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I. Пояснительная записка
1, Харакrперuсmака учебноzо преdмеmа, е?о месmо а роль в

о браз о в апхель HoJи пр о цессе
Программа учебного предмета <Подготовка концертных номеров)

разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к
дополнительной предпрофессиональной обiчеобразовательной программе в

области искусства <Хореографическое TBopLIecTBo)).

Учебный предN{ет <Подготовка концертных номеров)) неразрывно связан

со всеми предметами предN{етной области <ХореограсРическое исполнителъство))

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в

области искусства <Хореографическое творчество)). На занятиях применяются
знания, умеI]ия, FIавыки, приобретенные учашитцися на уроках классического,
народно-сценичесltого, историко-бытового 1.1 совреNlенного танцев, а также на

уроках по предN{етаNl <<Танец>>, <<Ри,гш.лика>> LI <Гил,tнастика)) по 8-9 летнему

учебному плану.

I-Iастояшая програN{\,1а отражает разнообразие регIертуара, его
академичесltуIо направленность, а также возN{ожность индивидуального подхода
к каждоN.{у yLIeIjIиKy. Учебный предN{ет IIаправлен на приобретение
обучающимися первичных уьtений исполЕIения сцениLIеского репертуара на
сцене концертного зала учебного учреждения, в выступлениях в рамках
культурных I\Iероприятлtй города, на участие в фестивалях, смотрах и конкурсах.
Сценическая практика учащихся организуе,гсrI и планируется на основании плана

работы хореограсilи.tеского отделеlIиrI и учебttого заведениrt в цеJIоN.{.

в процессе подготовки концертных номеров должны участвовать все

УЧащиеся класса. Участие каждого в ]\{accoBoN,I I-ION{ePe, в составе небольшого
ансамбля или в coJIbLIoM репертуаре зависит от уровtIя его способностеЙ,
достигну,гых резульl,атов изуLIениrI гIрограNIм специаJILных предметов. Особо
одарённые дети N{огут участвовать в сольIiых номерах.

Процесс подготовки концертных HoN,lepoB форплирует у детей и подростков
исПолнительские уN,lения и }Iавыки в различных }iанрах и направлениях
ТанцеВального творчества, знаIiоN{ит с cyLIlHocTblo, выразительностьIо и
СОДержатеJIьностыо Llсполнительского искусс,гва, сttособствует выявJIению
творческого потенциала и индивидуальности каждого учащегося, включая в

работу сРизll.Iеский, иFIтелJIеIiтуальный и эNlоциона;тьный аппарат ребенка,
Учащиеся дол)I<FIы полуtIить возN{ожLIость раскрыть заложеtIные в Itа}кдом из них
творtлеские задатки Ll реализовать их l] соотве,гствуIоIllgх4 репертуаре за период
обучения.

При изучении предмета необходимо активно использовать современные
,гехнические средства для прослушиван}tя N,{узыки, просмотра видеоматериала.

НеОбхоДипцо приводить приN,{еры из твор.леской деятельности ведущих
МаСТеРОВ ХОреоГрафического искусства, знако]\,{ить обучаtощихся с лучшими



балетными спектаклями, концертными программами
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и отдельными
хореографическими номерами танцевальных коллеItтивов.

Для более качественного изучения предмета <Подготовка концертных
номеров)> необходимо посещение концертов профессионалъных и любительских
музыкальных и хореографических коллективов, выставок, музеев с

последующиN,I их анализоN4 и обсу>кдениепл,

2. Cpot< реtulLlзч lqLt Lt уцебltоzо ttpeD,lttelllo

Срок освоения програмN,Iы для детей, поступивших в образовательное

учреждение в 1 класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет,

cocTaBIIrIeT 8 лет,.

Щля учаrцихся, поступающих в образовательное учреждение, реализующее
основные профессиональные образовательные программы в области
хореографическоr-о искусства, срок обучения N{o}IteT быть увеличен на 1 год.

