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СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
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3. Содержание программы и методические рекомендации. 

4. Формы и методы контроля. Система оценок. 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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 "Хореографическое искусство". 

На занятиях применяются знания, умения, навыки, приобретенные 

учащимися на уроках «Ритмика», «Танец», «Гимнастика» и других. 

При изучении предмета необходимо активно использовать 

современные технические средства, просмотр видеоматериала, кинофильмов, 

прослушивание музыкального материи и т.д., которые могут служить 

примером в изучении предмета «Подготовка концертных номеров». 

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» необходимо посещение концертов профессиональных и 

любительских коллективов, выставок, музеев с последующим их 

обсуждением и анализом. 

Материал изучается концентрическим методом в течение всего 

учебного года, уроки строятся комплексно. 

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. 

Задачи программы: 

 развитие танцевальности, чувства позы, умение правильно 

распределять сценическую площадку; 

 развитие музыкальности, координации движений; 

 развитие чувства ансамбля (чувства партнерства), 

двигательнотанцевальных способностей, артистизма; 

 приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и 

публичных выступлений;  
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 стимулирование развития эмоциональности, памяти, мышления, 

воображения и творческой активности в ансамбле; 

 умение преодолевать технические трудности при исполнении сложных 

комбинаций; 

Данная программа рекомендована для обучения детей дошкольного и 

младшего школьного возраста 5-10 лет. 

Срок реализации программы: 1-5 лет в зависимости от 

индивидуальных, возрастных, физиологических особенностей ребенка. 

Основной формой учебной и воспитательной работы является урок, 

проводимый в форме группового, мелкогруппового или индивидуального 

занятия продолжительностью 45 минут 1 раза в неделю.  

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на 

реализацию учебного предмета: 

 
Вид 

учебного 

занятия 

Количество учебных часов в неделю Минима

льное 

количест

во 

учебных 

недель в 

году 

Всего 

часов I год 

обучения 

II год 

обучения 

III год 

обучения 

IV год 

обучения 

V год 

обучения 

Групповой 

урок  

1 1 1 1 1 34 170 

 

Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета: 

Содержание  1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

Общее количество часов 

аудиторных и внеаудиторных 

занятий при минимальной нагрузке 

в часах 

68 68 68 68 68 

Количество часов на аудиторные 

занятия 

34 34 34 34 34 

Количество часов на 

внеаудиторные (самостоятельные) 

занятия 

34 34 34 34 34 

 

Самостоятельная работа учащихся в неделю по учебному предмету 

определяется с учетом минимальных затрат на подготовку домашнего 

задания параллельно освоению детьми программ начального и основного 

общего образования. Объем времени на самостоятельную работу может 

определяться с учетом сложившихся педагогических традиций, 

методической целесообразности и индивидуальных способностей ученика. 

 

Виды внеаудиторных занятий: 

 выполнение домашнего задания; 
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 подготовка к контрольным мероприятиям; 

 подготовка к публичным выступлениям (концерты); 

 посещение учреждений культуры (филармонии, театров, концертных 

залов, музеев, художественных выставок и др.); 

 участие учащихся в творческих мероприятиях и культурно-

просветительской деятельности ДШИ и др. 

Для реализации образовательной программы необходимо материально-

техническое оснащение. В образовательном учреждении материально-

технические средства соответствуют санитарным и противопожарным 

нормам, а также нормам охраны труда. 

Для осуществления учебного процесса в школе имеются: 

 два хореографических кабинета; 

 станки, зеркала; 

 концертный зал с роялем, оснащенный световым и звуковым 

оборудованием; 

 световой режим в кабинетах и концертном зале, соответствующий 

санитарным нормам; 

 фонд нотной, учебной и учебно-методической литературы; 

 наглядные пособия; 

 фонотека (видео и аудио материалы); 

 проигрыватель CD, компьютер с доступом к сети интернет для 

прослушивания аудио и видео записей ведущих исполнителей мировой 

классики. 

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 

1 класс (первый год обучения) 

 

№ 

п\п 

Название раздела, темы Количество часов 

теория практика всего 

1. Тема1. Вводное слово 1  1 

2. Тема 2. Музыкальный анализ 4  4 

3. Тема 3. Разучивание элементов танца 4 21 25 

4. Выступления на концертах, конкурсах, 

праздниках. 

