
Аннотация 

к дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе 

в области хореографического искусства «Хореографическое творчество» Аннотация 

к программе по учебному предмету «Подготовка концертных номеров» 

Программа учебного предмета «Подготовка концертных номеров» разработана на 

основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области искусства 

«Хореографическое творчество».  

Учебный предмет «Подготовка концертных номеров» неразрывно связан со всеми 

предметами предметной области «Хореографическое исполнительство» дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области искусства 

«Хореографическое творчество». На занятиях применяются знания, умения, навыки, 

приобретенные обучающимися на уроках классического и народно - сценического танцев, 

а также на уроках по предметам «Танец», «Ритмика» и «Гимнастика» по 8- летнему 

учебному плану и «Ритмика», «Гимнастика» по 5-летнему учебному плану. Настоящая 

программа отражает разнообразие репертуара, его академическую направленность, а 

также возможность индивидуального подхода к каждому обучающемуся.  

Учебный предмет направлен на приобретение детьми первичных умений 

исполнения сценического репертуара на сцене концертного зала МБУ ДО «Пятницкая 

детская школа искусств имени Г.А.Обрезанова», в выступлениях в рамках культурных 

мероприятий посёлка, на участие в фестивалях, смотрах и конкурсах. Сценическая 

практика обучающихся организуется и планируется на основании плана работы 

хореографического отделения и МБУ ДО «Пятницкая детская школа искусств имени 

Г.А.Обрезанова» в целом. В процессе подготовки концертных номеров должны 

участвовать все обучающиеся класса. Участие каждого в массовом номере, в составе 

небольшого ансамбля или в сольном репертуаре зависит от уровня его способностей, 

достигнутых результатов изучения программ специальных предметов. Особо одарённые 

дети могут участвовать в сольных номерах. 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 обучающегося, включая в работу физический, 

интеллектуальный и эмоциональный аппарат ребенка. Обучающиеся должны получить 

возможность раскрыть заложенные в каждом из них творческие задатки и реализовать их 

в соответствующем репертуаре за период обучения. При изучении предмета необходимо 

активно использовать современные технические средства для прослушивания музыки, 

просмотра видеоматериала. Необходимо приводить примеры из творческой деятельности 

ведущих мастеров хореографического искусства, знакомить обучающихся с лучшими 

балетными спектаклями, концертными программами и отдельными хореографическими 

номерами танцевальных коллективов.  

Цель: Развитие танцевально-исполнительских способностей обучающихся 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.  

Срок реализации учебного предмета «Подготовка концертных номеров» для детей, 

поступивших в МБУ ДО «Пятницкая детская школа искусств имени Г.А.Обрезанова» в 1 

класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 лет (с 1 по 8 

классы) Для обучающихся, поступающих в образовательные учреждения, реализующие 



образовательные программы среднего и высшего профессионального образования в 

области хореографического искусства, срок обучения может быть увеличен на 1 год. 


