
рЕцЕнзия

дополнительной предпро фессион€LIIъной общеобразователъной программы в

области хореографического искусства
(ХоРЕоГРАФИlIЕСкоЕ ТВ оРЧЕСТВ о)

предметной области По.01. <<Хореографическое исполнительство)

представленная на рецензию программа по уrебному предмету

по.01.уп.04. <<Классический танец), срок ре€lлизации8-9 лет, рulзработана на

основе И с учетоМ ФгТ к дополниТелъныМ предпрофессионаJIъЕым

общеобрuIзовательным программам в области хореографического искусства
<Хореографическое творчество>.

В пояснителъной записке раскрывается потенциzLл данноЙ Про|РаММЫ,

обозначена взаимосвязЬ с другими учебными предметами. Структура
программы соблюдена, содержание р€вделов дается в системном,

последовательном изложении.
Представленные в программе цель и задачи к обу^rению, соотносятся с

программными требованиями по годам курса. Ожидаемым результатом
освоения про|раммы являются теоретиtIеские знания, а также практические

умения, и навыки учащихся. .Щля каждого 1.,лебного года определены формы
И МеТОДЫ KOHTPOJUI

особое значение уделяется содержанию выпускных программ и

предлагается переченъ основных составляющих элементов, которые должен
освоить выпускник хореографического отделения.

требования к содержанию урока, обусловленные

формирования у уIащихся высокохудожествецных
исполнительских умений во взаимосвязи с теоретическими понятиями в

области хореограф"".
имеется список учебно-методической литературы, который может

быть расширен современными изданиям и и Инт ернет-р есур сами.
Примерная программа по уrебному предмету по.01.уп.04.

<<классический танец>) может быть рекомендована к реализации в

образовательном процессе детской школы искусств.
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рЕцЕ,нзия
Ila програNIму уtlебного предмета

((класси чески й та IIец>)

доIIоjI н Il,гел ьIIой прелп рофессиоIIал ьнOй

об разсl ва,гел ь It о i:{ п ро грrr м ]!I ы
в областlr хOреографи.lеского искусства

l 11lогllаr,tr,tа ччебtrсlго пред]\,Iета кК.;tасси,леский танец)) лоttо,llttI гc_itbttclii

rt1l,-,дгllэilфессиональноl:i общеобразовате,IIьttоli прtlгрilN,IN,lы в об;lас,ги хореографtlLlесl(ог,о

l.tctilccTBa CocTaB.lteнa в cooTBeTcTBlll1 с Федера-lьныN{и гос),дарственныNIи TpeбoBilIItlrlN1I,t к

\lLlни\lvN{\" содер)кания. сl р},кт},ре l] \,сj]овия\,l ре&IIизации допо.цttltтсJьtttlt:t
пllс,дпрофессttонаJьной обrцеобразовательноl:i програ}{Nlы в хореогра(lическогсl 1.IcK},ccIt]ll

ll с]]ок}i сlбччения гlо эгоti програ\I\Iе. \"гвер){iденны\1}l llриказо\{ Министерствtl l(\,_xbT\,}lb1

I)llccltl"tctioГr ФедераuLIl.i от 12 rlapr-a 2012г. JVc 16rl.

('ptlit 1lеа,rизalцI]и проt,раNl\{ы 8 ,цет. Програь,tпtа рассLIитана как HL.l детеti. п_ti_tHllp\ K)u]ll\
пр()до,Irка1 ь tlрофессисtнальное обччение. так и на де] el:i. не ставящих це,Ilьlо cl a1,1 L

tlpclt|eccrtottltJlbltыN{ испо,цните.гtеl,t. Поэ,гоN,lу она иNlеет шttрокий диапазон репеI]т\,арны_\
гllсбrэtзltttлlt"l. \,ч}lтывающих раз"tllчньiе возNlоiliности },чапtLlхсrl.

l lpot pa-rtrti,l l{NleeT tleTK),Io cTp},tiT\ р\ . Она сосl,оит из пояtсttи ге_льrtOt:i зЕtгli]сlili.

](lll]atкl,t,ризl,юшеЙ \,IeCTo и ро,ць пред]\Iета в обрiвова,ге,rIьлIоN,l процессt," cI]ol(Ll ll
\lttT,ellи.1,1bHo- T,extlt.lчeclille \,с.ловия его реа*цl-iзilциI]. Vказана форп,rа проведения },.Iебны_х
,lliняrиii . ()собое вниN,lание ),деJеFlо целя\I lt задаLIа\{ пред\Iета и необходи\{ьlN1 Nlсl,одai_\l

tlб1,.teIIttlt.

Illlot,partr,tll опI,1рае"гся на LIeTKtle ,гребования tt ),poBI{to подготовки обl,чаrощtl\сri.
Il(),tL]1_1rlK)LIllix tlрг\,Ntентировано Ilодходить Ii оцеLtке KaLIecTBa ресtJизациI.i гlрог,рLl\l\1ьI IIl){l

l L,iiYLlle\1 коLlтро,це \,сгlевае\,{остli. проьtеrкl,точной и tлl,оговой a]Tecl,tlLl1.1l.i. LI,г() дLlе]

t]()з\1())l(ность более KOHi(peTHo l] l,очно отрtlзLlть \,pot]eHb выст\,lIJlеlIllя ),Llilшегосrt_
tt1lllобретенные IiNl знанLtя. уN,{ения tl навыкtl,

I ipor-parrrra l,чебнсlго Ilред\Iетa1 кКласси.Iеский танец) .llогIо.цllllте,rьнсlii
rrрсдпро(lессrtональноЙ образовате-lьноЙ програ\lN{ы в об,пастl.t хореограt|ll]lIесlt()г()

ltcii\ сс lBa \{O}I(еT быть реIiоNlендована дJя реа-[изации в учебноrt IIроцессе шltо.гlьi

llc}iYcc гв.
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