 4 4 

Итого 9 25 34 
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2 класс (второй год обучения) 

 

№ 

п\п 

Название раздела, темы Количество часов 

теория практика всего 

1. Тема1. Вводное слово 1  4 

2. Тема 2. Музыкальный анализ 4  4 

3. Тема 3. Разучивание элементов танца 4 21 25 

4. Выступления на концертах, конкурсах, 

праздниках. 

 4 4 

Итого  9 25 34 

 

3 класс (третий год обучения) 

 

№ 

п\п 

Название раздела, темы Количество часов 

теория практика всего 

1. Тема1. Вводное слово 1  1 

2. Тема 2. Музыкальный анализ 4  4 

3. Тема 3. Разучивание элементов танца 4 21 25 

4. Выступления на концертах, конкурсах, 

праздниках. 

 4 4 

Итого 9 25 34 

 

 

4 класс (четвертый год обучения) 

 

№ 

п\п 

Название раздела, темы Количество часов 

теория практика всего 

1. Тема1. Вводное слово 1  1 

2. Тема 2. Музыкальный анализ 4  4 

3. Тема 3. Разучивание элементов танца 4 21 25 

4. Тема. Выступления на концертах, 

конкурсах, праздниках. 

 4 4 

Итого 9 25 34 
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5 класс (пятый год обучения) 

 

№ 

п\п 

Название раздела, темы Количество часов 

теория практика всего 

1. Тема1. Вводное слово 1  1 

2. Тема 2. Музыкальный анализ 4  4 

3. Тема 3. Разучивание элементов танца 4 21 25 

4. Выступления на концертах, конкурсах, 

праздниках. 

 4 4 

Итого 9 25 34 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ и МЕТОДИЧЕСКИЕ 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Первый год обучения (1 класс) 

 

Раздел I. Общеразвивающие упражнения 

 

Тема 1. Вводное слово 

Теория:  

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. 

 

Тема 2. Музыкальный анализ 

Практика:  
Преподаватель предлагает прослушать музыку к танцу, определить ее характер, 

темп, музыкальный размер и т.д. 

 

Тема 3. Разучивание элементов танца 

Практика:  

Разучивание элементов танца, танцевальных движений, поз, переходов и 

рисунка танца. 

 

Тема 4. Выступления на концертах, конкурсах, праздниках. 

Практика:  

Репетиции к выступлениям, конкурсам, концертам, праздникам школы 

Отработка этюдов, танцев. Репетиции коллективные и индивидуальные.  

Подготовка костюмов и аксессуаров к танцам. 
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Примерный перечень хореографических номеров (по выбору)  

Танцы на основе изученных движений по предметам «Ритмика», «Танец». 

1. «Кукла» (произвольная композиция). Музыка В.Шаинского 

2. Танец колокольчиков (произвольная композиция). Музыка П.Чайковского 

(«Танец феи Драже). 

3. Танец гномов (произвольная композиция). Музыка Э.Грига. «В пещере 

горного короля». 

4. «Танец куколок и солдатиков» (произвольная композиция). Музыка Д. 

Шостаковича «Вальс-шутка». 

В первом классе в конце года проводится промежуточная аттестация в виде 

академического концерта. 

 

Второй год обучения (2 класс) 

 

Тема 1. Вводное слово 

Теория:  

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. 

 

Тема 2. Музыкальный анализ 

Практика:  
Преподаватель предлагает прослушать музыку к танцу, определить ее характер, 

темп, музыкальный размер и т.д. 

 

Тема 3. Разучивание элементов танца 

Практика:  

Разучивание элементов танца, танцевальных движений, поз, переходов и 

рисунка танца. 

 

Тема 4. Выступления на концертах, конкурсах, праздниках. 

Практика:  

Репетиции к выступлениям, конкурсам, концертам, праздникам школы 

Отработка этюдов, танцев. Репетиции коллективные и индивидуальные.  

Подготовка костюмов и аксессуаров к танцам. 
 

