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Хореографическое творчество

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Художественно-творческая деятельность
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля – является частью
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 51.02.01 Народное художественное творчество
(по видам) в части освоения основного вида профессиональной деятельности
Художественно-творческая
деятельность
и
соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
ПК 1.1. Проводить репетиционную работу в любительском творческом
коллективе, обеспечивать исполнительскую деятельность коллектива и
отдельных его участников.
ПК 1.2. Раскрывать и реализовывать творческую индивидуальность
участников любительского коллектива.
ПК 1.3. Разрабатывать, подготавливать и осуществлять репертуарные и
сценарные планы, художественные программы и постановки.
ПК 1.4. Анализировать и использовать произведения народного
художественного творчества в работе с любительским творческим
коллективом.
ПК 1.5. Систематически работать по поиску лучших образцов
народного художественного творчества, накапливать репертуар, необходимый
для исполнительской деятельности любительского творческого коллектива и
отдельных его участников.
ПК 1.6. Методически обеспечивать функционирование любительских
творческих коллективов, досуговых формирований (объединений).
ПК 1.7. Применять разнообразные технические средства для реализации
художественно-творческих задач.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании в рамках программы
повышения
квалификации
руководителей
любительских
творческих
(хореографических) коллективов, а также по программам профессиональной
переподготовки по направлению 51.02.01 Народное художественное творчество
(по виду Хореографическое творчество)
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающихся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
постановки танцев по записи;
работы в качестве исполнителя и постановщика различных танцев;

работы с творческим коллективом, проведения с участниками коллектива
занятий по классическому, народному, бальному и современному танцам;
уметь:
 анализировать и разрабатывать драматургическую основу хореографического
произведения;
 разрабатывать постановочный план и осуществлять хореографическую
постановку;
 подбирать музыку к танцам и работать с музыкальным материалом;
 разбирать и ставить танец по записи, вести репетиционную работу;
 работать над развитием пластичности, координации, постановкой корпуса,
ног, рук, головы;
 воплощать манеру, совершенствовать технику и выразительность
исполнения народных танцев;
 исполнять и ставить программные бальные танцы;
 импровизировать, находить музыкальное, эмоциональное и пластическое
решение современного танца;
 использовать приобретенные исполнительские навыки и умения в
преподавательской деятельности;
 воплощать манеру и выразительность исполнения историко-бытовых танцев;
 исполнять историко-бытовые танцы;
 применять образцы классической, народной и современной хореографии в
профессиональной деятельности;
 создавать сценический образ с помощью грима
знать:
 теоретические
основы
и
практику
создания
хореографического
произведения;
 приемы постановочной работы, методику создания хореографического
номера;
 систему и принципы развития психофизического и двигательного аппарата
хореографа, специальную терминологию;
 хореографическое творчество разных народов, репертуар ведущих народных
танцевальных ансамблей;
 основные принципы движения в европейских и латиноамериканских танцах;
 основные направления и школы современного танца, особенности техники и
манеры их исполнения;
 теорию, хореографические элементы классического, народного, бального и
современного танцев;
 принципы построения и методику проведения уроков хореографии;
 теорию, хореографические элементы историко-бытового танца;
 специфику исполнения историко-бытовых танцев;
 образцы классической, народной и современной хореографии;
 приемы наложения грима;
 технику грима;
 особенности характерного и национального грима
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Воспитательный
компонент
профессионального
модуля
в
образовательной организации базируется:
 гуманистический характер воспитания и обучения;
 приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека,
свободного развития личности;
 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и
свободам человека, любви к окружающему миру, Родине, семье;
 развитие национальных и региональных культурных традиций в
условиях многонационального государства;
 демократический государственно-общественный характер управления
образованием.
Освоение программы профессионального модуля способствует
реализации воспитательного компонента ППССЗ и формированию
личностных результатов:
В программе профессионального модуля реализуется воспитательный
компонент ППССЗ:
-гуманистический характер воспитания и обучения;
-приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека,
свободного развития личности;
-воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и
свободам человека, любви к окружающему миру, Родине, семье;
-развитие национальных и региональных культурных традиций в
условиях многонационального государства;
-демократический государственно-общественный характер управления
образованием.
Освоение программы профессионального модуля способствует
реализации воспитательного компонента ППССЗ и формированию личностных
результатов:
Личностные результаты
реализации программы воспитания
(дескрипторы)

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны
Демонстрирующий
приверженность
к
родной
культуре,
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу,
малой
родине,
принятию
традиционных
ценностей
многонационального народа России
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях
Осознающий приоритетную ценность личности человека;
уважающий собственную и чужую уникальность в различных
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.
Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных

Код личностных
результатов
реализации
программы
воспитания
ЛР 1
ЛР 5
ЛР 6
ЛР 7
ЛР 8
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групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции
культурных традиций и ценностей многонационального российского
государства
Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся
ситуациях
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой
безопасности, в том числе цифровой
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий
основами эстетической культуры

ЛР 9

ЛР 10
ЛР 11

Личностные результаты
реализации программы воспитания,
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности
Соблюдающий нормы делового общения в коллективе, с коллегами
ЛР 13
Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с
другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить
ЛР 14
общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной
деятельности
Проявляющий гражданское отношение к профессиональной
деятельности как к возможности личного участия в решении
ЛР 15
общественных, государственных, общенациональных проблем
Принимающий основы экологической культуры, соответствующей
ЛР 16
современному уровню экологического мышления, применяющий
опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и
практической
деятельности
в
жизненных
ситуациях
и
профессиональной деятельности
Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к
ЛР 17
культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
профессионального модуля:
всего –3840 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 3588 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 2392 часа;
в т.ч. практических занятий – 1424 часа;
занятий в форме практической подготовки – 338;
самостоятельной работы обучающегося - 1196 часов;
учебной и производственной практики – 252 часов.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения программы профессионального модуля является
овладение
обучающимися
видом
профессиональной
деятельности
Художественно-творческая деятельность, в том числе профессиональными
(ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код
ПК 1.1.
ПК 1.2.
ПК 1.3.
ПК 1.4.
ПК 1.5.

ПК 1.6.
ПК 1.7.
ОК 1.
ОК 2.

ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.

Наименование результата обучения
Проводить репетиционную работу в любительском творческом
коллективе,
обеспечивать
исполнительскую
деятельность
коллектива и отдельных его участников
Раскрывать и реализовывать творческую индивидуальность
участников любительского коллектива
Разрабатывать, подготавливать и осуществлять репертуарные и
сценарные планы, художественные программы и постановки.
Анализировать и использовать произведения народного
художественного творчества в работе с любительским творческим
коллективом.
Систематически работать по поиску лучших образцов народного
художественного
творчества,
накапливать
репертуар,
необходимый для исполнительской деятельности любительского
творческого коллектива и отдельных его участников.
Методически обеспечивать функционирование любительских
творческих
коллективов,
досуговых
формирований
(объединений).
Применять разнообразные технические средства для реализации
художественно-творческих задач.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии
для совершенствования профессиональной деятельности
Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством.
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ОК 7.

Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий.

ОК 8.

Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего
образования в профессиональной деятельности.
Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин
федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования в профессиональной деятельности.

ОК 9.
ОК 10.
ОК 11.
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
3.1. Тематический план профессионального модуля

Коды
профессиональных
компетенций

ПК 1.3, 1.5, 1.6, 1.7
ПК 1.1, 1.2, 1.4

ПК 1.1 – 1.7

Наименования разделов
профессионального модуля*

Раздел 1.
Постановочная деятельность.
Раздел 2.
Исполнительская
деятельность
Производственная практика
(по профилю специальности),
часов
Всего:

Всего
часов
(мах.
учебная
нагрузка и
практики)

883

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного
курса (курсов)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
Самостоятельная
обучающегося
работа
обучающегося
в т.ч.
В т.ч.
в т.ч.,
в т.ч.,
лабораторные
учебные
курсовая
курсовая
Всего,
работы и
занятия в
Всего,
работа
работа
часов практические
часов
форме
(проект),
(проект),
занятия,
практикой
часов
часов
часов
подготовки
92
313/44
12
6
577
288

Практика

Учебная,
часов

18
-

246
2777

1815

1128/73

Производственная
(по профилю
специальности),
часов

--

908

-

54
180

180
3840

2392

1441/117

338

18

1196

6

72

180
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю Художественно-творческая деятельность
Наименование разделов
профессионального модуля,
междисциплинарных курсов и
тем
1
ПМ.01 Художественно –
творческая деятельность
МДК 01.01. Композиция и
постановка танца
Раздел 1. Композиция и
постановка танца.
Тема 1.1
Введение. Цели и задачи курса.

Тема 1.2
Танец – как вид искусства.

Тема 1.3
Выразительные средства
хореографии.

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Объем часов

Уровень
освоения

2

3

4

Содержание
1.
Основные методы и принципы освоения предмета.
2. Специфика работы руководителя танцевального коллектива.
3. Значение предметов хореографического цикла для работы будущего руководителя.
Практические занятия
1. Применение знаний по междисциплинарным предметам в практической деятельности
руководителя.
2. Освоение основных компонентов творческой деятельности балетмейстера.
Содержание
1.
Определение танца. Виды танца. Зарождение искусства танца.
2.
Формирование танцевальной культуры народов мира. Основные формы народной хореографии.
3.
Музыка – основа для создания танца. Балетмейстерский анализ танцевального произведения.
4.
Единство идеи и темы музыкального и хореографического произведения. Построение
драматургии, решение сюжета.
Практические занятия
1. Определение жанров предложенных музыкальных произведений.
2. Анализ целостного музыкального произведения.
Содержание
1. Теоретические основы и практика создания хореографического произведения.
2. Танцевальный рисунок - определение. Приемы развития рисунка танца. Простой и
многоплановый рисунок.
3. Танцевальная лексика-определение. Развитие танцевальной лексики. Связь лексики и рисунка.
Практические занятия
1. Построение простых рисунков. Построение сложных рисунков.
2. Перестроение простого рисунка в сложный, используя прием усложнения.
3. Перестроение однопланового рисунка в многоплановый, используя прием дробления.
4. Развитие и разработка какого-либо танцевального движения («дробь», « веревочка» и т.д.)
5. Сочинение танцевальной комбинации из 3-4 движений на предложенный музыкальный материал.
Занятия в форме практической подготовки
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Осуществление постановки комбинации из 3-4 движений на предложенный музыкальный
материал.
Содержание
1. Методика создания хореографического номера. Композиция танца – определение. Закон единства
формы и содержания. Закон контрастности.
2. Законы драматургии, их значение и применение в хореографическом произведении.
1.

Тема 1.4
Хореографическая композиция.
Применение разнообразных
технических средств для
реализации художественно творческих задач.

Тема 1.5
Этюд, как специфическая форма
обучения балетмейстера.