J. Объaц !чебноztl Bpe.lllellu, предусмотренный учебныпл планом
образоватеJiьного уtIреliдеllиrI на реалLlзLlцlrlо предNлета <<Подготовка концертных
номеров)).

Срок обученияr - 8 (9) лет

Таблuца 1

Вид учебной работы, учебной
нагрузки

Классы
1_8 9

N4аксипцальная учебная нагрузка
(на весь период обучегrия)

б58 99

Количество часов EIa аудиторI]ые
занятия

65в 99

Общее количество часов на
ауди,I,о рные зaHrl,t,i,lrI

757

4. (Dclp.tttt проriаDаttLtяучgбrlьtхпуDuплорньlхзаняпlttй:
мелкогрупповая (от 2-х человек), рекоN,lендуемая продолжительность урока

- 45 минут.

5. I{ель u заdачtt !чебноzо t,tped.uetltct <ПоDzопlовка концерmнIrlх
lIолlеров))

Цель:
Развитие танцевально-исполнительских способностей учащихся на основе

приобретенного ими комплекса знаниЙ, уплениЙ и навыков, полученных в период
обУчения предN.{е,гаN,1 11редN,lетгtой области <Хореографическое исполнительство)),
ВЫЯВЛенИе наиболее одаренных детеЙ в области хореографического
исполI]иТельства И подготовкИ иХ к далънейшему поступлению в
ОбРаЗОваТеЛьные учре}кдения, реализующие образовательные программы



среднего и высшего профессионаJIъного образования
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в области

р€Lздел

предмета

хореографического искусства.
Заdqчu:
о развитие худо)tественно-эстетического вкуса;
о умение передавать стилевые И жанровые особенности;
о развитие LIyBcTBa ансамбля;
о развитие артистизма;
о уN{ение правильнО распределитЬ сценическуIо площадку, сохраняя

рисунок танца;
о приобретение опыта публичных выступлений.

6. обосновсtнuе сmрукпlурьt !ч€бноzо tlpedMema
обосноваFIием структуры програмN{ы являIотся Фгт, отражающие все

аспекты работы преподавателя с ученикоIи.
Программа содер}кит следующие разделы:

сведеLlия о затратах учебltого времени, предусмотренFIого на освоение
учебного пред\4е.tа;

рас гIр едеjl eI{ и е уч е б н ого N[8-I.СРИL1.1-I а п о годаьt о буче гl ияt ;

описание дидактических единиц учебного предмета;
требоваIТия к ypoBlIIo подготоI]ки обучаrощихся;
формы и методы контроля, систеN,{а оценок,
NtетодиLIесitое обеспеtIение учебного проt{есса.
в соответствии с данными направлениями строится основной

ПРОГРаI!,Iмы <Содержание учебного пр едN{ета).

7. Memodbt обучglrrrr,
для дос'и}iiения поставленной цели и реализации задач

используIO,гся следующие N{етоды обучегiияt:
- метод организации учебной деятельности (словесный, наглядный,

практический);

- репродуttтивный метод (неодttоttратr{ое
знаний);

воспроизведение полученных

- метоД стимулирования и мотивации (формирование интереса ребенка);- N,lетод активногО обу.lgцияt (саrtоанализ ребенка);- аналитический (сравгrения и обобщения, развитие логического
мышления);

- эмоциональный (подбор ассоtlиаций, образов).
предложенные Методы работы в рамках предпрофессиональной

образоваr,е,liьной шрограмNlы явлrlлотсli наиболее продуктивными при реализациипоставле'ных целей и задач учебtrого предN,Iета и основаны на проверенных
методLlках.
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В. Опuсанuе MoпleputLlblto-пlexltLlllecчLtx условuй реOлuзацuu
преdмеmа

N4атериально-техническая база образовательного учре}кдения должна
соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны
труда.

Учебные аудитории (балетные залы), предназначенные для реализации
учебного предмета <Подготовка коFIцертных HoN,IepoB)), оснащаются
пианино/роялrIми, Площадь балетных залов должна быть не менее 40 кв.м, иметь
пригодное для занятий FIапольное покрытие (леревянный пол или
специализированное (линолеуллное) покрытие), зеркала разN{ером 7шт х 2м на
одной стене.

