
Аннотация
к дополнительной предпрофессиональной

общеобразовательной программе
в области хореографического искусства

«Хореографическое творчество»
Предметная область ПО.01. Хореографическое исполнительство

ПО.01. УП.06. «Подготовка концертных номеров»

Статус программы: Программа учебного предмета «Подготовка
концертных номеров», разработана на основе и с учетом федеральных
государственных требований к дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программе в области  хореографического искусства
«Хореографическое творчество».

Направленность: художественная

Возраст обучающихся: 6,5 – 16 лет

Срок реализации программы:

Срок освоения программы для детей, поступивших в образовательное

учреждение в 1 класс

· в возрасте с 10 до 12 лет, составляет 5 лет.

· в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8

лет.

Для учащихся, поступающих в образовательное учреждение,

реализующее основные профессиональные образовательные программы в

области хореографического искусства, срок обучения может быть

увеличен на 1год.

Разделы программы:
I.  Пояснительная записка
II. Содержание учебного предмета

III. Требования к уровню подготовки обучающихся

IV. Формы и методы контроля, система оценок

V. Методическое обеспечение учебного процесса

VI. Списки рекомендуемой методической литературы



Цель программы: развитие танцевально-исполнительских

способностей учащихся на основе приобретенного ими комплекса

знаний, умений, навыков, необходимых для исполнения танцевальных

композиций различных жанров и форм в соответствии с ФГТ.  А также

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   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;
· умение  преодолевать  технические  трудности  при  исполнении

сложных комбинаций;
· формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и

навыков,   позволяющих   в   дальнейшем   осваивать   профессиональные
образовательные программы в области хореографического искусства

Форма проведения учебных аудиторных занятий:мелкогрупповая

(от  1-го человека), рекомендуемая продолжительность урока - 45 минут.

Мелкогрупповая форма позволяет преподавателю лучше узнать

учеников, их возможности, трудоспособность, эмоционально-

психологические особенности.



Краткое содержание: Процесс подготовки 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. Учащиеся должны

получить возможность раскрыть заложенные в каждом творческие задатки и

реализовать их в соответствующем репертуаре за период обучения.

Учебный предмет "Подготовка концертных номеров" неразрывно

связан со всеми предметами дополнительной предпрофессиональной

общеобразовательной программы в области искусства "Хореографическое

творчество".

Необходимо приводить примеры из творческой деятельности ведущих

мастеров хореографического искусства, а также знакомить с лучшими

спектаклями,   концертными   программами   и   отдельными   номерами

хореографических коллективов.

Для более углубленного изучения курса «Подготовка концертных

номеров» рекомендуется по желанию учащихся и преподавателя

посещение концертов профессиональных и любительских

коллективов, выставок, музеев с последующим их обсуждением и

анализом.

Ожидаемые результаты освоения программы:

Уровень подготовки обучающихся является результатом освоения

образовательной программы учебного предмета «Подготовка концертных

номеров», который определяется формированием комплекса знаний,

умений и навыков, таких, как:

• 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.