Тема 1.6
Костюм и его влияние на
стилистические особенности
хореографии.

3. Выявление законов драматургии через хореографическую композицию.
4. Использование светового оформления, специальных предметов, аксессуаров и реквизита.
Практические занятия
1. Сочинение симметричного и асимметричного рисунка, применяя закон контрастности.
2. Сочинение комбинаций на 16 и 32 такта в быстром и медленном темпе.
3. Анализ драматургической основы хореографического произведения.
Занятия в форме практической подготовки
1. Осуществление постановки комбинации симметричного и асимметричного рисунка, применяя
закон контрастности.
2. Осуществление постановки комбинации на 16 и 32 такта в быстром и медленном темпе.
Содержание
1. Приемы постановочной работы.
2. Значение этюда в учебной деятельности. Характерные признаки этюда.
3. Хореографический этюд – концертный номер.
4. Создание танцевального этюда на образ – характер, образ – настроение.
5. Поиск выразительных средств для передачи хореографического образа.
6. Влияние музыки на создание хореографического образа.
Практические занятия
1. Выбор образа – характера, образа – настроения с правом свободной сюжетной разработки.
2. Подбор музыкального материала для этюдной работы.
3. Разработка постановочного плана : определение танцевального стиля, манеры исполнения.
4. Сочинение движенческой лексики и рисунков.
5. Осуществление хореографической постановки.
6. Работа над техникой исполнения и эмоциональной выразительностью в этюдах.
Занятия в форме практической подготовки
1. Осуществление хореографической постановки.
Содержание
1. Костюм и танцевальная культура народа.
2. Зависимость костюма от природноклиматических условий.
3. Связь костюма с обрядовыми танцами. Создание сценического костюма на основе бытового.
4. Национальный костюм (бытовой и танцевальный): силуэт, фактура ткани, цветовое решение,
сюжеты и мотивы орнамента.
Практические занятия
1. Определение роли народного костюма на праздниках, обрядах и концертных выступлениях.
2. Освоение навыков создания эскизов национальной одежды.
3. Создание эскизов танцевального (сценического) костюма на основе бытового.
Занятия в форме практической подготовки
1. Осуществление создания эскиза танцевального (сценического) костюма на основе бытового.
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Тема 1.7
Хоровод и его роль в развитии
хореографического искусства.

Тема 1.8
Балетмейстер и сфера его
творческой деятельности.

Тема 1.9
Детский танец.

Содержание
1. Хоровод – определение, история возникновения. Виды хороводов - орнаментальные, игровые.
2. Областные особенности хороводов, тематика, основные фигуры.
3. Рисунок – как основное выразительное средство хороводов. Основные рисунки и их названия.
Композиционный переход.
4. Хороводная пляска – роль музыкального материала и приемы композиционного построения.
Практические занятия
1. Подбор музыки к выбранному виду хоровода, составление простых и сложных рисунков.
2. Определение основных ходов и движений будущей постановки.
3. Работа с различными предметами и атрибутами в танце: платочками, венками, лентами, шалями
и т. д.
4. Постановка хоровода на исполнителей.
5. Работа над техникой основных ходов, движений, четкостью исполнения рисунков,
выразительностью и воплощением манеры в хороводах.
Занятия в форме практической подготовки
1. Осуществление хореографической постановки на исполнителей.
Содержание
1. «Балетмейстер» - определение. История возникновения профессии.
2. Виды деятельности балетмейстера в творческом коллективе.
3. Организаторская и идейно – творческая деятельность балетмейстера.
4. Специфика работы балетмейстера. Методы и формы работы с творческим коллективом.
5. Составление плана работы. Проведение учебных занятий. Концертные выступления.
Практические занятия
1. Проведение учебных занятий по одному из видов танца (на выбор).
2. Работа над развитием пластичности, координации, постановкой корпуса, ног, рук, головы.
3. Составление примерного плана работы разновозрастных творческих коллективов.
Занятия в форме практической подготовки
1. Разработка плана работы разновозрастных творческих коллективов.
Содержание
1. Эстетическое воспитание детей средствами танцевального искусства.
2. Тематика детских танцев.
3. Источники для выбора темы детских танцев.
4. Репертуар детского ансамбля танца – отражение жанровой направленности коллектива.
5. Подбор репертуара с учетом возрастных особенностей, уровня подготовки детей.
6. Воспитание музыкального вкуса путем подбора музыкального репертуара.
Практические занятия
1. Выбор темы детского танца, определение возрастной категории исполнителей.
2. Подбор музыки и соответствующей хореографической лексики.
3. Разработка постановочно плана. Постановочная работа.
4. Осуществление хореографической постановки, работа с исполнителями.
5. Анализ драматургической основы поставленного танца. Приемы постановочной работы.
6. Подготовка к публичному выступлению.
Занятия в форме практической подготовки
1. Осуществление хореографической постановки на исполнителей.
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Тема 1.10
Танец по записи.

Тема 1.11
Бессюжетный танец.

Тема 1.12
Хореографический образ.

Тема 1.13
Сюжетный танец.

Содержание
1. Методика записи и чтения профессиональной информации. Системы записи танцев.
2. Разбор рисунков, элементов и движений с учетом музыкальной раскладки.
Практические занятия
1. Разбор танца по записи образца известных балетмейстеров.
2. Осуществление хореографической постановки на основе разобранного образца.
3. Анализ хореографического произведения с точки зрения балетмейстерского замысла.
4. Применение приемов фиксации поставленных танцевальных этюдов.
5. Подготовка к публичному выступлению.
Занятия в форме практической подготовки
1. Осуществление танца по записи на исполнителей.
Содержание
1. Определение бессюжетного танца.
2. Композиционное построение бессюжетного танца.
3. Значение лексики в бессюжетном танце.
Практические занятия
1. Составление рисунков к танцу.
2. Подбор лексического материала.
3. Подбор музыкального материала.
4. Работа над чистотой рисунков и техники исполнения движений.
5. Работа над выразительностью и исполнительским мастерством.
6. Подготовка к публичному показу танцевального номера.
Занятия в форме практической подготовки
1. Осуществление хореографической постановки бессюжетного танца на исполнителей.
Содержание
1. Хореографический образ. Задачи балетмейстера в создании хореографического образа.
2. Раскрытие замысла балетмейстера через хореографический образ.
3. Понятия « типаж», « персонаж», «герой».
4. Хореографический «текст» и рисунок танца в решении хореографического образа.
5. Комплекс выразительных средств для создания хореографического образа.
6. Роль музыки в создании хореографического образа. Определение характера музыки.
Практические занятия
1. Определение хореографической лексики, пластического мотива на предложенную музыку.
2. Сочинение танцевальной комбинации на предложенный хореографический образ.
3. Подбор музыкального материала к хореографическому образу.
4. Показ через образ животного человеческие пороки и достоинства.
5. Подготовка к публичному показу.
Занятия в форме практической подготовки
1. Осуществление танцевальной комбинации на предложенный хореографический образ.
Содержание
1. Сюжетный танец – определение.
2. Основная задача балетмейстера в работе над сюжетным танцем.
3. Тема, идея, стиль, жанр сюжетного танца.
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Тема 1.14
Хореографический фольклор.

Тема 1.15
Основные виды народной
хореографии.

4. Конфликт – движущая сила развития сюжета. Источники хореографических сюжетов.
5. Условность хореографического жанра и правда сценического образа.
6. Тема, идея танца и жанр. Танцевальная лексика и жанр. Музыка и жанр.
7. Этапы работы над сюжетным танцем: подготовительный, постановочный и выпускной.
8. Драматургия сюжетного танца. Подбор музыкального материала. Движенческая лексика.
Практические занятия
1. Выбор темы постановки на основе кино и литературных источников.
2. Выбор темы постановки на основе музыки, живописи.
3. Выбор темы постановки на основе обрядов, быта.
4. Выбор темы постановки на основе исторических событий.
5. Составление краткого описания танца – либретто.
6. Определение драматургического построения будущей постановки.
7. Работа с музыкальным материалом.
8. Разработка постановочного плана со всеми составляющими будущего танца.
9. Подбор исполнительской лексики и рисунков к танцу.
10. Подбор исполнителей. Постановка и разучивание танцевального номера.
11. Работа над техникой исполнения движений в танце.
12. Воплощение манеры и выразительности исполнения сюжетного танца.
13. Анализ драматургической основы поставленного сюжетного танца.
14. Подготовка к публичному выступлению.
Занятия в форме практической подготовки
1. Разработка постановочного плана. Постановочная работа.
2. Осуществление хореографической постановки, сюжетного танца на исполнителей.
Содержание
1.
Фольклора – определение. Значение фольклора. Способы изучения и сбор фольклорного
материала.
2. Исследовательская работа хореографа. Пропаганда фольклора хореографическими
коллективами. Фольклор и современность.
3. Обработка фольклорного танца. Работа балетмейстера по созданию сценического варианта
фольклорного танца. Работа хореографа с композитором.
Практические занятия
1. Изучение постановок на фестивалях народного искусства по видеозаписи.
2. Анализ хореографического произведения на основе обрядов, взятых за основу.
3. Работа по сценической обработке фольклорного материала.
4. Разработка лексического материала с сохранением характера и манеры первоисточника.
5. Подготовка небольших этюдов на основе обработанного фольклорного материала.
Занятия в форме практической подготовки
1. Осуществление этюда на основе обработанного фольклорного материала.
Содержание
1. История возникновения и тематика плясок. Виды - сольные, парные, групповые и массовые.
2. Перепляс – определение, характеристика, специфика исполнения.
3. Кадриль – история происхождения, областные особенности, музыкальное сопровождение, виды.
Практические занятия
1. Работа над подбором движенческой лексики. Постановка перепляса.
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Тема 1.16
Современный танец.

Тема 1.17
Танцевальная сюита.

Тема 1.18
Современная тема в
хореографических постановках.

