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I. Пояснительная записка 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе. 
 

        Программа учебного предмета «Подготовка концертных номеров» разработана на 

основе примерных программ и «Рекомендаций по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 

21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ.  

        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. Предмет направлен на создание предпосылок для творческого, 

музыкального и личностного развития учащихся, формирование эстетических взглядов на 

основе развития эмоциональной отзывчивости и приобретение детьми опыта творческого 

взаимодействия в коллективе. Программа учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности обучающихся и направлена на развитие музыкально-двигательных способностей 

детей и формирование у обучающихся потребности общения с явлениями музыкального 

искусства. Обучение по данной программе  способствует  воспитанию детей в творческой и 

доброжелательной атмосфере, приобретению навыков музыкально-творческой деятельности. 

  Учебный предмет "Подготовка концертных номеров" неразрывно связан с предметами 

«Эстрадный вокал» и «Вокальный ансамбль». Главная цель предмета – подготовка 

качественных концертных номеров с учащимися эстрадного отделения и хореографического. 

При изучении предмета необходимо активно использовать современные технические 

средства, просмотр видеоматериала, кинофильмов, прослушивание музыкального материала 

и т.д., которые могут служить примером в изучении предмета «Подготовка концертных 

номеров». 

      Необходимо приводить примеры из творческой деятельности ведущих мастеров 

хореографического и эстрадного искусства, а также знакомить с лучшими спектаклями, 

концертными программами и отдельными номерами хореографических коллективов и 

эстрадных исполнителей. 

       Для более углубленного изучения курса «Подготовка концертных номеров» необходимо 

посещение концертов профессиональных и любительских коллективов, выставок, музеев с 

последующим их обсуждением и анализом. 

2. Срок реализации учебного предмета 

Срок освоения программы для детей, поступивших в образовательное учреждение  

составляет 4 года – со 2 по 5 класс для хореографического отделения и эстрадного отделений. 

 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию предмета «Подготовка концертных номеров». 

 

Вид учебной работы, учебной нагрузки Классы 

2 3 4 5 

Количество часов в неделю 1 1 1 1 

Общее количество часов на обучение 140 

 

4.Форма проведения учебных аудиторных занятий: как мелкогрупповая,, так и 

групповая. Мелкогрупповая форма – от двух человек. Рекомендуемая продолжительность 

урока - 40 минут.   
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Обе формы проведения учебных занятий позволяют преподавателю лучше узнать 

учеников, их возможности, трудоспособность, эмоционально- психологические особенности. 

 

5. Цель и задачи учебного предмета 

Цель:  

- развитие танцевально-исполнительских способностей учащихся на основе приобретенного 

ими комплекса знаний, умений, навыков, необходимых для  исполнения танцевальных 

композиций различных жанров и форм и сценического офрмления вокальных эстрадных 

номеров, как сольных, так и ансамблевых. 

- через развитие музыкально-двигательных  способностей добиться эмоционального, 

осмысленного, сценически яркого исполнения песни, как  сольной, так и ансамблевой.  

Задачи: 

 Обучающие задачи:  

• развивать танцевальную выразительность, координацию движений, ориентировку в 

пространстве;  

• пробуждать фантазию, способность к импровизации;  

• развивать артистизм, умение исполнять ролевые песни; 

• научить взаимосвязи музыки и движения;  

• привить детям любовь к танцу, формировать их танцевальные способности 

(музыкально-двигательные, художественно-творческие); 

• развивать чувство ритма, эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Воспитательные задачи:  

• воспитание художественного вкуса, эстетического поведения на сцене;  

• создание коллектива, в котором строятся отношения на основе взаимопомощи и 

творчества;  

- сохранение и укрепление психического здоровья детей и голосового аппарата; 

- приобщение к концертной деятельности (участие в конкурсах и фестивалях детского 

творчества); 

- создание комфортного психологического климата, благоприятной ситуации успеха. 