Примерный перечень хореографических номеров (по выбору) 

Изучение движений и их разнообразных вариаций, что способствует 

улучшению памяти и сообразительности, умению сосредотачиваться, 

необходимому в дальнейшем в хореографических постановках.  
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1.«Аквариум» (произвольная композиция). Музыка К. Сен-Санса из сюиты 

«Карнавал животных» 

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 

Во втором классе в конце года проводится промежуточная аттестация в виде 

академического концерта. 

 

Третий год бучения (3 класс) 

 

Тема 1. Вводное слово 

Теория:  

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. 

 

Тема 2. Музыкальный анализ 

Практика:  
Преподаватель предлагает прослушать музыку к танцу, определить ее характер, 

темп, музыкальный размер и т.д. 

 

Тема 3. Разучивание элементов танца 

Практика:  

Разучивание элементов танца, танцевальных движений, поз, переходов и 

рисунка танца. 

 

Тема 4. Выступления на концертах, конкурсах, праздниках. 

Практика:  

Репетиции к выступлениям, конкурсам, концертам, праздникам школы 

Отработка этюдов, танцев. Репетиции коллективные и индивидуальные.  

Подготовка костюмов и аксессуаров к танцам. 
 

Примерный перечень хореографических номеров (по выбору) 

Усложнение движений, их соединение между собой, умение перейти от 

одного движения к другому. Отработка исполнения учащимися небольших 

вариаций из танцев народов мира и русских народных постановок. 

1.Финская полька (произвольная композиция) 

2 Школьная полька (произвольная композиция) 

3.«Менуэт» (произвольная композиция). Музыка П. Мориа 
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4.Музыка М.Мусоргского «Балет невылупившихся птенцов». Хореография 

К.Голейзовского 

В третьем классе в течение года обучающиеся могут принимать участие в 

концертах, конкурсах и фестивалях различного уровня, в конце года 

проводится промежуточная аттестация в виде академического концерта. 

 

 

4 год обучения (4 класс) 

 

Тема 1. Вводное слово 

Теория:  

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. 

 

Тема 2. Музыкальный анализ 

Практика:  

Преподаватель предлагает прослушать музыку к танцу, определить ее 

характер, темп, музыкальный размер и т.д. 

 

Тема 3. Разучивание элементов танца 

Практика:  

Разучивание элементов танца, танцевальных движений, поз, переходов и 

рисунка танца. 

 

Тема 4. Выступления на концертах, конкурсах, праздниках. 

Практика:  

Репетиции к выступлениям, конкурсам, концертам, праздникам школы 

Отработка этюдов, танцев. Репетиции коллективные и индивидуальные.  

Подготовка костюмов и аксессуаров к танцам. 
 

Примерный перечень хореографических номеров (по выбору) 

Воспитание у детей навыков, которые помогают создавать танцевальные 

образы. Изучение танцев и объяснение смысла изучаемых номеров. Знание и 

понимание образного содержания исполняемой композиции. Классический 

танец:  

1.П.Чайковский. Танец детей из I акта балета «Щелкунчик». Хореография 

В.Вайнонена 

2.Григ «Норвежский танец». Постановка Е.Снетковой-Вечесловой  

Народный танец: 

1. Белорусский танец «Крыжачок» 

2. Белорусский танец «Бульба» 
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В четвертом классе в течение года, обучающиеся могут принимать участие в 

концертах, конкурсах и фестивалях различного уровня, в конце года 

проводится промежуточная аттестация в виде академического концерта. 

 

 

5 год обучения (5 класс) 

 

Тема 1. Вводное слово 

Теория:  

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. 

 

Тема 2. Музыкальный анализ 

Практика:  
Преподаватель предлагает прослушать музыку к танцу, определить ее характер, 

темп, музыкальный размер и т.д. 

 

Тема 3. Разучивание элементов танца 

Практика:  

Разучивание элементов танца, танцевальных движений, поз, переходов и 

рисунка танца. 

 

Тема 4. Выступления на концертах, конкурсах, праздниках. 

Практика:  

Репетиции к выступлениям, конкурсам, концертам, праздникам школы 

Отработка этюдов, танцев. Репетиции коллективные и индивидуальные.  

Подготовка костюмов и аксессуаров к танцам. 
 

Примерный перечень хореографических номеров (по выбору) 

Умение исполнять различные движения в соответствии с характером танца; 

работать в ансамбле, обладать устойчивыми навыками культуры 

сценического поведения.  