Школа должна иN{еть театрально-концертный зал с пианино или роялем,
пультаN,lи, светотехниLiеским и звукотехническим оборулованием;
KocTIoN.{epFIyIo, расгIоJIагаIошуIо необходиN,tьiN,l i(оличеством ItocTIoMoB для
сценических выступлений, репетиционного процесса и учебных занятий. Также
необходиN,Iо наличие раздевалок для переодеваI]ия и душевых для обучающихQя
и преподавателей.

II. Содержание учебIIого прЪдмета

I. Свеdенuя о заlllрuпl{tх !чебпоzо Bpe,llleHu,

прелусмотренного наосвоениеучебногопредN,{ета<Подготовкаконцертных
номеров):

Срок обучения - В (9) лет

Таблuца 2
Распределение по годам обучения

Класс 1 z 3 4 5 6 7 8 9

Продолжительность учебных
занятий (в r-rеде-llях)

5Z ааJJ аaJJ aa
JJ 55 aa

JJ
a1JJ aaJJ

,)a
JJ

Коли.lестl]о часов на аудиторные
занrIтия (в lrеделrо)

2 2 2 2 aJ aJ aJ aJ aJ

Общее количество часов Ita

аудиторные занrIтия (по голам)
б4 66 66 66 99 99 99 99 99

Обшее коJIичество Liacoв на
аудиторные занятия

65в qq

]57
Объем времени на консультации 8 8 8 8 8 8 8 8

Обший обт,ем вреN.,IеIIи I]a

liоLIс\/ль,гаIIи и

56 8

64
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КоttсулtьпIOцuLl

РеализациrI програ]\{N{ы по подготовItе концертЕIых HoN{epoB обеспечивается
консультациями для обучающихся, которые проводятся с целью подготовки к
академическим концертам, творческим конкурсам и другим мероприятиям
образовательного учреждеFIия. Itоrrсультации могут проводиться рассредоточено
или в счет резерва учебного времени.

Ауди,горrrая 1{агрузка по учебtлош,tу llредN,Iету <Подготовка концертных
номеров)) распределяется по годам обучения с учетом обrцего объема
ауди"горного вреl\{ени, гlредусI\,Iотренного на учебный предмет ФГТ.

2. ТребоваlIlIя по годаN{ обу.lеIlия
Содержанием занятий по предмету <l1одготовка концертных номеров)

является разучивание хореографических композиций на основе освоенных
дви}кений rra уроках классического и народного танцев.

Cport обучеltиrr - 8 (9) .lle l,

1 ltласс
Развернутые хореографические этlоды и IiоN{позиции на основе учебного

материала, изученного на пред\,Iетах <Рliт\,{ика)). <Танец> и <Гимнастика)).

2 класс
Хореографические композиции на основе учебного материала, изученного

на предметах <РитN,{ика)), <Танец> и <Гимнастика)).

3 класс
Itлассический Tarlelt - хореограс|lические комгIозиции на основе

изученных движений на уроке классического танца.
<<Щетский танец>> из балета <<Сольвейг>>. Музыка Э.Грига, хореография

Л,Якобсона.
HopBelltclcltй таIIец. N4узыка Э.Грига, хореография Е.Сrrетковой-

хореограсРичесttие коN,{позиции) построенные на

рисунках и простейших элементах русского (национаJIьного) танца.

4 класс
КлаесцческиЁ таце.ц

<ЩетСкиЙ танец>> из балета <<Фадетта>>. Музыка Л..Щелиба, хореография
А.Горского.

<<Красная шапочка и Серый волк>> из балета <<Спящая красавица>>.
Музыка П, Чайков ского, хореография IVI. Петипа.

<<Танец озорных девушею> из балета <Медный всадник>>. Музыка
Р.Глиэра, хореография Р.Захарова.