2. Репетиционная работа над передачей настроения, задора и соревновательного духа перепляса.
3. Постановка пляски. Работа над техникой и исполнительским мастерством.
4. Подбор музыкального материала к одному из видов кадрили. Составление рисунков и переходов.
5. Постановка кадрили на исполнителей. Работа над манерой исполнения.
6. Подготовка к публичному показу поставленного номера.
Занятия в форме практической подготовки
1. Осуществление кадрили на исполнителей.
Содержание
1. Современный танец – определение, виды, история возникновения. Манера и стиль исполнения.
2. Музыка в современных танцах. Соответствие музыкального материала стилю танца.
3. Стилизованный танец - определение. Способы стилизации народного танца.
Практические занятия
1. Выбор вида современного танца, определение стиля.
2. Подбор музыкального материала к современному танцу.
3. Подбор движенческой лексики и рисунков, разработка постановочного плана.
4. Осуществление хореографической постановки по законам драматургии.
5.
Работа над техникой, эмоциональным и пластическим решением современного танца.
6. Подготовка к публичному показу современного танца.
Занятия в форме практической подготовки
1. Осуществление постановки современного танца на исполнителей.
Содержание
1. Танцевальная сюита – определение. Построение по принципу контраста частей или номеров.
2. Музыка и танцевальная сюита. Тематика танцевальной сюиты.
3. Танцевальная картинка. Определение. Виды – игровые, тематические, сюжетные.
Практические занятия
1. Определение темы сюиты. Историческая справка.
2. Подбор музыки, выбор хореографического стиля, движенческой лексики.
3. Осуществление хореографической постановки одного из номеров сюиты.
Занятия в форме практической подготовки
1. Постановка танцевальной сюиты на исполнителей.
Содержание
1. Работа над современной темой – одна из основных задач хореографических коллективов.
2. Современная тематика - события сегодняшнего дня, патриотизм, дружба народов, труд и т.д.
3. Образ современника в танцевальных композициях.
Практические занятия
1. Определение темы будущей постановки.
2. Подбор музыкального материала. Составление композиционного плана.
3. Сочинение движенческой лексики и танцевальных рисунков.
4. Постановка танца: подбор исполнителей, разучивание комбинаций.
5. Репетиционная работа над техникой и выразительностью исполнения.
6. Драматургический анализ поставленного номера.
Занятия в форме практической подготовки
1. Разработка постановочного плана. Постановочная работа.

12

6
6
1
1
1
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6
6
1
1
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6
6
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2
2
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2. Осуществление хореографической постановки на современную тему.
Самостоятельная работа при изучении раздела «Композиция и постановка танца»
1. Оценивать эффективность и качество методов и способов выполнения профессиональных задач.
2. Заниматься самообразованием:
- Работать с методической литературой.
- Работать с конспектом.
- Работать по изучению, обобщению, анализу специальной литературы.
- Анализировать прочитанный материал.
- Составлять танцевальное либретто.
3. Составлять рисунки и комбинации.
4. Сочинять движенческую лексику.
5. Прослушивать и подбирать музыкальный материал.
6. Выполнять этюды по заданию педагога.
7. Разрабатывать и оформлять программу хореографического номера.
8. Организовывать творческую, постановочную и репетиционную деятельность при работе над хореографической постановкой.
9. Уметь проводить репетиции перед публичными показами и концертными выступлениями.
10. Изучать хореографическое творчество разных народов, репертуар ведущих народных танцевальных ансамблей.
11. Посещать театры, музеи, концерты, библиотеки.
Примерная тематика домашних заданий
1. Изучать и анализировать теоретический материал.
2. Уметь подбирать музыкальный материал и работать с ним.
3. Применять полученные на теоретических уроках знания на практике.
4. Анализировать хореографические произведения с точки зрения закона драматургии.
5. Применять и использовать знания, полученные на уроках народного, классического, современного, бального танца при выборе
стиля хореографической постановки
6. Составлять композиционный и постановочный план танцевального номера.
7. Изучать специфику работы руководителя творческого коллектива.
8. Разбирать танцы по записи.
9. Изучать систему и принципы развития психофизического и двигательного аппарата хореографа, специальную терминологию.
10. Изучать материал в соответствии с программными требованиями.
11. Выполнять упражнения для преодоления эмоционально – психологического зажима перед концертными выступлениями.
Раздел 2. Музыкальное
сопровождение танца
Тема 2.1
Музыкальная азбука
Тема 2.1.1.
Музыка как вид искусства

Тема 2.1.2.
Музыкальная грамота. Нотная
графика. Освоение записи звуков.

246

34/20
4
Содержание
1. Музыка как вид искусства.
2. Музыкальное воспитание хореографа.
3. Роль музыки в создании хореографического произведения.
4. Танцевальная музыка.
Практические занятия не предусмотрены
Содержание
1. Музыкальная грамота.
2. Нотная графика.

2

1
2
1
1

2
3
3
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Изучение длительностей нот и пауз 3. Освоение записи звуков.
4. Изучение длительностей нот и пауз.
Практические занятия не предусмотрены
Тема 2.2. Музыкальный ритм
Тема 2.2.1.
Содержание
Музыкальный ритм.
1. Музыкальный ритм.
Такт. Метр. Размер
2. Музыкальный такт.
.
3. Музыкальный метр.
4. Музыкальный размер.
Практические занятия не предусмотрены
Тема 2.2.2.
Содержание
Музыкальный ритм и ритмический 1. Музыкальный ритм и ритмический рисунок.
рисунок. Изучение пунктирного
2. Изучение пунктирного ритма.
ритма, триолей и синкопы
3. Изучение синкопы.
4. Изучение триолей.
5. Музыкальные особенности ритма в хореографическом творчестве разных народов.
Практические занятия не предусмотрены
Тема 2.2.3.
Содержание
Музыкальный метр и счёт.
1. Музыкальный метр и счёт.
Простые метры и размеры
2. Простые метры и размеры.
3. Двухдольные, трехдольные метры и размеры в танцевальной музыке.
Практические занятия не предусмотрены
Тема 2.2.4.
Содержание
Музыкальный метр.
1. Музыкальный метр. Сложные метры и размеры.
Сложные метры и размеры.
2. Четырёхдольные, шестидольные метры и размеры в танцевальной музыке.
Выразительные возможности
3. Смешанные метры и размеры.
метрических свойств музыки
4. Переменные метры и размеры.
5. Выразительные возможности метрических свойств музыки.
Практические занятия не предусмотрены
Тема 2.3. Взаимосвязь
выразительных средств
музыки и танца
Тема 2.3.1.
Содержание
Основные средства
1. Основные средства музыкальной выразительности.
музыкальной выразительности
2. Мелодия. Гармония. Ритм. Метр.
3. Темп. Штрихи. Динамические оттенки. Тембр.
4. Регистр. Фактура. Лад Тональность.
Практические занятия не предусмотрены
Тема 2.3.2.
Содержание
Взаимосвязь выразительных
1. Основные средства танцевальной выразительности.
средств музыки и танца.
2. Основные средства музыкальной выразительности как приёмы постановочной работы.
Ритмоформулы танцевальной
3. Взаимосвязь выразительных средств музыки и танца.
музыки
4. Музыкальный и танцевальный ритм.
5. Ритмоформулы танцевальной музыки.

3
3
8
2
3
3
4
4
2
4
4
4
4
4
2
4
4
4
2
4
4
4
4
3
8

2
3
4
4
4
2
1
4
3
4
4
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Тема 2.3.3.
Метроритмические особенности
различных танцев. Метроформулы танцевальной музыки
Тема 2.3.4.
Артикуляция
в музыке и в хореографии
Тема 2.4. Музыкальные формы
Тема 2.4.1.
Стили и жанры
музыкального произведения
Тема 2.4.2.
Музыкальная форма.
Взаимосвязь музыкальной
формы и формы
хореографической

Практические занятия не предусмотрены
Содержание
1. Метроритмические особенности различных танцев.
2. Метроформулы танцевальной музыки.
Практические занятия не предусмотрены
Содержание
1. Артикуляция в музыке и в хореографии.
2. Штрихи в музыке.
Практические занятия не предусмотрены
Содержание
1. Разновидности музыкальных стилей.
2. Классификация музыкальных жанров.
Практические занятия не предусмотрены
Содержание
1. Музыкальный синтаксис.
2. Элементы музыкального построения.
3. Музыкальная форма. Разновидности музыкальной формы.
4. Взаимосвязь музыкальной формы и формы хореографической.
Практические занятия не предусмотрены

Тема 2.5. Музыкальное
сопровождение уроков
хореографии
Тема 2.5.1.
Музыкальное сопровождение
уроков хореографии

Тема 2.5.2.
Основные принципы музыкального
сопровождения уроков
хореографии. Анализ танцевальной
музыки

Тема 2.5 3.
Специфика работы с музыкальным
материалом на уроках хореографии

2
4
4
2
3
3
4
2
3
3
2
4
4
4
4
10

Содержание
1. Музыкальное сопровождение уроков хореографии.
2. Особенности работы хореографа и концертмейстера.
3. Специфика работы концертмейстера.
Практические занятия не предусмотрены
Содержание
1. Основные принципы музыкального сопровождения уроков хореографии.
2. Методика анализа музыкального произведения.
3. Анализ танцевальной музыки.
Анализ произведений народного художественного творчества в работе с любительским
4.
творческим коллективом.
Практические занятия не предусмотрены
Содержание
1. Специфика работы с музыкальным материалом на уроках хореографии.
Воспитание художественного вкуса и расширение кругозора обучающихся при подборе учебного
2.
репертуара.
Соответствие музыкального сопровождения характеру, стилю и национальной окраске
3..
танцевальных движений.
Характеристика метроритмических, структурных, фактурных и гармонических особенностей
4.
различных танцев.
Практическое занятие

2
3
3
3
2
4
4
4
4
1
4
3
4
4
0,5
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1. Подбор музыкального материала на различные танцевальные движения и комбинации
Занятие в форме практической подготовки
1. Работа с музыкальным материалом. Подбор музыки к танцевальным комбинациям.
Содержание
Тема 2.5.4.
1. Подбор музыкального материала на уроках хореографии.
Подбор музыкального материала 2. Основные принципы подбора музыкального материала на уроках хореографии.
на уроках хореографии
Практическое занятие
1. Подбор музыкального материала на различные танцевальные движения и комбинации.
Занятие в форме практической подготовки
2. Подбор музыки к танцам. Работа с музыкальным материалом.
Содержание
Тема 2.5.5.
1. Подведение итогов.
Подведение итогов.
2. Обобщение пройденного материала.
Обобщение пройденного материала 1. Выполнение упражнений по всем пройденным темам.
2. Ответы на вопросы по всем пройденным темам.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Всего:
Самостоятельная работа при изучении раздела «Музыкальное сопровождение танца»
Подготовить информационное сообщение на тему: «Значение музыки в хореографическом искусстве».
Прослушивание и анализ танцевальной музыки. Выявление музыкальных особенностей ритма в хореографическом творчестве
разных народов.
Подготовить презентацию «Основные средства музыкальной выразительности».
Определение ритмоформул различных танцев. Уметь просчитать ритмоформулы танцевальной музыки.
Определение метроформул различных танцев.
Составление схемы-таблицы: «Ритмоформулы и метроформулы танцевальной музыки».
Подготовить реферат по теме «Стили и жанры музыкального произведения».
Музыкальный анализ танцевальной музыки.
Подбор музыкального материала на различные танцевальные движения и комбинации.