6. Обоснование структуры учебного предмета 

 

Обоснованием структуры программы являются требования, отражающие все аспекты 

работы преподавателя с учеником.  

 Программа содержит  следующие разделы: 

-   сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение УП; 

-   распределение учебного материала по годам обучения; 

-   описание дидактических единиц учебного предмета; 

-   требования к уровню подготовки обучающихся; 

-   формы и методы контроля, система оценок; 

-   методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы 

«Содержание учебного предмета». 

7. Методы обучения 

Предложенные методы работы в рамках  образовательной программы являются наиболее 

продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны 

на проверенных методиках.                                                      

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 

- метод организации учебной деятельности (словесный, наглядный, практический); 

- репродуктивный метод (неоднократное воспроизведение полученных знаний); 

- эвристический метод (нахождение оптимальных вариантов исполнения); 

- метод стимулирования и мотивации (формирование интереса ребенка); 

- метод активного обучения (самоанализ ребенка); 

 - аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического мышления); 
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 -эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления). 

- метод активного слушания музыки, где происходит проживание интонаций в образных 

представлениях: импровизация, двигательные упражнения – образы.  

- метод использования слова, с его помощью раскрывается содержание музыкальных 

произведений, объясняются элементарные основы музыкальной грамоты, описывается 

техника движений в связи с музыкой, терминология,  

- метод наглядного восприятия, способствует быстрому, глубокому и прочному усвоению 

программы, повышает интерес к занятиям,  

8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

«Подготовка концертных номеров» 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна соответствовать 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.  

Обязательно наличие концертного зала, необходимо наличие музыкального  

инструмента и/или  аудио аппаратуры.  

 

II. Содержание учебного предмета 

       1.Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 

предмета «Подготовка концертных номеров»:  

      

             

Аудиторная нагрузка по учебному предмету «Подготовка концертных номеров» 

распределяется по годам обучения с учетом общего объема аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет. 

 

2.Требования по годам обучения 

 

Настоящая программа отражает разнообразие репертуара, его академическую 

направленность, а также возможность индивидуального подхода к каждому ученику.  

1 год обучения (2 класс) 

Введение в предмет ( об эстетике поведения на сцене, о необходимости владения своим 

телом и о выразительных возможностях пластики). 

Разогрев организма (марш и бег в умеренном темпе, прыжки с различными движениями 

головой, ходьба в умеренном темпе). 

Ритмические упражнения (основные размеры - 2/4,3/4, сильная и слабая доли, длительности, 

паузы – умение отстукивать ритм руками стоя на месте и в движении (с шагами). 

Танцевальные упражнения (простые шаги: приставной шаг, шаг «на носок» вперед-назад, 

дробный шаг). 

Работа с репертуаром (движения к исполняемой песне, применение предметов: игрушки, 

шары и т.п.). Работа, как с сольными песнями, так и с ансамблевыми. 

Анализ музыкального материала Творческая деятельность. 

 Распределение по годам обучения  

 Класс 2 3 4 5 

 

Продолжительность учебных  занятий (в 

неделях) 

35 35 35 35 

Количество часов на аудиторные 

занятия     (в неделю)  

1 1 1 1 

Общее количество часов на  

аудиторные занятия (по  годам) 

35 35 35 35 

Общее количество часов на  

аудиторные занятия 

140 
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Приобретение навыка: танцевать в паре и чувствовать партнера, распределять 

сценическую площадку.  

Освоение основных ценических шагов. 

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

 

2 год обучения (3 класс) 

Разогрев организма, работа над дыханием  . 

Ритмические упражнения (сложные размеры, синкопы, триоли, пунктирный ритм). 

Аэробика. 

Танцевальные упражнения (фигурные построения, шаги («мамба», «шасси», вальсирование). 

Работа с репертуаром (движения к ролевым песням, песни-сценки). 

Анализ музыкального материала. Творческая деятельность. 