<<ТанеЦ детей>> из I акТа балета <<ЩелкУнчик>>. Музыка П.Чайковского,



хореография В.В айнонена.
<<fIолька с мячиком>. Музыка .Щ. .Щюкомена, хорео|рафия А.Ширяева.
Народный танец - хореографические композиции в характере польки и

галопа на материаJIе белорусского, прибалтийского и ryцульского танцев.
5 класс

Классичесцсий танец
<<Зонтики>>. Nl[узыка Щ.Шостаковича, хореография М.Мартиросяна.
Саботьер. fiетский танец из балета <<Тщетная предосторожность>.

VIузыка П.Гертеля, хореография М.Петипа.
<<Вальс цветов>> из балета <<Спящая красавица>>. Музьiка

П.Чайковского, хореография VI.Петипа.
<<Танец амуров>> из балета <<Дон Кихоп>. Музьiка Л.IVIинкуса,

хореография А.Горского.
<<Вариация прялочею> из балета <<Коппелия>>. Музыка Л..Щелиба,

хореография А.Горского.
Народнttй танец - хореографические постановки на материале русского,

белорусского, [lTaJII,rlIIcItoгo таIIцсl]_(< ItрыжачоI( )), <<Лявониха>>, <Бульба>,
Тарантел"rrа).

б класс
ltл:t сс lt.l ecKtt й т,а l tetl

<Ще'гсltlrii,I,аItеlI>>из баlIеr,а <<Тщетllаrl IIредос,гороiкIIость)). N4узыка
IL Геро.l l ь/lа, хорео r,раф ия О.В инограло l]a.

Pas de trios из балета <ЩелкунчtIк)>. lt4узыка П.Чайковского,
хореография В.Вайнонена,

l}apllirt1Ilяl <<Y,l,po>> rtз балета <Коппелtlя)>. N4узыка Л.Щелиба, хореография
Л.Лавровского.

ГIолька из балета <<Эсмеральда)>. IVIузыка I_{.Пуни, хореография
В.Бурмейстера.

<I]a"rlbc крестьrIIIоI()> IIз I ак,гtl ба;lст:r <<}Itизель>. N4узыка А.Адаrtа,
хореография }It. Коралли.

НароДный танец - хореографичесttие постановки на материале _русского,
укра и IIскогоl' Ntолда вского, итальяIIского та IIцев.

7 tсласс
ltласси.tескш ii та Hett

Таltец цыгаIIочек [Iз бirлета <Эспtеральда)>. N4узыка Р.Щриго,
хореография I\4.Петипа.

Танец Ману из балета <<Баядерка>>. Музыка Л.Минкуса, хореография
It4.Петиttа.

<<Ma,rtetlbl(llc IlсIlilIlцы)). N4узыка Ш. ФраN,{N,lа, хореография Л.Яrtобсона.
народный танец - хореографические композиции на материале_русского,



украинского, молдавского, венгерского, польскогQ танцев.

8 класс

Клqссический танец
<<Неаполитанский танец>> из балета <<Лебединое озеро>>. Музыка

П.Чайковского, хореография В.Бурмейстера.
<<Вариация Жемчужин>> из pas de trios <<Океан и жемчужина)> из

балета <<Конёк-Горбунок>>, Музыка Р.Щриго, хореография А.Горского.
<<Сегидилья)) из балета <<Щон Кихоп>. IvIузыка Л.Минкуса, хореография

А"Горского.
Трепаtс из ба"цет,а <Il(е;rкуIIчIIк)). N4узыка П.Чайковского, хореография

В.Вайнонена.
Нirроllныl-r тatletl - хореографичесitие коNlпозиции на материале_русского,

вен герского, пол l)сIiого, исп а нского tt другIrх IIародII ых та IIцев.

9 класс
классический танец
Варltацlrи фей llз балета <<Спяшая красавица>>. It4узыка П.Чайковского,

хореография Il4. Петигtа.

