


 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

      Образовательная программа  по предмету «Сценическая практика», 

согласно примерным учебным планам для детских школ искусств, 

рекомендованных Министерством культуры РФ в 2001 г. (письмо 

Министерство культуры РФ от 22.03.01, № 01-61/16-32) предусматривает 0,5 

академического часа в неделю на каждого учащегося,  начиная со второго 

класса по седьмой класс хореографического отделения школы, всего 18 

академических часов в год. 

      Цель проведения сценической практики – подготовка учащихся к 

исполнительской деятельности, выявление и развитие творческой 

индивидуальности, закрепление и углубление знаний, полученных в период 

обучения специальным дисциплинам. 

     Главные задачи изучения данной дисциплины: 

               -  развитие художественно-эстетического вкуса 

               -  овладение навыками сценического поведения 

               -  развитие чувства ансамбля 

               -  умение правильно распределить сценическую площадку, сохраняя                

                  рисунок танца 

               -  умение передавать стилевые и жанровые особенности 

     Сценическая практика учащихся организуется и планируется  на основании 

плана работы хореографического отделения и в целом учебного заведения. 

      Распределение часов  по предмету «сценическая практика» на групповые, 

мелкогрупповые и индивидуальные занятия каждое учебное заведение 

проводит самостоятельно. 

      Участие каждого учащегося в массовом номере, в составе небольшого 

ансамбля или в сольном репертуаре зависит от уровня его способностей, 

достигнутых результатов изучения программ специальных дисциплин 

(классический танец, народно-сценический танец, историко-бытовой танец, 

ритмика, гимнастика), а также от постановочно-хореографической 

необходимости. 

      В дисциплине  «Сценическая практика» должны участвовать все учащиеся 

класса. Особо одарённые дети могут участвовать в сольных номерах. 

      Дисциплину «Сценическая практика» условно можно поделить на учебную 

сценическую практику (репетиции) и производственную сценическую 

практику (выступление на сцене). 

      Задачами  ученых репетиций являются: 

             -  обобщение и закрепление знаний, умений и навыков, полученных   

                учащимися в процессе изучения специальных дисциплин 

             -  приобретение первичных умений выполнения причёсок и грима,  

                исполнения номеров сценического репертуара в костюме 

             -  знакомство учащихся с творческим процессом проведения репетиций 

     Производственная  сценическая практика (выступления) включает: 

             -  выступления в рамках культурных мероприятий города, округа,  

                 Управы, Муниципалитета 



             -  участие в фестивалях, смотрах и конкурсах 

      Итоговым отчётом по предмету  «сценическая практика» является 

ежегодный отчётный концерт хореографического отделения учебного 

заведения (апрель-май) 

     Изучение учебного материала  сценической практики проводится по трём 

возрастным этапам: 

младшие классы (2-3 класс) 

средние классы (4-5 класс) 

старшие классы (6-7 класс) 

 

Содержание изучаемого курса 
 

 

     Номера внесённые в программу, используются по выбору педагога с учётом 

профессиональной возможностей и технической подготовки класса. Кроме 

того, каждый педагог, исходя из индивидуальности учащихся, может ставить 

самостоятельно концертные номера. 

 

РАЗДЕЛ 1 

Младшие классы (2-3 классы) 

 

1. Танец обезьянок  из балета «Доктор Айболит» 

Музыка В.Морозова 

2. Весёлый паровоз 

Хореография Т.Сердюковой 

3. «Ну, зайцы!» 

Хореография Т.Сердюковой 

     4.Финская полька «Полкис»  

Хореография Л.Исаевой    

 

 

РАЗДЕЛ 2 

Средние классы (4-5 классы) 

1. Китайский танец из балета «Щелкунчик» 

Музыка П.Чайковского 

2. «Зонтики» 

Музыка Д.Шостаковича, хореография М.Мартиросяна 

3. Раs de trios из балета «Щелкунчик» 

     Музыка П.Чайковского, хореография В.Вайнонена     

4. Русские игрушки 

     Музыка В.Темнова, хореография Л. Панкратовой  

5. В стиле «кантри» 

     Хореография Ковыловой Е.В. 

6.  Русская хороводная. 

       Музыка Р.Щедрина, хореография Ковыловой Е.В. 

7.Щедрик 



   Музыка народная в обр. Н.Леонтовича, хореография Ковыловой Е.В. 

7. Розовая симфония 

Музыка А. Вивальди, хореография Барышниковой Е. 

8. Крыжачок 

Музыка народная, хореография Ковыловой Е.В. 

9. Tempo di Menuetto 

Музыка Дж.Россини 

 

 

РАЗДЕЛ 3 

 

Старшие классы (6-7 классы) 

 

1. Цыганский танец из балете «Эсмеральда» 

Музыка Р.Дриго, хореография М.Петипа 

2. Тёплый воздух 

Хореография Е.Ковыловой 

      3.  Вариации жемчужин из pas de trios «Океан и жемчужина» из балета  

            «Конёк-Горбунок» 

            Музыка Р.Дриго, хореография А.Горского 

4. «Сегидилья» из балета «Дон Кихот» 

Музыка Л.Минкуса 

5. Танец Ману из балета «Баядерка» 

    Музыка Л.Минкуса, хореография М.Петипа 

6. Русский танец 

     Музыка П.Чайковского, хореография К.Голейзовского 

7. Болгарское хоро 

Хореография Ковыловой Е.В. 

8. Сиртаки 

 Музыка Теодоракиса,  хореография Е.Ковыловой          

      9.  Прекрасы 

           Музыка Н.Гаврилина,  хореография Е.Ковыловой    

   10.     Вальс 

     Музыка Л.Делиба,  хореография Е.Ивановой 

11.  Полька из балета «Эсмеральда» 

      Музыка Р.Дриго 

12.  Танец озорных девушек из балета «Медный всадник» 

Музыка Глиэра. 

 

 