Изучение движений и их разнообразных вариаций, что способствует улучшению 

памяти и сообразительности, умению сосредотачиваться, необходимому в дальнейшем в 

хореографических постановках.  

Освоение пластики рук, умение ввыполнять движения с микрофоном в руке. 

 

3 год обучения (4 класс) 

Разогрев организма. Аэробика. 

Ритмические упражнения. Свободное владение ритмом. 

Танцевальные упражнения. Современная хореография (Хип-хоп, турбо и др.) 

Работа с репертуаром. Сцены из мюзиклов,  детских опер. 

Анализ музыкального материала. Творческая деятельность, импровизация. 

 Усложнение движений, их соединение между собой, умение перейти от одного движения к 

другому.  

4 год обучения (5 класс) 

Разогрев организма. 

Сложные ритмические упражнения. 

Упражнения на координацию. 

Танцевальные этюды и комбинации .Современная хореография (Джаз - модерн) 

Анализ музыкального материала . Ипровизация. 

В четвертом  классе в течение года обучающиеся могут принимать участие в концертах, 

конкурсах и фестивалях различного уровня.  Учащиеся должны применять разнообразные 

сценические движения в соответствии с характором песни. 

 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

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 и вокальном коллективе; 

 умение видеть, анализировать и исправлять ошибки исполнения; 

 умение понимать и исполнять указание преподавателя, творчески работать над 

хореографией на репетиции, 

 навыки участия в репетиционной работе. 

 

IV  Формы и методы контроля, система оценок 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

 

Оценка качества реализации программы "Подготовка концертных номеров" включает 

в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся. 
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Успеваемость учащихся проверяется на различных выступлениях: академических и 

тематических концертах, конкурсах, просмотрах и т.д. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков. Контрольные 

уроки могут проходить в виде просмотра концертных номеров,  концертов, исполнения 

концертных программ. 

Контрольные уроки  проводятся в рамках промежуточной аттестации на завершающих 

полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный 

предмет.  

2.Критерии оценок 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые 

включают в себя методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и 

навыки.   

По итогам исполнения программы на просмотре, концерте, конкурсе выставляется 

оценка по пятибалльной шкале: 

5 («отлично») - технически качественное и художественно осмысленное исполнение, 

отвечающее всем требованиям на данном этапе обучения; 

4 («хорошо») - отметка отражает грамотное исполнение с небольшими недочетами 

(как в техническом плане, так и в художественном) 

3 («удовлетворительно») - исполнение с большим количеством недочетов, а именно: 

недоученные движения, слабая техническая подготовка, малохудожественное исполнение, 

отсутствие свободы в хореографических постановках и т.д. 

2 («неудовлетворительно») - комплекс недостатков, являющийся следствием плохой 

посещаемости аудиторных занятий и нежеланием работать над собой 

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

данном этапе обучения. 

При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается следующее: 

 оценка годовой работы ученика; 

 другие выступления ученика в течение учебного года. 

Оценки выставляются по окончании каждой четверти и учебного года. 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

 

Программа по предмету «Подготовка концертных номеров» предполагает что, каждое 

образовательное учреждение имеет танцевальные и вокальные  номера, составляющие 

основу репертуара данного учреждения.  

Необходимо стремиться к тому, чтобы любая композиция была эмоционально 

окрашена. В любой композиции  утверждаются определенные черты характера, 

определенные взаимоотношения между исполнителями. Работа над музыкальным образом 

начинается со слушания музыки (песня, инструментальная  музыка) 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 
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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. 

 

VI.  Список рекомендуемой методической литературы: 

 

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

 

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

    приложением». «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ». Санкт-Петербург, 2010  

 

3. Ткаченко Т.С. «Народный танец». Москва: «Искусство» 

 

4. Богаткова Л.  «Танцы разных народов» 

5.   Иванникова «Танцуют все. Народные танцы», «Сталкер»,  2000 

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

 