0,5
1
4
4
0,5
0,5
2
3
3

40
20

Примерная тематика домашних заданий
Выполнить упражнения на освоение музыкальной грамоты.
Определить сильную долю в такте, метр и размер в танцевальной музыке.
Определить основные средства музыкальной выразительности в танцевальной музыке.
Определить форму музыкального произведения.
Слушать танцевальную музыку и определить метроритмические, структурные, фактурные и гармонические особенности
различных танцев.
6. Подобрать музыкальный материал для уроков классического, народного, современного, историко – бытового, бального танцев.
Раздел 3. Грим
1.
2.
3.
4.
5.

Тема 3.1
Техника грима.
Разнообразные техники и приемы
грима для решения художественно
– творческих задач.

Содержание

32
12/20
2
1

1. Значение грима. История грима.
2. Технические средства грима.
3. Анатомические основы грима. Изобразительные средства грима.
Практические занятия

2
2
4
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1. Подбор общего тона грима молодого лица.
2. Нанесение общего тона грима на лицо.
Тема 3.2
Содержание
Живописные
1. Техника работы с краской.
приемы грима.
2. Приемы гримирования и живописные приемы изменения отдельных частей лица. Глаза. Брови.
Лоб. Губы.
Практические занятия
1. Нанесение румян.
2. Проработка впадин и морщин.
Занятия в форме практической подготовки
1. Отработка техники основ нанесения грима.
Тема 3.3
Содержание
Скульптурно-объемные
1. Техника работы с гуммозом, клеем.
приемы грима.
2. Специфика сказочного грима.
Практические занятия
1. Работа с гуммозом. Налепки, наклейки, подтяжки, аппликации.
2. Создание сказочного грима. Создание грима зверей, сказочных и фантастических персонажей.
Занятия в форме практической подготовки
1. Создание скульптурно-объемного грима.
Тема 3.4
Содержание
Характерный грим.
1. Создание сценического образа с помощью грима. Особенности работы над образом.
2. Взаимосвязь характера образа с индивидуальными данными исполнителя.
Практические занятия
1. Создание характерного грима: радость, печаль.
2. Создание характерного грима: гнев, горе или злое лицо.
Занятия в форме практической подготовки
1. Нанести на лицо характерный грим.
Тема 3.5
Содержание
Национальный грим.
1. Восточный тип лица.
2. Европейский тип лица, монгольский и их отличия.
Практические занятия
1. Создание национально грима.
2. Создание грима монголоидного типа (женского и мужского).
Занятия в форме практической подготовки
1. Нанести на лицо национальный грим.
Самостоятельная работа при изучении раздела «Грим»
1. Изучить все выпуклые части и впадины лица.
2. Изучить все мышцы лица.
3. Уметь определять форму лица.
4. Создать национальный грим.
5. Создать характерный грим.

2
1
1
4
2
2
2
2
3
4
2
2
2
2
2
4
2
2
4
2
2
4
2
2
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Примерная тематика домашних заданий
1. Выполнить упражнение по нанесению общего тона.
2. Выполнить упражнение по нанесению румян.
3. Выполнить упражнение по нанесению морщин.
4. Выполнить упражнение по проработке морщин.
5. Составить конспект по теме.
6. Выполнить упражнение по мимике лица.
МДК 01.02 Хореографическая
подготовка
Раздел 1. Классический танец
Тема 1.1.
Система и
принципы развития
психофизического и
двигательного аппарата
хореографа.

Тема 1.2.
Теория и основные
хореографические элементы
классического танца.

Тема 1.3.

1815
614/1128/73
579
198/362/19
Содержание
1.
Основные понятия классического танца.
2.
Специальная терминология. Нумерология класса. Методика исполнения releve.
3.
Понятие рort de bras. Методика исполнения рlies (demi, grand).
Практические занятия
1.
Работа над постановкой корпуса в классическом танце, позициями ног, рук. Техника исполнения
releve.
2.
Работа над техникой исполнения рlies (demi, grand).
3.
Работа над техникой исполнения I Port de bras. Работа над развитием пластичности,
координации, постановкой корпуса, ног, рук, головы.
Содержание
1.
Методика исполнения battement tendu. Passé par terre.
Методика исполнения battement tendu jete.
Методика исполнения demi и rond de jambe par terre. Понятие en dehors и en dedans.
Положение sur le cou-de-pied. Методика исполнения battement fondu, battements frappe, рetite
battement.
5.
Методика исполнения battement releve lent и grand battement jete, rond de jambe en l aire.
Методика исполнения battement developpe. Положение passé, retire.
Практические занятия
1.
Работа над техникой исполнения battement tendu jete.
2.
Работа над техникой исполнения demi и rond de jambe par terre.
3.
Положение sur le cou-de-pied. Техника исполнения sur le cou-de-pied.
4.
Работа над техникой исполнения battement fondu.
5.
Работа над техникой исполнения battement frappe и рetite battement.
6.
Работа над техникой исполнения battement releve lent.
7.
Работа над техникой исполнения grand battement jete.
8. Работа над техникой исполнения rond de jambe en l aire.
9. Применение выученных движений в различных комбинациях.
Занятия в форме практической подготовки
1.
Разучивание и исполнение основных движений классического танца у станка в комбинациях.
Содержание

6
1
2
2
12

10
2

2.
3.
4.

2
2
2
2
18/1

16

4
8
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Малые прыжки

Тема 1.4.
Понятия
double, рointe, pique
в классическом танце

Тема 1.5.
Основные позы еpaulment.

Тема 1.6.
Малые прыжки с двух

1.
Малые прыжки с двух на две ноги. Методика исполнения прыжков: temps leve
2.
Методика исполнения прыжков: changement de pied, pas echappe, pas glissade.
3.
Методика исполнения pas echappe по IV позиции.
4.
Комбинации с применением различных прыжков.
Практические занятия
1.
Работа над техникой исполнения temps leve, changement de pied.
2.
Работа над техникой исполнения pas echappe по II позиции.
3.
Работа над техникой исполнения pas glissade.
4.
Применение выученных движений в различных комбинациях.
5.
Разучивание комбинаций у станка и на середине зала.
6.
Разучивание комбинаций аллегро.
7.
Работа над техникой и выразительностью исполнения выученных комбинаций.
Занятия в форме практической подготовки
1.
Исполнение малых прыжков в различных сочетаниях и связках.
Содержание
1.
Методика исполнения grand battement jete рointe, pique. double battement frappe.
2.
Понятии balance, balаncoire.
3.
Методика исполнения grand battement jete balance.
Практические занятия
1.
Работа над техникой исполнения double battement frappe.
2.
Работа над техникой исполнения battement tendu jete.
3.
Работа над техникой исполнения grand battement jete рointe, pique.
4.
Работа над техникой исполнения battement tendu jete.
5.
Работа над техникой исполнения grand battement jete balance.
6.
Применение выученных движений в различных комбинациях.
Занятия в форме практической подготовки
1.
Отработка выученных комбинаций у станка.
Содержание
1.
Методика исполнения еpaulment croisse, еpaulment efface, рort de bras, arabesques.
2.
Методика исполнения temps lie par terre.
Практические занятия
1.
Работа над техникой исполнения еpaulment croisse в пол.
2.
Работа над техникой исполнения еpaulment efface в пол.
3.
Разучивание II – III Port de bras.
4.
Разучивание. IV Port de bras.
5.
Разучивание поз arabesque.
6.
Работа над техникой исполнения temps lie par terre вперед, назад.
7.
Работа над техникой и выразительностью исполнения выученных комбинаций.
Занятия в форме практической подготовки
1.
Отработка техники исполнения Port de bras, поз классического танца.
Содержание
1.
Методика исполнения рas assеmble, sissonne simple, pas echappe на одну ногу.
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на одну ногу и с одной
ноги на другую ногу.

Тема 1.7.
Связующие и вспомогательные
движения в классическом танце.

2.
Методика исполнения pas jete, sissonne ferme.
Практические занятия
1.
Работа над техникой исполнения рas assеmble.
2.
Работа над техникой исполнения sissonne simple.
3.
Работа над техникой исполнения pas echappe на одну ногу.
4.
Работа над техникой исполнения pas jete.
5.
Работа над техникой исполнения sissonne ferme.
6.
Применение выученных движений в различных комбинациях.
Занятия в форме практической подготовки
1.
Отработка техники исполнения малых прыжков с двух
на одну ногу и с одной ноги на другую ногу .
Содержание
1.
Понятие tombe. Методика исполнения: tombe – coupe, рas de bоurreе suivi.
2.
3.
4.

Тема 1.8.
Основные
большие позы классического
танца.
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Методика исполнения: рas couru, рas de bourree, рas balance.
Понятие flic. Методика исполнения flic – flac.
Методика исполнения поворотов и полуповоротов по V позиции.

5.
Методика исполнения pas de basque.
Практические занятия
1.
Работа над техникой исполнения tombe – coupe, рas de bourree.
2.
Работа над техникой исполнения balance.
3.
Работа над техникой исполнения flic – flac.
4.
Работа над техникой исполнения рas de bоurreе suivi, рas couru.
5.
Работа над техникой исполнения поворотов и полуповоротов по V позиции.
6.
Работа над техникой исполнения pas de basque.
7.
Разучивание комбинаций у станка и на середине зала.
8.
Разучивание комбинаций аллегро.
9.
Работа над техникой и выразительностью исполнения выученных комбинаций.
Занятия в форме практической подготовки
1.
Отработка выученных комбинаций с использованием вспомогательных движений у станка и на
середине зала.
Содержание
1.
Методика исполнения положения а la ceconde, позы attitude.
2.
Методика исполнения позы еcartee вперед и назад.
3.
Методика исполнения temps lie на 90 градусов.
4.
Методика исполнения V, VI рort de bras.
Практические занятия
1.
Работа над техникой исполнения положения а la ceconde.
2.
Работа над техникой исполнения позы attitude.
3.
Работа над техникой исполнения позы еcartee вперед и назад.
4.
Работа над техникой исполнения temps lie на 90 градусов.
5.
Работа над техникой исполнения V, VI рort de bras.
6.
Применение выученных движений в различных комбинациях.
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Тема 1.9.
Разновидности battement.

Тема 1.10.
Разновидности sissonne.

Тема 1.11.
Элементарные заноски.

