
рЕцЕнзиrI
Еа гIримерную программу

по r{ебному предмету ПО.01 .УП. 06. ПодготовкаvlvrJ rrl,vдrvrvlJ Ir\-r.vr. J ll. U(). lr('лгоТоВка концерТных ноМероВ
дополнительной предпрофессион€tпьной общеобр€вователiной программы в

области хореографического искусства
(хоРЕоГРАФИЧЕСкоЕ ТВоРЧЕСТВ о)

предметной области По.0 1 . Хореографическое исполнительство

представленная на рецензию программа по учебному предмету
по,01,уп.06. <<Подготовка концертных номеров), срок ресLлизации 8-9 лет,
разработана на основе и с rIетом Фгт' к доцолнительным
предпрофессион€lJIьным общеобразовательным программам в области
хорео|рафического искусства кхореографическое твOрчество)>.

В пояснительной записке раскрывается потенциЕlJI данной про|раммы,
обозначена взаимосвязь с учебными предметами в области
хореографического искусства. Структура программы соблюдена, содержание
р€вделов дается в системном, последовательном изложении.

обозначенные в про|рамме цель и задачи к обl^rению, соотносятся с
программными требованиями по годам курса. Ожидаемым резулътатомосвоения программы являются знания, практические умения и навыки
у{ащихся. Для каждого уrебного года определены формы и методы
контроля

В ПРОГРаММе ПРеДСТаВЛена таблица критериев оценки качества
хореографического исполнительства учащихся,

особый интерес представляет раздел методических рекомендаций дляспециалИста, В котороМ даетсЯ описание и примерная структура учебногозанятия.
Репертуарный список представлен лrIшими музыкaлъными образцами

классического хорео|рафическоГо наследия.
имеется список нотной и методической литературы.
Примерная про|рамма по учебному ,,редмету по.01.уп.Oб.

<<подготовка концертных номеров) может быть рекомендована к реализациив образовательном процессе детской школы искусств.

Рецензия педагогических наук,
м кафедры искусств
педагогики ТюмГУ
/-И.Ю. !ъяченко

секретарь: Мачулис Т.А.
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рЕцЕrrзия
tIa програ]uму учебного предмета

(<ПодгоТоt]ка кон церт'II ых номеров>)
дсl п oJl It ител bll о й п ред п рофесслI о lIал blIo ii

образоtзател blloli tI рогра NI Nt ы
в области хореографического искусс"I.ва

I lpoгlli,trtrra ),чебнtlго пред\lета r<l Iодготовlt;t концер,l llых нtl\.1еров)) дoпo,]1IlrITe.tbttot]t
trрс,:rrрофессllональной образоватеJьгIо}-l програ\,l\Iы в об,lастil хсlрс.ограф].lLlеского
IlCIi\ccrIJa сос,гав.j1ена в сооl,ве1 ствии с Федеральны\ttl гос}"дalрствеFIныпtи TpeбorJatIt]rlMIl li
\1 tlHlI\I\Nl_\ с()дер),кания. с,гр\,кт},ре 11 \,с,ilовиrI\1 реа,lизациI]t ДОПо]l]llllе,tЬlltr1-1
llре.tпрофессиона,rlьНой общеобразоватеJЬной програ\,{N,Iы в областrl хореоr-рафIlLIесIi()]()
11Cti\ccrl]a и срокУ обrчения llU,)ToI"1 пl]огра\I\lе. \lтверждеFIныN{и llрllказо\.,I N4rtHttcTe1.1clBlL
I(\Jli,,г\,ры Рсlссиt"lской Федерациtt ol. 12 r,rapTa 2012г" лъlб4.

('pott реа.tll:]ации програNI]\{ы 8 "пет. Програrtпrа рассчитана как на детеr:t"
пI]одо"пжаТь просРесСиональное обyчение. таК и на де.гей. не с,tавrlщI,tх
tlpr.l(lecc1]cllla-]bНы}i испоJните,,,tеп,t. По,эт()\I\, о}{а иNIееТ широкий дI4aiпазOн
гllеб о вiltt и й. \ LlIiTыBalO щll x раз,,lи rIн ые возN,l о)кн ости \,LIащLI х ся.

l1pclt,Ill]llпTa I4N,Iее,Г LleTKyK) стрYктурY. она состоиТ иЗ пtlясгtите,,tьгtоl.,i ,Jalгl1.1сiill"

\ll}l|1lil'r--РrlЗl,кlrшей N,lecTo Ll ро_пЬ предN,Iе"га в образовательноМ ПРоЦессе. cpt)liLl il
\1а,lсриa1,1ьtIо- техI{ические \,словI,tя его реаJизаIlии" ),казана (lорпrа ПРОВеi]еН1.1я r.{ебltьi\
,зllгiятl]l".t. Особое вFtиNlанl]е t'д.tJеIIо целяNI LI ЗадаLIilN,I прсд}.{ета и ttеобхолtl\1ыNl i\lel одll\l
обt.lснlut.

ll1ltlграrlпtа опираетсrI на tlе,I,tiие требованlrя к },poBHIO подготоtsки \,rIilLци\ся.
ltозво-цяlощ1,1х аргуN{еtIтироваlIJо подходить It оценке KaLiecTBa реLлизацLII.1 llрогр|1\lNIьi пilll
TeliYltle\I KoHTpoJe YспевtlеN{ости. пропtе;tчточной и итоговой aiт,гестаци lt. tITO Дilс-]
lJоз\Iо)liIIостЬ более KollKpeTHo и точно отразить уровень выст\ п,lениrI уLIашIегосr]_
rIрl.tобретенные и\,{ знаниrl. Y\lения l.i навыки.
I iрсlгllаr,tпlа l,чебного предN{ета кllодготовка концер,I,ных HoN,IepoB) допоj]III.1l c,lblI.,I:l
п ре:irtllофессис_lнаrIьноЙ образовательноЙ програм\,1ы в области хореографI]LIесitог()
]1Cl(\ сс i l]a \,1o)Iiel' бы гь реttоN,Iенлована д.lя реа-l}tзациLl в \,чебнолI гIроцессе Шl(1-11,1
ll сtiYcс,гв.

п jlaHlIp\.}OtI lt{x

цель}о с,I,at,гь

peItcpT\,atpH l,J\

Абд),ва,пrrева А.А.


