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IIоследователъном изложении.
обозначенные в программе цель и задачи к обучению, соотносятся с

программными требованиями по годам курса. Ожидаемым результатом
освоения программы являются знания И практические умения, и навыки
r{ащихся. Для каждого учебного года определены формы и методы
контроля

в программе представлена таблица критериев оценки качества
хореографического исполнительства.

значимьтм аспектом программы является обоснование принципов,
реализующихся при организации и гIроведении занятий, имеются
методические рекомендации для преподавателей.

репертуарный список представлен разнообразными музыкальными
произведениrIми, учебно-методическая литература может быть до11олнена
современными изданиями и Интернет-ресурсами.

предмету
основе и сПО.01.УП.01. <<Танец>>,

на рецензию программа
срок ре€Lлизации 2 года, разработана на

В пояснИтельноЙ записке раскрывается потенци€tл данной
обозначена взаимосвязь с другими у,rебными предметами.
программы соблюдена, содержание р€вделов дается в

может быть рекомендована
детской школы искусств.

про|раммы,
Структура

системном,

ПримерНая программа по учебному предмету по.01.уп.01. <Танец>
к ре€Lлизации в образовательном процессе
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рЕцЕнзия
на програNlму учебшого предмет.а

<<Тirнец>> дополIIительlIой предпрофессиоIIальrlой
образовательllой програмN{ы

в области хореографического искусства

11рограr,t:r,rа 1,чебного предN,lета кТанец> дополнительной прелпрофессLIонtlльllоl'1
обrrtесlбразовате,цьной програ\,{N4Ьi в области хореогра(lического искчсства cocTatsлeнa в
со(),lветстtsии с Федераjlьны\jИ госvдарстВеIlНЬlNlИ требованияN{и к ]\,{ини\lуN.,1у со.,IержаI]ltя"
с lp\ кг\:l]е и \-слоIjLlяN,l реалLlзации допоJlнитеrьной прелпросРессисlна-гlь;tоl:t
tlбIшеобразоваlе-lьнол"1 проl,ра\lNiы в об.пасIи ]\{VзыIiа,цьtlого иск)lссl.ва <<Фортеttиl"tllо)) и
c]]0li\ обl,ченttЯ по этоt"] прогрtlNI\Iе. \,тверхiденныllи приказо\{ Миrirtстерства к\-Iьт\,ры
[)оссltйскоt"I ФедераuлIи от 12 пlарта 2012г. Jrlч161,

('рок реа-rи:Jации lIрограfi,IN,{ы 8 года, Програrtrtа рассчитана как на леt,ей. пjIaHtlp\llOщi.1\
1l]]OjlOjirlittTb профессионtl,льное обr,чеttt,tе. Tatl и ttlt:le't'eй. не c,l ilBяlll1.1x це_iь}О CTi]li,
прil(lессrtОнatльныN,l испоJните,це:r,t. Ilоэтом\, OFIa lIN,{eeT широкиiI дrtапазон реlIер.г},арIIых
тllебован ti ii. l,.литываю щих раз,цl.тчные возN,l ож}tости VLIащи хся.
l ipcll-pltпtltir 1.INleeT LIeTIi}lo структур},, она состоит из пояснительноit запI]сItll"
\|1]lа]ктеi]1,1Зl юшtей \IecTo и ро.]Ь пред\Iета в образовательноN,l проt{ессе. Cpol(]] I.I

\1it,герlliI,1Ьно- TexH1-1LIeciitte \с-.tов1.1я его реа.-trt:]ациLI. \.казана сРорпrа гIроведен1.Irl 1,.tебttых,зltняrllй. ()собое BHl{\{aHLle )-1е,lенО це,-tя\l I.I задаr{а]\I пред\.Iета и необхоjtl]\,IыNl \Iе,гоjlа\1
tlбr ченltrt.

l1рогрiillrtа огlирitе,l,ся }Ia четliие ,t,ребованItя к \,ровнIо подготовКи обr.чающихся.
llо,Jt]о.lrllоЩих арг\,NlеНтированО поllходи,ГЬ к otteнKe качесIва реaLцI.Iзtlциtl програNI\lы прt.]

lcK\ Ll{c\{ KoHTpo.rIe уclleBae\locTli. пропtе;'lt\,,t сl.tной и tl t оговой а l-гестatllии. LI,гo дас l

l]0,]\lOiiiII0c,rb бо.],tее KoHl(pel,l{o и точно отразить урOlзень выстVплен1,1я ччttLцегосrt.
tt1-1исlбрете}lltые ]]N{ знаlIия. \.\,IeHI,{rI 1,1 наtsыки.
ilpoL,pirltl,rtr }'.{ебноГо пред]\Iета <<Танец> допоJните'rьнсtй ПреДIIрофессtl(lнi1,1tьlIоI]l
tlбразilвагс,:1ьноt"I програ]\I\1ы в об-пасти хореографиLlескOгО иск\,сствil \1оiксl-бытL
рсli()NlендОвана для реа.цизации в r,чебноN,I процессе flетсксlй школы исI(Vсств.
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