7.
Работа над техникой и выразительностью исполнения выученных комбинаций.
Занятия в форме практической подготовки
1.
Отработка выученных комбинаций у станка и на середине зала.
Содержание
1.
Методика исполнения battement soutenu в пол и на 45 и 90 градусов, double battement fondu,
developpe passé, developpe tombe.
2.
Методика исполнения grand battement jete (мягкие),
grand rond de jambe jete.
Практические занятия
1.
Работа над техникой исполнения battement soutenu в пол, на 45 и 90 градусов.
2.
Работа над техникой исполнения double battement fondu.
3.
Работа над техникой исполнения developpe passé, developpe tombe.
4.
Работа над техникой исполнения grand battement jete (мягкие).
5.
Работа над техникой исполнения grand rond de jambe jete.
6.
Применение выученных движений в различных комбинациях.
7.
Работа над техникой и выразительностью исполнения выученных комбинаций.
Занятия в форме практической подготовки
1.
Отработка выученных комбинаций у станка.
Содержание
1.
Методика исполнения sissonne tombe, сценический sissonne, pas chasse,
2.
Методика исполнения,
sissonne ouverte на 45 градусов.
Практические занятия
1.
Работа над техникой исполнения сценического sissonne .
2.
Работа над техникой исполнения sissonne tombe.
3.
Работа над техникой исполнения pas chasse.
4.
Работа над техникой исполнения sissonne ouverte в пол и на 45 градусов.
5.
Разучивание комбинаций у станка и на середине зала.
6.
Разучивание комбинаций аллегро.
7.
Работа над техникой и выразительностью исполнения выученных комбинаций.
Занятия в форме практической подготовки
1.
Отработка над техникой исполнения комбинаций с sissonne
Содержание
1.
Понятие заносок. Методика исполнения battement tendu pour batteries. Battu.
2.
Методика исполнения еntrechat-quatre, echappe battu, roуale.
Практические занятия
1.
Работа над техникой исполнения battement tendu pour batteries, вattu.
2.
Применение выученных движений в различных комбинациях.
3.
Работа над техникой исполнения еntrechat-quatre.
4.
Работа над техникой исполнения echappe battu.
5.
Работа над техникой исполнения roуale.
6.
Применение выученных движений в различных комбинациях.
7.
Работа над техникой и выразительностью исполнения выученных комбинаций.
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Тема 1.12.
Понятие en tournеnt
классическом танце.

Тема 1.13.
Вращения в
классическом танце.

Тема 1.14.
Средние прыжки.

Занятия в форме практической подготовки
1.
Отработка выученных комбинаций аллегро с применением заносок.
Содержание
1.
Методика исполнения battement tendu en tournant .
2.
Методика исполнения rond de jambe par terre en tоurnant .
3.
Методика исполнения battement tendu en tournant .
4.
Методика исполнения rond de jambe par terre en tоurnant .
Практические занятия
1.
Работа над техникой исполнения battement tendu en tournant.
2.
Работа над техникой исполнения подготовки к турам с IV,V позиций. temps releve на 45
градусов.
3.
Применение выученных движений в различных комбинациях.
4.
Работа над техникой исполнения rond de jambe par terre en tоurnant
5.
Работа над техникой исполнения рas de bourree en tоurnant.
6.
Применение выученных движений в различных комбинациях.
7.
Работа над техникой и выразительностью исполнения выученных комбинаций.
Занятия в форме практической подготовки
1.
Отработка техники исполнения en tournеnt в комбинациях.
Содержание
1.
Методика исполнения tour с IV, V позиции.
2.
Методика исполнения changement de pied с поворотом на 90, 180 и 360 градусов.
3.
Методика исполнения tour chenne, tour в продвижении.
4.
Методика исполнения tour lent в малых позах, tour en l aire в мужском классе.
5.
Методика исполнения tour lent в малых позах.
6.
Методика исполнения tour en l aire в мужском классе.
Практические занятия
1.
Работа над техникой исполнения changement de pied с поворотом на 90, 180 и 360 градусов.
2.
Работа над техникой исполнения tour chenne, tour в продвижении.
3.
Применение выученных движений в различных комбинациях.
4.
Работа над техникой исполнения tour lent в малых позах.
5.
Работа над техникой исполнения tour en l aire в мужском классе.
6.
Применение выученных движений в различных комбинациях.
7.
Работа над техникой и выразительностью исполнения выученных комбинаций.
Занятия в форме практической подготовки
1.
Отработка техники вращения.
Содержание
1.
Методика исполнения petit pas de chat, pas jete в продвижении.
2.
Методика исполнения, pas faille, pas ballonne, double assemble.
3.
Методика исполнения grand assemble с продвижением.
4.
Методика исполнения grand sissonne оuverte в позу на 90 градусов.
5.
Методика исполнения pas emboite, soubreseauх.
Практические занятия
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Тема 1.15.
Повороты
в больших позах.

1.
Работа над техникой исполнения petit pas de chat и pas faille.
2.
Работа над техникой исполнения pas jete в продвижении.
3.
Работа над техникой исполнения pas ballonne.
4.
Работа над техникой исполнения double assemble, grand assemble с продвижением.
5.
Работа над техникой исполнения grand sissonne оuverte в позу на 90 градусов.
6.
Работа над техникой исполнения pas emboite, soubreseauх.
7.
Применение выученных движений в различных комбинациях.
8.
Разучивание комбинаций у станка и на середине зала.
9.
Разучивание комбинаций аллегро.
10. Работа над техникой и выразительностью исполнения выученных комбинаций.
Занятия в форме практической подготовки
1.
Отработка комбинаций на средние прыжки.
Содержание
1.
Повороты в больших позах. Понятие fouette.
2.
Методика исполнения поворот fouette на полу и на 45 градусов.
3.
Методика исполнения battement dеveloppe с поворотом.
4.

Тема 1.16.
Сложные связующие
и вспомогательные движения.
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Методика исполнения tour lent (тур лян) в больших позах, renverse.

Практические занятия
1.
Работа над техникой исполнения поворота fouette на полу.
2.
Работа над техникой исполнения поворот fouette на 45 и 90 градусов.
3.
Применение выученных движений в различных комбинациях.
4.
Работа над техникой исполнения battement dеveloppe с поворотом.
5.
Работа над техникой исполнения tour lent (тур лян) в больших позах.
6.
Работа над техникой исполнения renverse.
7.
Применение выученных движений в различных комбинациях.
8.
Работа над техникой и выразительностью исполнения выученных комбинаций.
Занятия в форме практической подготовки
1.
Отработка комбинаций с поворотами в больших позах.
Содержание
1.
Методика исполнения temps releve на 90 градусов.
2.
Методика исполнения battement developpe tombe на 45 и 90 градусов.
3.
Методика исполнения pas de bourree dessus-dessous.
4.
Методика исполнения pas de bourree ballotte.
5.
Методика исполнения battement dеveloppe ballotte, pas ballotte, pas ciseauх.
Практические занятия
1.
Работа над техникой исполнения temps releve на 90 градусов.
2.
Работа над техникой исполнения developpe tombe на 45 и 90 градусов.
3.
Работа над техникой сполнения pas de bourree dessus-dessous.
4.
Работа над техникой исполнения battement dеveloppe ballotte.
5.
Работа над техникой исполнения pas de bourree ballotte.
6.
Работа над техникой исполнения pas ballotte.
7.
Работа над техникой исполнения pas ciseauх.
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Тема 1.17.
Большие прыжки.

Тема 1.18.
Средние прыжки
с поворотами.

Тема 1.19.
Сложные вращения
в больших позах.

8.
Применение выученных движений в различных комбинациях.
9.
Разучивание комбинаций у станка и на середине зала.
Занятия в форме практической подготовки
1.
Отработка выученных комбинаций с использованием сложных связующих
вспомогательных движений у станка и на середине зала.
Содержание
1.
Методика исполнения grand jete anavant.
2.
Методика исполнения grand-jete в arabesque.
3.
Методика исполнения grand-jete-pas de chat.
Практические занятия
1.
Работа над техникой исполнения grand jete anavant
2.
Работа над техникой исполнения pas ciseauх
3.
Работа над техникой исполнения grand-jete-pas de chat
4.
Применение выученных прыжков в различных комбинациях.
5.
Работа над техникой и выразительностью исполнения выученных комбинаций.
Занятия в форме практической подготовки
1.
Отработка выученных комбинаций с большими прыжками.
Содержание
1.
Методика исполнения pas echappe en tournant.
2.
Методика исполнения assemble en tournant.
3.
Методика исполнения saut de basque, sissonne ouverte en tournant на 45 градусов.
4.
Методика исполнения pas chasse en tournant.
5.
Методика исполнения sissonne tombe en tournеnt.
Практические занятия
1.
Работа над техникой исполнения pas echappe en tournant.
2.
Работа над техникой исполнения assemble en tournant.
3.
Работа над техникой исполнения saut de basque.
4.
Работа над техникой исполнения pas chasse en tournant.
5.
Работа над техникой исполнения sissonne tombe en tournеnt.
6.
Работа над техникой исполнения sissonne ouverte en tournant на 45 градусов.
7.
Применение выученных движений в различных комбинациях.
8.
Работа над техникой над техникой и выразительностью исполнения выученных комбинаций.
Занятия в форме практической подготовки
1.
Отработка комбинаций средних прыжков с поворотами.
Содержание
1.
Методика исполнения tour (туры) с различных приемов.
2.
Методика исполнения battement fondu en tournant.
3.
Методика исполнения grand fouette efface en face, grand pirouette.
Практические занятия
1.
Работа над техникой исполнения tour (туры) с различных приемов
2.
Работа над техникой исполнения battement fondu en tournant
3.
Работа над техникой исполнения grand fouette efface en face.
4.
Работа над техникой исполнения grand pirouette.
5.
Применение выученных движений в различных комбинациях.
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Тема 1.20.
Сложные
заноски.

Тема 1.21.
Большие
прыжки с поворотами.

Тема 1.22.
Методика проведения уроков
классического танца.

6.
Разучивание комбинаций у станка и на середине зала.
7.
Разучивание комбинаций аллегро с добавлением вращений.
Занятия в форме практической подготовки
1.
Отработка комбинаций со сложными вращениями на середине зала.
Содержание
1.
Методика исполнения brise.
2.
Методика исполнения сabriole.
Практические занятия
1.
Работа над техникой исполнения brise вперед.
2.
Работа над техникой исполнения brise назад.
3.
Работа над техникой исполнения сabriole вперед.
4.
Работа над техникой исполнения сabriole назад.
5.
Применение выученных движений в различных комбинациях.
6.
Работа над техникой исполнения выученных комбинаций.
7.
Работа над выразительностью исполнения выученных комбинаций.
Занятия в форме практической подготовки
1.
Отработка комбинаций аллегро со сложными заносками.
Содержание
1.
Методика исполнения grand fouette sauté.
2.
Методика исполнения grand jete entrelace.
3.
Методика исполнения rond de jamb en l aire sauté.
Практические занятия
1.
Работа над техникой исполнения grand fouette sauté.
2.
Работа над техникой исполнения grand jete entrelace.
3.
Применение прыжка grand jete entrelace в комбинациях.
4.
Работа над техникой исполнения rond de jamb en l aire sauté
5.
Применение выученных движений в различных комбинациях.
6.
Работа над техникой исполнения и выразительностью выученных комбинаций.
Занятия в форме практической подготовки
1.
Отработка комбинаций больших прыжков с поворотами.
Содержание
1.
Принцип построения урока классического танца. Четырехчастная структура урока.
2.
Методика проведения урока классического танца и его специфические особенности.
3.
Методика построения учебных комбинаций у станка.
4.
Методика построения учебных комбинаций на середине зала.
5.
Методика построения учебных комбинаций аллегро.
Практические занятия
1.
Разбор урока классического танца. Анализ урока.
2.
Подбор музыкального материала к уроку классического танца.
3. Построение урока классического танца.
4.
Разучивание комбинаций у станка и на середине зала.
5.
Разучивание комбинаций аллегро.
6. Сочинение адажио.
7.
Работа над техникой исполнения и выразительностью выученных комбинаций .
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Использование приобретенных исполнительских навыков и умений в преподавательской
деятельности.
Занятия в форме практической подготовки
8.

