предмет «Подготовка концертных номеров» неразрывно связан со всеми 
предметами дополнительной общеразвивающей программы в области хореографического 
искусства «Танцевальная азбука»: «Танец», «Развитие музыкальных способностей». На занятиях 
по программе учебного предмета «Подготовка концертных номеров» в комплексе применяются 
знания, умения, навыки, приобретенные учащимися на занятиях данных программ. 

При изучении предмета «Подготовка концертных номеров» используются современные 
технические средства, просмотр видеоматериала, кинофильмов, прослушивание музыкального 
материи и т.д., которые могут служить примером в изучении данного предмета. 

Рекомендуемый возраст для освоения программы учебного предмета «Подготовка 
концертных номеров» составляет 5-6 лет.   

 
1. Срок реализации учебного предмета 

При реализации дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной 
общеразвивающей программы «Танцевальная азбука» со сроком обучения 2 года срок реализации 
учебного предмета «Подготовка концертных номеров» составляет 2 года. Продолжительность 
учебных занятий составляет 32 недели в год.  

 
2. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом учреждения  

на реализацию учебного предмета 
При реализации программы учебного предмета «Подготовка концертах номеров» с 2-летним 

сроком обучения: аудиторные занятия с 1 по 2 классы – 1 час в неделю.  
Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) учебного предмета 

«Подготовка концертных номеров» со сроком обучения 2 года составляет 64 часа. 
 

3. Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации 

Учебный предмет «Подготовка концертных номеров» со сроком обучения 2 года 

(дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая программа 

«Танцевальная азбука» со сроком обучения 2 года) 
Вид учебной 

работы, аттестации, 

учебной нагрузки 

Затраты учебного времени, 

график промежуточной аттестации 

Всего  

часов 

Годы обучения 1 год 2 год  

Полугодия 1 2 3 4  

Аудиторные занятия  17 15 17 15 64 

Максимальная 

учебная нагрузка 

17 15 17 15 64 

Промежуточная 

аттестация 

Контрольное 
занятие 

Диагностика 

уровня развития 
учащихся 

Контрольное 
занятие 

Диагностика 

уровня развития 
учащихся 

Контрольное 
занятие 

Диагностика 

уровня развития 
учащихся 

Контрольное 
занятие 

Диагностика 

уровня развития 
учащихся 

 

 
 



4. 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 
численностью до 15 человек. 

Групповая форма занятий позволяет преподавателю построить образовательный процесс в 
соответствии с принципом дифференцированного и индивидуального обучения. 

Рекомендуемый объем учебных занятий в неделю по учебному предмету «Подготовка 
концертных номеров» дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной 
общеразвивающей программы «Танцевальная азбука» со сроком обучения 2 года составляет 1 час 
в неделю.  

Время одного академического часа в соответствии с Уставом МАУДО «Школа искусств» 
при обучении учащихся в возрасте от 5 до 6 лет составляет 30 минут. 

 
5. Цель и задачи учебного предмета 

Цель программы учебного предмета «Подготовка концертных номеров»: развитие 
художественно-эстетических способностей учащихся на основе приобретенного ими комплекса 
историко-теоретических знаний, танцевально-исполнительских умений, навыков, необходимых 
для  исполнения танцевальных композиций различных жанров;  формирование у детей 
дошкольного возраста основ первичных знаний в области хореографического искусства, желания 
заниматься хореографическим искусством через участие театрализованных номерах сценической 
деятельности. 

Задачи: 
Образовательные: 
 приобретение учащимися опыта творческой деятельности и публичных выступлений;   
 формирование умения преодолевать технические трудности при исполнении сложных 

комбинаций. 
Развивающие:  
 развитие танцевальности, чувства позы, умение правильно распределять сценическую 

площадку; 
 развитие музыкальности, координации движений;  
 развитие чувства ансамбля (чувства партнерства), двигательно танцевальных способностей, 

артистизма;  
 стимулирование развития эмоциональности, памяти, мышления, воображения и творческой 

активности  в ансамбле. 
Воспитывающие: 
 воспитывать доброжелательность и контактность в отношениях со сверстниками и 

преподавателем;  
 воспитывать любовь к сценической деятельности; 
 формировать культуру поведения учащихся на сцене. 

 
7. Методы обучения 

 Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 
следующие методы обучения: 
 словесный (объяснение, беседа, рассказ); 
 игровой; 
 наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 
 практический. 