I}ариацrrlI KyttoJI из балета <Феll кукол)). N4узыка Й.Бuйера, Р.Щриго,

хореография It. Сергеева.

Народный танец - хореографические композиции на материаJIе

акаде]\I lI tI ес ItOго lIa род IIог() T1l IIцil ;

- хоl]еогра(lические коIипозиции I-Ia N,Iатериале регrrоIIальIIого таIIца.

III. Требования к уров}IIо подготовки обучающихся

Уровень подготовItи обучающ}Iхся является результатом освоения
програNlNlы учебгIого предN,lета <ГIодготовttаt коI{цертtIых HoN{epoB), который
определяется формированиеN,I комплекса знаний, уIчtений и навыItов, таких,
как:

уN,IеIIие осуществлять подготовltу концертных номеров, партий под

руководстI]ом lIрегiолавателя ;

уN{ение раrботы в,гаItцевальIjIом liоллективе;

умение видеть, анализировать и исправлять ошибки исполнения;

уN,{ение поLiимать и исполня"гь указаFIие преподавателя, творчески работать
над хореографичесitt{N,l ilроизведениеN{ на репетиции,

FItlвыIiи учас,гI4rI в реllетиционной работе.
IV. Форрrы и методы коII,гроJIrI, ctlcTeN{a оцеIIок

1. АпlпlеспlаL|uя: tpлLL, Budbt, фор"чtсt, соdерэtсанuе
Оценка качества реализации програN{мы <Подготовка концертных
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номеров)) BltлIoLIaeT в себя текущий контроль успеваемости, проме}куточную
аттестацию обучаю щихся.

Успеваемость уLIаLц}iхся проверяется на различных выступлениях:

академических и тематических концертах, конкурсах, просмотрах и т.д.

Текущий контроль успеваемости обучаюrцI{хся проводится в сIIет

ауди,горного l]реN4ени, предусN{отренного на учебный предмет.

11ромеrкуточная аттестация проводится в сРорме контрольных уроков,
зачетов и экзаlчlенов. Контрольные ypoкr1, заLtеты и эltзамены могут проходить в

виде просмотра концертных номеров или их фрагментов в учебной аудитории
(балетноп,r за:rе), на сцене концертIlого зала учебного заведения, а также
исполнения концертньiх програN{N,{.

Контро.ltьные уроl(и и заLIс]ты в paIN,lKilx проN4еiкуточгtой аттестации
проводятся на завершаюш1их полугодие учебных занятиях в счет аудиторного
времени, предусN,Iотренного на уrlgý*rый гlредь,tе,г.

Итоговыьl отчётомt по предN,Iету <Подготовка концертных номеров)
яI]Jlяеl,сrl е>ttеголный от.tё,гный концерт хореографического отделения

образовательного учреждения.

2 . I{p чпп.ерLLL! о цен ок

Щля аттестации обучаrошI4хсrI создаю,гсrI фонды оценочных средств,

которые BIiJIIoLialoT l] ссбяt \1етоды Koi-ITpojIrI, позвоJIяIIощие оценить
приобретенные знания, умения и навыItи.

По итогам исполнения програм\Iы на просN{отре, концерте, конкурсе
выставляется оценка по пятибалльttой шкале:

Таблuца 3

оценка Критерии оценивания выступления

5 (<отлично>) техниLIески

осN,{ьiсленLlое

требованияtпt

качественное и худо}кественно
исI-Iолнение, отвечаюUlее всем

на дагiном этапе обучения

4 (<хорошо>) отметка отражает грамотное
tlебольшими недочетами (как
плане, так и в художественном)

исполнение с

в техническом

3 (<уловлетворительно>) -и с п ол FI е н },1е с о oJlbmI.{N,I tiол и LI ecTBoN{ недочетов,

] именно: недоученные двихtения, слабая

гехниLIеская подгото вка, LIевыраIзительное

исполнеI{ие, отсутстI]ие свободы I

кореографи.тесtttтх постаI]овках и т.д,
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(<неуловлетворительно>)
комгIлекс недостатков, r{вJIятощийся сJIедствием
плохой посещаеN4ости аудиторных занятий
цежеланием работать над собой

u

(<зачет>> (без отметки) отражает достаточrrый уровень подготовItи и
lсполнения lla даFIFIоN4 этале обучения