1.
Тема 1.23.
Совершенствование техники и
выразительности исполнения.

4

Сочинение комбинаций у станка и на середине зала.

Содержание
1.
Просмотр видео материала по классическому танцу. Поиск лучших образцов балетного
искусства.
2.
Выбор вариаций, танцевальных этюдов и композиций для постановки.
3.
Методика разучивания вариаций, композиций и танцевальных этюдов.
Практические занятия
1.
Разбор вариаций по записи.
2.
Разучивание лексического материала вариаций.
3.
Работа с музыкальным материалом.
4.
Работа над техникой исполнения и выразительностью вариаций.
5.
Сочинение танцевальных этюдов.
6.
Разучивание классических вариаций или танцевальных этюдов.
7.
Репетиционная работа над техникой исполнения учебных комбинаций, вариаций и
танцевальных этюдов.
8.
Совершенствование техники и выразительности исполнения.
Занятия в форме практической подготовки
1.
Отработка этюдов и вариаций.
Самостоятельная работа при изучении раздела «Классический танец»
1. Оценивать эффективность и качество методов и способов выполнения профессиональных задач.
2. Заниматься самообразованием:
- Изучить учебную литературу по классическому танцу;
- Работать над техникой исполнения движений и комбинаций у станка по классическому танцу;
- Работать над развитием пластичности, координации, постановкой корпуса, ног, рук, головы;
- Работать над техникой исполнения движений и комбинаций на середине зала по классическому танцу;
- Работать над техникой исполнения движений и комбинаций аллегро по классическому танцу;
3. Сочинить учебные комбинации по классическому танцу.
4. Разучить учебные и танцевальные комбинации классического танца.
5. Сочинить этюды хореографических постановок по классическому танцу.
6. Просмотреть видеоматериалы по исполнительскому мастерству, балетмейстерских работ, творческих отчетов.
7. Сделать разбор классических вариаций по записи.
8. Анализировать концертные программы, творческие конкурсы и фестивали хореографического творчества.
9. Осуществлять поиск, анализировать и оценивать информацию, необходимую для личностного развития.
10. Использовать информативно – коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
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Примерная тематика домашних заданий
1. Изучить методику исполнения движений по классическому танцу.
2. Разучить комбинации у станка по классическому танцу.
3. Разучить комбинации на середине зала по классическому танцу.
4. Разучить комбинации аллегро по классическому танцу.
5. Сочинить учебные комбинации по классическому танцу.
6. Разучить учебные и танцевальные комбинации классического танца.
7. Сочинить этюды хореографических постановок по классическому танцу.
8. Сделать разбор классических вариаций по записи.
Раздел 2. Современный танец
Тема 2.1
Система и
принципы развития
психофизического и
двигательного аппарата
хореографа.

Тема 2.2
Разнообразие техник и стилей
современного танца.

Тема 2.3
Танец «хип-хоп».

Содержание
1.
Основные понятия и теоретические основы современного танца. Терминология.
3.
Постановка корпуса. Позиции рук и ног в современном танце.
Практические занятия
1.
Разучивание упражнений для стоп: flex, point, вращение.
2.
Разучивание упражнений для растяжки ног.
3.
Разучивание упражнений для развития гибкости и пластичности.
4.
Работа над развитием навыков координации.
5.
Работа над свободой и естественностью в движении. Развитие пластики тела.
Содержание
1.
Виды современного танца (модерн, джаз, синтез различных стилей). Синтез современного
танца.
2.
Стиль, характер и музыка в современном танце.
3.
Джаз-гимнастика (начальный уровень).
Методика исполнения джаз-гимнастики.
4.
Сочетание напряжения и расслабления, центр, концентрация, использование веса, инерции,
достижение свободы и естественности в движении.
Практические занятия
1.
Работа над техникой исполнения работы центра.
2.
Работа над техникой исполнения джаз-гимнастики.
3.
Разучивание упражнений на сочетания движений напряжения и расслабления.
4.
Разучивание упражнений на развитие гибкости и пластики тела.
5.
Разучивание упражнений на развитие силы и выносливости.
6.
Разучивание упражнений на развитие навыков координации.
Занятия в форме практической подготовки
1. Отработка техники исполнения джаз-гимнастики.
Содержание
1.
Стиль и характер танца. Музыка танца Хип-хоп.
2.
Методика исполнения основных движений танца Хип-хоп
Практические занятия
1.
Работа над техникой исполнения основных движений танца хип-хоп.
2.
Работа над координацией в танце хип-хоп.
3.
Разучивание танцевальных связок в стиле хип-хоп.
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Работа над согласованием движений с музыкой.
Постановочная работа над этюдами в стиле хип-хоп.
Работа над техникой исполнения.
Работа над эмоциональностью и выразительностью исполнения комбинаций и этюдов в стиле
хип-хоп.
Занятия в форме практической подготовки
1. Осуществление хореографического этюда в стиле хип-хоп.
Содержание
1.
Брейк-данс. Стиль, характер и музыка танца брейк-данс.
2.
Методика исполнения основных движений танца брейк-данс
Практические занятия
1.
Работа над техникой исполнения основных движений танца брейк-данс.
Особенности координация в танце брейк-данс.
2.
Разучивание упражнений для развития силы и выносливости в танце брейк-данс.
3.
Работа над техникой исполнения партерной техники в танце брейк-данс.
4.
Разучивание танцевальных связок в стиле брейк-данс.
5.
Работа над согласованием движений с музыкой.
6.
Постановочная работа в стиле брейк-данс.
7.
Работа над выразительностью исполнения комбинаций в стиле брейк-данс.
Занятия в форме практической подготовки
1. Осуществление хореографического этюда в стиле брейк-данс.
4.
5.
6.
7.

Тема 2.4
Танец «брейк-данс».

Тема 2.5
Танец «джаз-бит».

Тема 2.6
Основные направления
современного танца.
Джаз-танец.

Содержание
1
Стиль, характер и музыка танца джаз - бит.
2.
Методика исполнения основных движений танца.
Практические занятия
1.
Разучивание основных движений танца джаз-бит.
2.
Работа над техникой исполнения движений танца джаз-бит.
3.
Работа над координацией в танце джаз-бит.
4.
Развитие пластики тела.
5.
Работа над музыкальностью и выразительностью исполнения.
6.
Постановочная работа. Комбинации в стиле джаз-бит.
7.
Работа над эмоциональностью исполнения комбинаций и этюдов.
Занятия в форме практической подготовки
1. Осуществление хореографического этюда в стиле «джаз-бит».
Содержание
1.
Истоки джаза, развитие негритянской культуры.
Происхождение термина.
2.
Становление и развитие джаз-танца.
3.
Разнообразие стилей джаз-танца: афро, классический, театральный, джаз-модерн, street.
Практические занятия
1.
Разучивание техники исполнения постановки корпуса.
2.
Разучивание позиций и положений ног и рук.
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Тема 2.7
Изоляция.

Тема 2.8
Изоляция и оппозиция
различных частей тела.

Тема 2.9
Партер (начальный уровень).

3.
Работа над техникой исполнения полицентрики.
4.
Освоение сложной координации движений.
5.
Разучивание танцевальных комбинаций в стиле джаз-танца.
6.
Работа над музыкальностью и выразительностью исполнения.
Занятия в форме практической подготовки
1. Осуществление хореографического этюда в стиле Джаз-танец.
Содержание
1.
Понятие « изоляция» в современном танце.
2.
Методика исполнения основных движений головы, плеч, грудной клетки, пелвиса.
Практические занятия
1.
Работа над техникой исполнения упражнений на изоляцию головой (виды движений: наклоны,
повороты, сдвиг, круговые движения).
2.
Работа над техникой исполнения упражнений на изоляцию плечевого пояса (виды движений:
подъёмы, выдвижения, круговые движения, shake).
3.
Работа над техникой исполнения упражнений на изоляцию грудной клетки (виды движений:
перемещение вправо и влево, release-contract).
4.
Работа над техникой исполнения упражнений на изоляцию таза (пелвиса) (виды движений:
перемещение и толчки во все направления, движение квадрат, восьмёрка).
5.
Освоение сложной координации движений.
6.
Разучивание упражнений на руки (кисть, локоть, плечо) и ноги (стопа, колено, бедро).
7.
Разучивание комбинаций на изоляцию.
Занятия в форме практической подготовки
1. Отработка техники изоляции.
Содержание
1.
Понятие изоляция и оппозиция. Волны.
2.
Методика исполнения движений.
Практические занятия
1.
Разучивание движений параллель и оппозиция в движении двух центров.
2.
Работа над техникой движения принципа управления, «импульсная точка»
3.
Работа над координацией движений рук и ног, без продвижения. Техника исполнения.
5.
Разучивание комбинаций на изоляцию и оппозицию.
Занятия в форме практической подготовки
1. Отработка комбинаций на изоляцию и оппозицию.
Содержание
1.
Понятие партер в современном танце.
2.
Методика исполнения движений в партере.
Практические занятия
1.
Работа над техникой исполнения contract-release в партере.
2.
Работа над техникой исполнения положения «свастика».
4.
Работа над техникой исполнения основных уровней: «стоя», «сидя», «лёжа»;
5.
Работа над техникой исполнения упражнения стретч-характера в различных положениях;
6.
Работа над техникой исполнения переходов из уровня в уровень;
смена положения на 8, 4, 2 счёта.
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Тема 2.10
Движения в пространстве.
Джаз - танец.

Тема 2.11
Танцевальные комбинации
различных стилей джаз-танца.

Тема 2.12
Основные направления и школы
современного танца.