Предложенные методы работы в рамках реализации дополнительной 
общеобразовательной программы – дополнительной общеразвивающей программы 
«Танцевальная азбука» являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей 
и задач программы учебного предмета «Подготовка концертных номеров» и основаны на 
проверенных методиках и сложившихся традициях хореографического искусства в детских 
школах искусств. 

 
8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

Материально-технические условия МАУДО «Школа искусств» должны обеспечивать 
возможность достижения учащимися результатов, предусмотренных дополнительной 
общеобразовательной программой – дополнительной общеразвивающей программой 
«Танцевальная азбука». 



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, театральному 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; 

 наличие залов (концертных, танцевальных) со специальным оборудованием согласно 
профильной направленности дополнительной общеобразовательной программы – 
дополнительной общеразвивающей программы «Танцевальная азбука»; 

 наличие помещений для работы со специализированными материалами (фонотеки, видеотеки, 
фильмотеки, просмотровых видеозалов); 

 наличие учебных аудиторий для групповых, мелкогрупповых и индивидуальных занятий со 
специальным учебным оборудованием (балетный класс должен быть просторным, светлым, 
оборудован станками с поручнями, зеркалами); 

 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 стационарной аппаратуры: CD магнитофон, музыкальные записи для занятий, DVD 

плеер для работы с DVD дисками; 
 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 иметь звукоизоляцию и быть 

оформлены наглядными пособиями; 
 учебные аудитории для индивидуальных занятий должны иметь площадь не менее 6 кв. м. 

Материально-техническая база МАУДО «Школа искусств» должна соответствовать 
санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.  

В МАУДО «Школа искусств» должны быть созданы условия для содержания, 
своевременного обслуживания и ремонта учебного оборудования. 
 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
В учебной программе по предмету «Подготовка концертных номеров» учтен принцип 

систематического и последовательного обучения. Последовательность в обучении позволит 
учащимся применять полученные знания и умения в изучении нового материала. Формирование у 
учащихся умений и навыков происходит постепенно: от упражнений на освобождение мышц, 
развитие внимания и воображения, тренингов на освоение элементов техники до  подготовки 
сценического номера и его показа на публику. 

Большая роль в программе отводится упражнениям. Теоретические знания, полученные 
учащимися в процессе занятий по программам смежных учебных предметов одновременно 
воплощаются в практической деятельности. 

Учебно-тематический план отражает последовательность изучения разделов и тем 
программы учебного предмета с указанием распределения учебных часов. 

 
9. Содержание учебного материала  

1 год обучения 
 

Перечень хореографических номеров: 
Изучение движений и их разнообразных вариаций, что способствует улучшению памяти и 

сообразительности, умению сосредотачиваться, необходимому в дальнейшем в хореографических 
постановках.   
1. «Гномы» Музыка неизвестного композитора, Постановка Куратова Т.В. 
2.Танец мотыльков (произвольная композиция). Музыка С.Рахманинова 



«Итальянская полька»  
3. «Танец цветов и бабочек» (произвольная композиция). Музыка Ф.Шуберта 
«Вечерняя серенада»  
4.Танец снежинок (произвольная композиция). Музыка Л.Делиба 
5. «Цыплята» Музыка неизвестного композитора, Постановка Куратова Т.В. 
6. «Мы матрёшки» Музыка неизвестного композитора, Постановка Куратова Т.В. 
7. «Матросики», Слова песни и текст песни Виктория Петрик – Матросы, Постановка  Травина 
Е.В. 
 

Содержание учебного материала 
2 год обучения 

Перечень хореографических номеров: 
Изучение движений и их разнообразных вариаций, что способствует улучшению памяти и 

сообразительности, умению сосредотачиваться, необходимому в дальнейшем в хореографических 
постановках.   

 
1. «Хомячки» Музыка Александр Ермолов, Постановка  Уварова Ж.Ю. 
2. «Дождик» Музыка Ирина Бейня, Постановка Уварова Ж.Ю. 
3. «Тучка» Слова: Ю. Энтина, музыка: Д. Тухманова, Постановка Травина Е.В.  
4. «Мотыльки» Комп. Андрей Ворламов, Постановка Куратова Т.В. 