Согласно Фгт, данная систеN,Iа оценItи качества исполнения является
основноЙ, В зависиN,Iости от сJlоживlllихся r,радиций того иJIи иного учебного
заiзедениrl и с YLICTOIvI целесообраз[Iости оцеIIка качестI]а исполнения мо}кет быть
дополнена системой <*> и ((-)), LITo даст возNlо)Iiность более I(oFIItpeTI]o отметить
выступление учацIегося.

1lри выведении итоговой (переводной) оценки учитывается следующее:
оценка годовой работы ученика;
оценка на академиLIескоN,{ ItоItцеl],ге иJllt коIIкурсе;
другие выступления ученика в течение учебного года.
ОЦеНКИ ВыставляIотсrI по оI<онLIании каждой четверти и полугодий

учебного года.

V.NIетодическое обеспечение учебнЬго процесса

1, . М е mо d uч е с к uе р е ком е н D а ца u п е d а?о z чч е с к шrп р аб о mн uкалl

11рограмма гIО предN,lетУ <llодготовка концертных номеров)
предлагает примерный перечень лучших образцов классических
хореограсРического наследия, Itоторые N{огут использоватьсrI по выбору
преподаВателя с учётом профессионаJIьных возN{оIiностей и технической
подготовIiи, KaIi кJIасса, TaIi и инд1lвиду&льно учащихся. очень полезно
использовать В работе постаI]овItи из репертуара профессиональных
хореографических коллеItтивов, доступные для исполнения учащимися. В роли
хореографов N{огут I]ысl-упать и rIреподаватели, осуrцествляя постановi(у
концертных номеров на основе пройденного учебного материала в классе.

Содерrкаr,rие учебного ПредNtета опредеJIrIеl.ся в соотtsетствии с учебным
планом образовательного учреждения. Изучение учебного материала данного
предN4 е,га р е KON,I е нду e,t,c я rrp о води"l,ь по возр астныN{ ка.[е гориrIN{ :

- младшие классы (1- 2 год обучеtlияt по 8-летнешrу учебному плаtлу);
- cРe/IHlde классЫ (З-5 гоД обучениЯ по 8-летгtеп,tу ччебI{ому плану);
- старшие классы (6-В год обучения по 8-летllему учебному плану).

11ри подборе сцеI{иLIеского репертуара по предN{ету <Подготовка
концертных HoN{ePoi])) rIреподаватеJIь долiIiеFI уLIитывать возрастные особенности
и техниr{есI(lIе возN,lо)tillостI] обучаrоЩихся. ИсполгlИтельские возN,{ожности детей
ограничены. Так, в twлаdtuсtх k,'laccax, хореографические постановки должны
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состоять из небольцlого количества элементов и дви}кений, соединённых в

интересных сочетаIiltях и перестроениях (prlcyHKax) ,rаIлца. Хореографические

этюды и небольшие танцевальные композиции являются теми простейшими
концертIIыми FIомераN4и, которые доступны длrI репетиционной деятельности

учаrцихся младших классов. FIe менее важную роль в создании детсItого танца

играет правильгtыIi выбор I,IузыкаJIьного произведения, IioTopoe доJI}кно быть

образным, с ясной п,tелодией и чё,гким ритNlическим рисунком. N4узыка дол}кна

являться средством воспит ания N,Iузыкальной кулътуры учашихся.
Одtrишr из основополагаIоших llредN,{етов в хореографическом образовании

является народriый таI]ец, Его обязательно нужно IзкJIIочать в репертуар по

предмету <Полго,говка концертных гloi\{epoB)>. В cpedtlllx l{ilпccаJ закладываются
основы предмета <Народно-сценический танец). Разнообразие изученного
материаJIа на этоN,I предN,Iете даёт широкие возl\{о)Iiнос,ги д:lя балетмейстерской

деятельности преподавателя.