7.
Разучивание комбинаций в партере.
8.
Работа над воплощением манеры исполнительского мастерства в комбинациях.
Занятия в форме практической подготовки
1. Отработка комбинаций с применением различных уровней.
Содержание
1.
Понятие движения в пространстве. Шаги, вращения, прыжки.
2.
Методика исполнения основных перемещений.
Практические занятия
1.
Работа над техникой исполнения шагов с работой грудной клетки.
2.
Работа над техникой исполнения шагов с работой бедёр.
3.
Работа над техникой исполнения основных шагов афро-танца.
4.
Работа над техникой исполнения шагов kick с различной амплитудой вперёд и в сторону.
5.
Работа над техникой исполнения прыжков: hop, jump, leap;
6.
Составление и разучивание комбинаций с прыжками.
7.
Составление и разучивание комбинаций с вращениями.
Занятия в форме практической подготовки
1.
Отработка техники исполнения кроссов - движения в пространстве в стиле Джаз - танца.
2.
Отработка техники исполнения комбинаций с вращениями и прыжками.
Содержание
1.
Усложнение исполнения движений танцевальных комбинаций.
2.
Методика исполнения движений.
Практические занятия
1.
Разучивание комбинации, включающие движения изолированных центров, шаги, смену
уровней.
2.
Работа над выразительностью исполнения.
3.
Работа над свободой и естественностью движений.
4.
Работа над согласованием движений с музыкой.
Занятия в форме практической подготовки
1.
Осуществление хореографического этюда стилей джаз-танца.
Содержание
1.
Основные направления, школы. Особенности техники и манеры исполнения. Зарождение
нового вида танца.
2.
Особенности развития танца модерн в России.
3.
Понятие центр. Особенности техники исполнения contract – release.
4.
Значение партерной техники.
Практические занятия
1.
Работа над техникой исполнения выученных движений.
2.
Работа над техникой исполнения центра, contract – release.
3.
Работа над техникой исполнения партерной техники.
4.
Разучивание упражнений с усложнением координации движений.
5.
Разучивание танцевальных комбинации с использованием различных стилей джаз-модерн.
танца.
6.
Работа над манерой исполнения танцевальных комбинаций.
7.
Работа над музыкальностью, эмоциональностью и выразительностью исполнения.
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Тема 2. 13
Партер (базовый уровень).

Тема 2. 14
Экзерсис на середине зала.

Тема 2.15
Движения в пространстве.
Танец «Модерн».

Тема 2.16
Прыжки и вращения.

Занятия в форме практической подготовки
1.
Осуществление хореографических этюдов различных направлений с применением различных
уровней.
Содержание
1.
Падения. Подъёмы.
2.
Методика исполнения движений в партере.
Практические занятия
1.
Работа над техникой исполнения contrаct-release;
2.
Разучивание упражнений в положении «свастика»;
3.
Работа над техникой исполнения движений stretching;
4.
Разучивание упражнений с использованием падений и подъёмов во время комбинации;
5.
Разучивание комбинаций перемещений из одного уровня в другой;
6.
Разучивание упражнений с нетрадиционным способом передвижения: перекаты, кувырки,
колёса;
7.
Разучивание комбинаций со сменой положения на 2 счёта.
Занятия в форме практической подготовки
1.
Отработка комбинаций по техники исполнений движений в партере.
Содержание
1.
Соединение современной пластики и классического экзерсиса.
2.
Построение экзерсиса на середине зала.
Практические занятия
1.
Работа над техникой исполнения plie с roll, flack и curve back.
2.
Разучивание комбинаций battement tendu и jete с работой корпуса и добавлением рук;
3.
Работа над техникой исполнения восьмёрки согнутым бедром на 90 градусов;
4.
Работа над техникой исполнения push, brush в сочетании с движением корпуса;
5.
Разучивание комбинаций developpe на plie, на полупальцах с arch, curve;
6.
Разучивание комбинаций grand battement с проскальзыванием;
7.
Разучивание комбинаций grand battement c grand rond и с разворотом на опорной ноге на 180,
360 градусов.
Занятия в форме практической подготовки
1.
Сочинение комбинаций для урока современного танца у станка и на середине зала.
Содержание
1.
Методика исполнения сложных движений в пространстве.
2.
Усложненная координация. Перекаты. Падения.
Практические занятия
1.
Разучивание комбинаций с использованием contract-release во время передвижения;
2.
Разучивание комбинаций шагов с вращениями (вращения на двух, на одной ноге);
3.
Работа над техникой исполнения падения и переката с grand jete
4.
Работа над техникой исполнения кick с различной амплитудой вперёд и в сторону;
5.
Разучивание комбинаций шагов с использованием уровней.
Занятия в форме практической подготовки
1.
Отработка комбинаций в стиле танец «Модерн».
Содержание
1.
Методика исполнения прыжков и вращений в различных комбинациях.
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Тема 2.17
Новые направления и техника
современного танца.

Тема 2.18
Усложнённые движения в
партере (продвинутый уровень).

Тема 2.19
Экзерсис у станка.

2.
Усложнённая координация, развернутые комбинации на прыжки .
3.
Усложнённая координация, развернутые комбинации на вращения.
Практические занятия
1.
Работа над техникой исполнения sissonne с согнутыми бёдрами под углом 90 градусов спираль;
2.
Работа над техникой исполнения sissonne с arch, curve во вращении;
3.
Работа над техникой прыжков от battement вперед, в сторону и назад с arch и спиралью;
4.
Разучивание комбинаций прыжков: hop, jump, leap с добавлением корпуса, рук;
5.
Работа над техникой Tour по параллельным позициям, в большие позы.
Занятия в форме практической подготовки
1.
Отработка техники исполнения прыжков и вращений .
Содержание
1.
Знакомство с новыми направлениями и техниками современного танца.
2.
Обобщение изученного танцевального материала.
3.
Синтез различных техник в танцевальных комбинациях.
Практические занятия
1.
Разучивание танца contemporary.
2.
Разучивание упражнений у станка на усложнение координации движений.
3.
Составление комбинаций в различных направлениях современного танца, показ их на
занятиях.
4.
Работа над техникой исполнения акробатических элементов.
5.
Работа над свободой и естественностью движений.
Занятия в форме практической подготовки
1.
Отработка комбинаций в стиле танца contemporary.
Содержание
1.
Техника освобождения в партере.
2.
Методика исполнения движений.
Практические занятия
1.
Работа над техникой исполнения сочетаний различных видов перекатов с выходами в стойки
на лопатки, на плечо, на руки.
2.
Работа над техникой исполнения, лёжа на полу, перетекание за рукой, за центром, за ногой.
3.
Работа над техникой исполнения, лёжа на полу, скручивание в центре с прорисовыванием
кругов ногами (всей стопой, пальцами).
4.
Скручивание с кругами и переход через разножку. Техника исполнения.
Занятия в форме практической подготовки
1.
Отработка комбинаций движения в партере (продвинутый уровень).
Содержание
1.
Построение экзерсиса у станка.
2.
Соединение современной пластики и классического экзерсиса у станка.
Практические занятия
1.
Разучивание упражнений для корпуса (оттяжки от палки в arch, curve), держась за палку двумя
руками и одной.
2.
Разучивание комбинаций push, brush в сочетании с движением корпуса.
3.
Разучивание комбинаций developpe на plie, на полупальцах с arch, curve.
4.
Работа над техникой исполнения rond по полу, на 45, 60, 90 градусов с оттяжкой от станка и
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Тема 2.20
Усложненные движения в
пространстве (продвинутый
уровень).

Тема 2.21
Импровизация.

Тема 2.22
Принципы построения и
методика проведения урока
современного танца.

работой корпуса.
5.
Работа над техникой исполнения grand battement с проскальзыванием и оттяжкой от станка.
Занятия в форме практической подготовки
1.
Сочинение студентами комбинаций у станка.
Содержание
1.
Методика исполнения сложных движений в пространстве.
2.
Методика исполнения развёрнутых комбинаций.
Практические занятия
1.
Разучивание комбинаций в сочетании различных уровней в одной комбинации (пол, средний
уровень, прыжок).
2.
Разучивание развёрнутых комбинаций прыжков с шагами и вращениями.
Занятия в форме практической подготовки
1.
Отработка комбинаций в сочетании различных уровней.
Содержание
1.
Понятие «Импровизация».
2.
Значение импровизации в современном танце.
3.
Танцевальная импровизация.
Практические занятия
1.
Составление комбинаций от слышимых стимулов.
2.
Составление комбинаций от визуальных стимулов.
3.
Сочинение контактной импровизации (передача веса в портере, на среднем уровне, работа в
тройках на внимание, перетекание).
4.
Составление и разучивание комбинаций к экзамену.
5.
Подбор музыкального материала к комбинациям.
6.
Работа над музыкальностью, свободой пластического решения и эмоциональностью в
исполнения импровизации.
Занятия в форме практической подготовки
1.
Сочинение этюда на импровизацию.
Содержание
1.
Принципы построения урока современного танца.
2.
Методика составления и проведения экзерсиса в современном танце.
3.
Приемы постановочной работы на уроке современного танца.
Практические занятия
1.
Разучивание экзерсиса с элементами современного танца.
2.
Работа над техникой исполнения plie по всем развёрнутым и параллельным позициям;
3.
Работа над техникой исполнения battement tendu, jete в сочетании с движениями корпуса джаз танца.
4.
Работа над техникой исполнения rond по полу с работой корпуса.
5.
Работа над техникой исполнения grand battement tendu с наклоном корпуса вперед и
опусканием на руки.
6.
Использование приобретенных исполнительских навыков и умений в преподавательской
деятельности.
Занятия в форме практической подготовки
1.
Сочинение комбинаций студентами для урока.
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Самостоятельная работа при изучении раздела «Современный танец»
Оценивать эффективность и качество методов и способов выполнения профессиональных задач.
2. Заниматься самообразованием:
- Работать по поиску, изучению, обобщению и анализу специальной литературы;
- Работать с методической литературой;
- Составлять комбинаций;
- Прослушивать, подбирать и работать с музыкальным материалом.
3. Проводить репетиции перед публичными показами и концертными выступлениями.
4. Изучать хореографическое творчество разных народов, репертуар ведущих современных танцевальных ансамблей.
5. Самостоятельно определять исполнительские задачи профессионального и личностного развития.
6. Посещать концерты, творческие конкурсы, фестивали, семинары и мастер – классы по современной хореографии.
7. Использовать информативно – коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
Примерная тематика домашних заданий
1. Изучить учебную литературу по современной хореографии.
2. Изучить методику исполнения движений по современному танцу.
3. Работать над техникой исполнения движений и комбинаций по современному танцу.
4. Систематически работать над развитием физических данных: координацией, растяжкой, гибкостью.
5. Составить комбинации на импровизацию.
6. Работать над техникой исполнения движений в пространстве.
7. Работать над техникой исполнения вращений в современном танце.
8. Работать над техникой исполнения прыжков.
9. Работать над техникой исполнения падений и подъёмов.
10. Работать над техникой исполнения экзерсиса у станка.
11. Учить комбинации у станка и на середине зала.
12. Составлять отдельные учебные комбинации по современному танцу.
13. Сочинить и построить урок современного танца.
Раздел 3. Народный танец

252

1.

Тема 3.1
Народный танец как предмет
обучения.