 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 
10. Годовые требования 

Планируемые предметные результаты освоения I года обучения по программе учебного 

предмета «Подготовка концертных номеров»: 

 знают основную хореографическую лексику; 
 умеют осуществлять подготовку концертных номеров, партий под руководством 

преподавателя;  
 умеют работать в танцевальном коллективе;  
 умеют видеть, анализировать и исправлять ошибки исполнения;  
 умеют понимать и исполнять указание преподавателя, осознанно работать над 

хореографическим произведением на репетиции; 
 владеют навыками участия в репетиционной работе; 
 владеют телом, координация движений. 

Планируемые предметные результаты освоения II года обучения по программе 

учебного предмета «Подготовка концертных номеров»: 
 знают основы хореографической лексики; 
 умеют осуществлять подготовку концертных номеров, партий под руководством 

преподавателя;  
 умеют работать в танцевальном коллективе;  
 умеют видеть, анализировать и исправлять ошибки исполнения;  
 умеют понимать и исполнять указание преподавателя, осознанно работать над 

хореографическим произведением на репетиции; 
 владеют навыком участия в репетиционной работе; 
 владение телом, координация движений. 

Планируемые предметные результаты освоения программы учебного предмета 

«Подготовка концертных номеров»: 
 знают основы хореографической лексики; 
 умеют осуществлять подготовку концертных номеров, партий под руководством 

преподавателя;  
 умеют работать в танцевальном коллективе;  
 умеют видеть, анализировать и исправлять ошибки исполнения;  
 умеют понимать и исполнять указание преподавателя, осознанно работать над 

хореографическим произведением на репетиции; 
 владеют навыком участия в репетиционной работе; 
 владение телом, координация движений. 

 
 



IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ  КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 
 

11. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 
Формы и виды промежуточной аттестации: 

– контрольное занятие – проводится в счет аудиторного времени; 
Контрольные занятия могут проходить в виде просмотра концертных номеров, исполнения 

концертных программ.  
Результатом обучения по программе учебного предмета «Подготовка концертных номеров 

является участие в малом отчетном концерте – проводится по окончании каждого года обучения. 
Постоянной формой промежуточного контроля является диагностика уровня развития 

хореографических способностей учащихся, которая отслеживается по полугодиям. 
Преподавателем по полугодиям заполняется карта развития учащегося по определенным 
критериям. В конце года баллы освоения программы выставляются в диагностическую ведомость. 
 

12. Критерии оценок 
Для развития творческого потенциала учащихся, а также стимулирования творческого 

роста программой предлагается введение поэтапного контроля, включающего в себя следующие 
критерии: 
 качество исполнения хореографических композиций;  
 ориентация в сценическом пространстве; 
 знание основной хореографической лексики; 
 владение телом, координация движений. 
Преподавателем в диагностических ведомостях по полугодиям выставляются баллы: 
0 – «не удовлетворительно», очень слабо, нет развития; 
1 – «удовлетворительно», слабо справляется с заданием; 
2 – «хорошо», хорошо справляется с заданиями, но не со всеми, есть динамика развития; 
3 – «отлично», отлично выполняет задания, высокая динамика развития. 
 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
 

13. Методические рекомендации преподавателям по организации учебно-воспитательной  
деятельности учащихся 

Программа  учебного предмета «Подготовка концертных номеров»  включает репертуар 
хореографических постановок. При организации образовательного процесса используются 
методы:  
наблюдение, убеждение, стимулирование, создание ситуации успеха для каждого ребенка.   

Программа по предмету «Подготовка концертных номеров» предлагает репертуар 
хореографических постановок, составленных на основе содержания программ учебных предметов 
дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной общеразвивающей 
программы «Танцевальная азбука»: «Танец», «Развитие музыкальных способностей», 
«Театральная азбука». 

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 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 учащихся. 

Ежегодно в течение всего периода обучения по программе проводятся открытые занятия для 

родителей. Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс способствует повышению его 

эффективности. 

Результатом образовательной деятельности учащихся по программе является участие всего 

коллектива класса в ежегодном творческом Отчетном концерте обучающихся платных 

образовательных услуг, на котором можно увидеть результаты обучения и творческого развития 

детей за год.  

В целях формирования опыта творческой деятельности, социальной активности, сплочения 

детского коллектива программой предусмотрено вовлечение учащихся во внутришкольные 

тематические мероприятия, посвященные общепринятым праздничным и знаменательным датам: 

День знаний, «Посвящение в первоклассники», День матери, Международный женский день, 

Новый год, День защитника Отечества, День космонавтики, День Весны и Труда, День Победы в 

Вов, Международный день защиты детей.  
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