
Дополнительная общеразвивающая программа в области 

хореографического искусства «Азы хореографического воспитания» 

 

Аннотация на программу учебного предмета 

«Подготовка концертных номеров» (1 и 2 год обучения) 

 

Структура программы: 

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;  

- Цели и задачи учебного предмета;  

- Обоснование структуры программы учебного предмета;  

- Методы обучения;  

- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета;  

II. Содержание учебного предмета  

- Сведения о затратах учебного времени;  

- Требования по годам обучения; 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся  

IV. Методическое обеспечение учебного процесса  

- Методические рекомендации педагогическим работникам. 

V. Списки методической литературы  

 

Целью предмета является: 

- развитие танцевально-исполнительских способностей учащихся на основе 

приобретенного ими комплекса знаний, умений, навыков, необходимых для 

исполнения танцевальных композиций различных жанров и форм.  

Задачи программы: 

 развитие танцевальности, чувства позы, умение правильно распределять 

сценическую площадку;  

 развитие музыкальности, координации движений; 

 развитие чувства ансамбля (чувства партнерства), двигательно- танцевальных 

способностей, артистизма;  

 приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и публичных 

выступлений;  

 стимулирование развития эмоциональности, памяти, мышления, воображения 

и творческой активности в ансамбле.  
 

В результате освоения предмета учащийся должен: 

знать: 

- основы музыкальной выразительности (громко, тихо, связно, отрывисто, 

медленно быстро) 

- порядок и правильность исполнения движений танцевальных комбинаций, 

этюдов; 



- приемы интонационной  передачи  эмоций (грустно, весело, торжественно); 

 - признаки музыкально-двигательной выразительности; 

- основы музыкальной грамоты: сильная слабая доли в музыке,  формы и 

фразировки в музыкальных произведений (вступление, кульминация , конец 

фразы); 

- лексический материал танцевальных комбинаций, миниатюр. 

уметь: 

- исполнять движения, комбинации музыкально, в соответствии с заданным 

ходом  танцевальной композиции,  музыкальным сопровождением; 

 - исполнять в группе, сольно, в паре; 

 - методически и музыкально точно исполнять танцевальную  комбинации, 

этюды, миниатюры; 

 - уметь слушать и анализировать танцевальную музыку, двигаться под музыку 

выразительно, эмоционально. 

 

Количество аудиторных занятий по предмету «Подготовка концертных 

номеров», в соответствии с учебным планом дополнительной общеразвивающей 

программы «Азы хореографического воспитания», составляет 2 часа в неделю, всего 

70 часов в учебном году. Общая аудиторная нагрузка за весь период реализации 

программы – 140 часов. 

 

 