Концер,r,ные но\lера сmпрцl tlx K,l0ccoB дIоJI}кны отличаться своей

многожанровостью, Изучегtttе классического и народно-сценического танца,

историко-бытового и совре\lенного танца (вариативная часть) предполагают
подготовltу и исIlоj]I-IешLlе концертных номероts на основе всего пройденного
\,{атериала. I-Io BN4ecTe с Tel.{. подготовка концертных номеров не является

саN{оцельlо в гtредпро()ессионаJtьIiо]\,1 хореограсРическолл образовании - это

результат длительной учебной работы, подготавливаюrций к дальнейшему
про ф ессиоFIальLlоN,lу образованию.

РепетициоI,IIJая работа с уLIаши\,1ися проводится преподавателем и

KoI rцерт\,tейстероrt.

Занятия строятся по следуюrцеN,lу пJIану:

В во dHo е с-по во препо d авсl111елrl

11еред разучl]ваi]I.lеN,I нового танца преподаватель сообщает о Hel\{ такие

сведеl]иrI) как ис,fориrl возIIикновеIiиrI, характерI]ые особегIности музыки и

хореографиr,r. Если таI-Iец построеII IIа эле\,,IеtIтах народной пляски, необходимо

рассказать о характерных чертах данного народа, при разучивании фрагмента из

балетаt * дается инфорплачия о времени его создания, о стиле исполнения,
xapai(TepнoN,I д"lIя той эпохи.

C;ryttLaltt,te .\,lузьt|iLt Lt ее clLtclJ,lLB

Преподаватель предлагает прослушать музыку хореографического номера,

опредеjIить ее характер, теN,Iп, N4узыкальный размер и т.д,

Разуrlцбонuе dвuэtсенtlti ч элеменr1,1ов lпсч-tl.|а,, поз Ll oCHoBHblx pucyHl{oв

При разучиl]аI]ии дви)IiеI{ий с детьмL{ хорошие результаты дает метод, при
котором уLlе}lики повторяют дl]и}кеFIия BlvlecTe с объясIIеFIием и показоп.{ педагога,
а затем исполняют их са]vlостоятельно. При изучении особенно слоя{ных

движений N{oiKeT быть приN,lенено l]реN,lеFII]ое упрощение. Затем танцевальная
лексика постепенно усложнrIетсrI, приб.шиrttаrlсь к закоFIченной форме. Itогда все
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элементы проучеI]ы, необходиN{о приступать к соединению их в танIIевальные
комбинации.

Р аб о mа н а d lпаrlъlе в а,ль н b:-vl о бр ct з оll
Словесное объяснение преподавателя используется на занятиях и включает

в себя осЕIовные рабочие и профессиоFIальные термины, точные определения.
Показ дви}кеIlий tlримегtяется педагогоN,I длrI передаLIи ученикам характера

движеllиti. Показ поN{огает ученикаIч{ выразительнее, эмоциональнее и

технически правильно испоJIнить любое дl]I1)кение, упражнение, танцевальные
комбинации.

f,ля r.rзучеIIиr{ иjIи закрепления ноIзых, сложлtых или трудных движений
танца используетсrI гIриеN{ выполнениrI ушражнений детьми по очереди с

последуlощиN,I анализоi\{ результатов педагого]\,1 I]ли саN{ими обучаюrцимися
(сравнение, выявление удач и ошибок), показ элеN.{ентов двих(ений педагогом
иЛИ Де'ГЬN,1 И, УсВоИВIпИМИ раЗУчиВаеlчIо е ДВи}Itе I I и е.

Все зап,tечания по ходу урока делаIотся в сltокойной, требоватеJIьной, но

доброя<еiiательttой сРорпле, с обязагеJlьFlLlN{и элеI\,IентаN,Iи поощрения и похвалы

да}ке саN{ых FIезначительньlх успехов обучаrошегося.
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