Классический танец: 

1. Музыка Д. Дюкомена. «Полька с мячиком».  

2. Григ. Детский танец из балета «Сольвейг».  

Народный танец: 

1. Русский сюжетный танец 

2. Русский мужской танец «Камаринская» 

3. «Гуцульский танец» 

4. «Татарский танец» 



12 
 

В пятом классе в течение года обучающиеся могут принимать участие 

в концертах, конкурсах и фестивалях различного уровня, в конце года 

проводится итоговая аттестация в виде отчетного концерта. 

 

 

Методические рекомендации. 

 

Программа по предмету «Подготовка концертных номеров» предлагает 

примерный репертуар хореографических постановок. Каждое 

образовательное учреждение имеет танцевальные номера, составляющие 

основу репертуара данного учреждения. Отбор танцев из общего репертуара 

должен проводиться в соответствии с учебной программой образовательного 

учреждения. 

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. 
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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 обучающегося. 

 

Ожидаемые результаты: 

 

• Подготовка детского организма к восприятию и лучшему усвоению 

танцевальных движений через грамотно подобранные в соответствии с 

возрастными особенностями физические упражнения  

• Самодисциплина  

• Навыки коллективной творческой деятельности  

• Гармоническое развитие личности обучающихся, совершенствование 

их двигательных способностей.  

• Развитые творческие способности обучающихся  

• Крепкое здоровье обучающихся  

• Балетная осанка, широкие запасы двигательных навыков, гибкость и 

пластичность  

• Выносливость, устойчивость, ловкость, смелость  

 

 

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. СИСТЕМА ОЦЕНОК. 

 

Настоящая дополнительная общеразвивающая общеобразовательная 

программа «Постановка концертных номеров» предполагает текущий 

контроль успеваемости и промежуточную аттестацию. По данной программе 

предусмотрена итоговая аттестация и выдача документа по окончанию курса  

Успеваемость учащихся по групповому предмету регулярно 

учитывается на занятиях. В течение учебного года планируется ряд 

творческих показов: открытые репетиции для родителей и преподавателей, 

отчетные концерты отделения, новогодние концерты, концерты, 

приуроченные к знаменательным датам (23 февраля, 8 марта, День Победы). 
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Итоговая оценка выставляется по окончании учебного года по итогам 

работы учащегося. 

 

Критерии оценивания выступления 

 
  Оценка Описание критериев 

5 («отлично») Технически качественное и художественно осмысленное 

исполнение, отвечающее всем требованиям на данном этапе 

обучения. 

4 («хорошо») Программа соответствует году обучения, отражает грамотное 

исполнение с небольшими недочетами.  

3 («удовлетворительно») Программа не соответствует году обучения, исполнение с 

большим количеством недочетов, а именно; неграмотно и 

невыразительно выполнено движение, слабая техническая 

подготовка, незнание методики исполнения изученных 

движений. 

«зачет» (без отметки) Отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на 

данном этапе обучения. 

 

При реализации программы «Постановка концертных номеров» данная 

5-ти бальная система оценок качества исполнения является основной. Оценка 

качества исполнения может быть дополнена системой «+» или «–», что дает 

возможность более конкретно отметить выступление ученика, а также 

степень его овладения знаниями, умениями, навыками. 

 

 

5. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 

1. Белозерова В.В. «Традиционная культура Орловского края». Орел, 2005 

2. Буренина А.И. «Ритмическая мозаика». Санкт-Петербург, 2000 

3. Громова Е.Н. «Детские танцы из классических балетов с нотным 

приложением». «Издательство ПЛАНЕТА МУЗЫКИ». Санкт-Петербург, 

2010 

4. Заикин Н.И., Заикина Н.А. «Областные особенности русского народного 

танца». Часть I, Орел, 1999 

5. Заикин Н.И., Заикина Н.А. «Областные особенности русского народного 

танца». Часть II, Орел, 2004 

6. Климов А.А. «Основы русского народного танца». Москва: «Искусство», 

1981 

7. Ткаченко Т.С. «Народный танец». Москва: «Искусство», 1954 

8. Ткаченко Т.С. «Народные танцы». Москва: «Искусство», 1975 

9. Устинова Т.А. «Избранные русские народные танцы». Москва: 

«Искусство», 1996 


