АННОТАЦИЯ К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ В ОБЛАСТИ
ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА
«ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО»
учебный предмет
ПО.01.УП.05. Постановка концертных номеров

Программа учебного предмета Постановка концертных номеров является
частью дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в
области хореографического искусства «Хореографическое творчество». Программа
разработана МУДО «ДШИ им. М.А. Балакирева» г.Ярославля на основе примерной
программы и с учетом федеральных государственных требований к минимуму
содержания,

структуре

и

условиям

реализации

дополнительных

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области изобразительного
искусства. Содержание учебной программы отвечает целям и задачам, указанным в
федеральных государственных требованиях.

Программа содержат следующие разделы:
I. Пояснительная записка
- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном
процессе;
- Срок реализации учебного предмета;
- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного
учреждения на реализацию учебного предмета;
- Форма проведения учебных аудиторных занятий;
- Цель и задачи учебного предмета;
- Обоснование структуры программы учебного предмета;
- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета;
II. Содержание учебного предмета
- Распределение учебного материала по годам обучения;
- Годовые требования по классам;
III. Требования к уровню подготовки обучающихся
IV. Формы и методы контроля, система оценок

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;
- Критерии оценки;
- Контрольные требования на разных этапах обучения;
V. Методическое обеспечение учебного процесса
- Методические рекомендации педагогическим работникам по основным формам
работы;
- Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся;
VI. Список рекомендуемой учебно-методической литературы
- Учебная литература,
- Учебно-методическая литература;
- Методическая литература.

Цель:
 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:
 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.
Форма занятий: мелкогрупповая (от 2 человек). Занятия проводятся два раза в
неделю. Срок освоения – 5 лет.
Результат освоения программы (знания, умения, навыки):
 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.