Содержание
1.
Формирование школы народного танца, организационные основы дисциплины.
2.
Цель и задачи курса. Структура учебной дисциплины.
3.
Теоретические основы народного танца: терминология, методика.
4.
Ассоциативные названия – как отражение национального колорита и этнической
принадлежности.
5.
Постановка корпуса. Понятия « рабочая нога», «опорная нога», «упражнение», « комбинация»,
«этюд».
6.
Национальное своеобразие русского народного танца, областные особенности.
Практические занятия
1.
Работа над постановкой корпуса, позициями рук, ног, головы.
2.
Разучивание полуприседания и полного приседания (плавного).
3.
Изучение основных ходов русского народного танца.
4.
Изучение упражнения на развитие подвижности стопы.
5.
Разучивание маленьких бросков с акцентом от себя «крестом».
6.
Разучивание кругового скольжения ногой по полу носком.
7.
Изучение элементов мужского русского танца: полуприсядок и присядок.
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Тема 3.2
Тренаж в уроке народного танца.

Тема 3.3.
Народный танец как средство
выражения культуры народа.

8.
Разучивание « каблучного» упражнения у станка.
9.
Разучивание выстукивания с чередованием ударов всей стопой и подушечкой стопы .
10. Подготовка к упражнению « флик-фляк».
11. Разучивание комбинации с элементами «моталочка», «веревочка» и «маятник».
Занятия в форме практической подготовки
1. Отработка техники исполнения основных движений народного танца у станка.
Содержание
1.
Система и принципы развития психофизического и двигательного аппарата хореографа.
2.
Основная и специфическая постановка корпуса.
3.
Экзерсис у станка. Функции тренажа.
4.
Понятие упражнения. Упражнение как учебная комбинация.
5.
Структура экзерсиса. Группы упражнений. Принципы построения комплекса упражнений и
последовательность их изучения.
6.
Национальное своеобразие танцев народов Прибалтики.
7.
Национальное своеобразие белорусского танца.
Практические занятия
1.
Разучивание упражнения на подвижность стопы с добавлением полуприседания в момент
перевода стопы с носка на каблук.
2.
Изучение ходов и основных движений эстонского танца.
3.
Разучивание маленьких бросков с акцентом «от себя» в сочетании с полуприседанием на
опорной ноге.
4.
Разучивание ходов и основных движений литовского танца.
5.
Разучивание «каблучного» упражнения с вынесением ноги на каблук от голени.
6.
Разучивание ходов и основных движений латвийского танца.
7.
Подготовка к веревочке в сочетании с двумя ударами стопой в пол.
8.
Постановка этюда в характере танца одного из народов Прибалтики.
9.
Изучение кругового движения по полу с добавлением полуприседания на опорной ноге.
10. Разучивание низких и высоких разворотов ноги на 45` и 90` .
11. Разучивание упражнения с ненапряженной стопой с добавлением подскока на опорной ноге.
12.
Разучивание двойных поворотов стопы.
13. Разучивание ходов и основных движений белорусского танца.
14. Постановка этюда в характере белорусского танца.
Занятия в форме практической подготовки
1. Отработка основных движений в комбинациях у станка и на середине зала.
Содержание
1.
Народный танец - как вид хореографии. Хореографическое творчество разных народов.
2.
Понятие «танцевальный фольклор».
3.
4.
5.
6.

Национальное своеобразие народного танца. Хореографическое творчество разных народов.
История возникновения башкирского народного танца.
Различие женского и мужского башкирского танца, манера исполнения.
Отражение особенностей быта, характера труда: военные, охотничьи, бытовые, игровые и
обрядовые башкирские танцы.
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Сольные, парные и массовые башкирские танцы.
Сохранение и развитие башкирского танцевального искусства.
Использование образцов башкирской хореографии в творчестве профессиональных коллективов
РБ и РФ.
10. Региональные особенности башкирской хореографии.
11. Отражение местных традиций в творчестве народных ансамблей танца.
12. Изучение и анализ репертуара ГААНТ им. Ф. Гаскарова.
Практические занятия
1.
Разучивание позиций ног, позиций и положений рук в башкирском танце. Постановка корпуса.
2.
Разучивание основных движений и элементов женского башкирского танца.
3.
Разучивание основных движений и элементов мужского башкирского танца.
4.
Изучение специфики исполнения сольного башкирского танца.
5.
Изучение специфики исполнения парного башкирского танца.
6.
Изучение специфики исполнения массового башкирского танца.
7.
Постановка сольного, парного или массового этюда.
8.
Изучение характерных особенностей военных и охотничьих башкирских танцев.
9.
Изучение характерных особенностей бытовых и игровых башкирских танцев.
10 Изучение характерных особенностей обрядовых башкирских танцев.
11. Постановка этюда в характере бытового, игрового или обрядового башкирского танца.
12. Постановка этюда на военную тематику.
13. Совершенствование техники движений башкирских танцев.
14. Работа над воплощением манеры и выразительностью исполнения в танце.
Занятия в форме практической подготовки
1. Осуществление постановки комбинаций и этюда в башкирском характере.
Содержание
1.
Музыкальное сопровождение – как составной компонент урока при освоении учебного
материала.
2.
Подбор музыкального оформления урока в соответствии с его структурой и содержанием.
3.
Принципы отбора музыкальных произведений для их дальнейшего использования в работе.
4.
Роль музыкального сопровождения на уроке народного танца.
5.
Музыкальное сопровождение занятий в хореографическом коллективе.
6.
Воспитание музыкального вкуса студента.
7.
Взаимосвязь движений и музыки.
8.
Музыкальность и выразительность движений народного танца.
9.
Значение творческого контакта в работе педагога и концертмейстера.
10. Работа педагога с концертмейстером по подбору музыкального материала.
11. Характерные особенности казачьего танца.
12. Танцы народов Приуралья (татарский, чувашский, калмыцкий, марийский, мордовский) –
особенности хореографии.
Практические занятия
1.
Разучивание упражнения на развитие подвижности стопы с добавлением полуприседания.
2.
Разучивание маленьких бросков на приседании с работой пятки опорной ноги.
3.
Разучивание подготовки к «веревочке» в сочетании с двумя ударами стопой в пол.
4.
Разучивание круговых движений по полу с добавлением полуприседания на опорной ноге.
7.
8.
9.

Тема 3.4
Музыкальное сопровождение и
воспитание музыкальности на
уроке народного танца.
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Разучивание круговых движений по полу с добавлением поворота пятки опорной стопы.
Разучивание упражнения с ненапряженной стопой с добавлением подскока.
Изучение татарского танца. Положения рук (мужские и женские). основные движения:
чалыштыру, борма, очпогмаг, туп чигу.
8.
Разучивание движений татарского танца: чалыштыру, борма, очпогмаг, туп чигу.
9.
Разучивание основных движений калмыцкого танца: тряска «чичирдык», «мулуджур» с руками.
10. Разучивание чувашского танца: положения рук, положения рук в паре, ходы и основные
движения.
11. Изучение марийского танца – специфика, основные движения.
12. Изучение мордовского танца – специфика, основные движения.
13. Постановка танца одного из народов Приуралья.
14. Изучение основных движений казачьего танца: движения казаков Дона, кубанская « гасма».
15. Постановка казачьего танца.
16. Работа над манерой, выразительностью и исполнительским мастерством в танцах.
Занятия в форме практической подготовки
1. Осуществление постановки комбинаций и этюдов народов Приуралья.
Содержание
1.
Урок – основная организационная форма процесса обучения.
2.
Принципы построения урока народного танца.
3.
Методика изучения движений, система изложения материала.
4.
Равномерное распределения физической нагрузки на уроке народного танца.
5.
Структура урока. Трехчастная учебная форма.
6.
Экзерсис у станка. Последовательность упражнений. Задачи экзерсиса.
7.
Экзерсис на середине зала. Последовательность упражнений. Задачи экзерсиса.
8.
Учебные, учебно-танцевальные и танцевальные комбинации.
9.
Работа над этюдами.
10. Танцы народов Средней Азии.
11. Особенности украинского танца.
Практические занятия
1.
Разучивание полного винтового приседания .
2.
Разучивание упражнения на развитие подвижности стопы в характере различных народностей.
3.
Изучение специфических особенностей танцев народов Средней Азии.
4.
Разучивание основных элементов и движений танцев народов Средней Азии.
5.
Постановка этюда на основе одного из танцев народов Средней Азии по выбору педагога.
6.
Разучивание каблучного упражнения с добавлением мазка подушечкой рабочей ноги.
7.
Разучивание круговых движений носком и пяткой по полу с поворотом пятки опорной ноги .
8.
Изучение специфических особенностей украинского танца: положения рук и основные ходы.
9.
Разучивание основных элементов женского украинского танца: ход назад с остановкой,
«дорожка», «веревочка» (простая с переступанием, в повороте), «голубец».
10. Разучивание элементов мужского украинского танца: присядки, «подсечка», прыжки, трюковые
движения.
11. Разучивание украинского танца «Гапак».
12. Сочетание низких и высоких разворотов ноги в сочетании с движениями рук.
13. Разучивание подготовки к «веревочке» с подъемом на полупальцы.
5.
6.
7.

Тема 3. 5
Принципы построения урока
народного танца.
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Разучивание упражнения с ненапряженной стопой с переступанием на рабочую ногу.
Разучивание двойных разворотов стопы в повороте .
Разучивание больших бросков с увеличением амплитуды движения.
Разучивание дробных выстукиваний на середине зала с добавлением различных элементов.
Разучивание мужских «хлопушкек» на середине зала.
Нарабатывание вращений по диагонали на полуприседании, на каблуках, с прыжком.
Воплощение манеры, совершенствование техники и выразительности исполнения поставленных
танцев.
Занятия в форме практической подготовки
1.
Осуществление постановки комбинаций и этюда народов Средней Азии
2.
Осуществление постановки комбинаций и этюда украинского танца.
Содержание
1.
Методика сочинения упражнения (учебной комбинации).
2.
Методика развития упражнения в комбинациях.
3.
Учет целей и задач урока, общего комплекса упражнений и комбинаций.
4.
Учет особенностей исполнителей при сочинении учебных и танцевальных комбинаций.
5.
Принципы сочинения упражнения.
6.
Методика составления этюда.
7.
Особенности составления танцевальных этюдов (женский, мужской, смешанный).
8.
Танцы народов Кавказа.
9.
Национальное своеобразие молдавского танца.
Практические занятия
1.
Разучивание приседаний и полуприседание в характере различных национальностей.
2.
Разучивание упражнения на развитие подвижности стопы в сочетании с различными
элементами.
3.
Разучивание маленьких бросков через балансуар с движением пятки опорной ноги.
4.
Изучение стилевых особенностей грузинского танца. Положения рук в грузинском танце.
5.
Изучение основных ходов грузинского танца: «давла», шаги на месте, скользящий ход, тройная
смена ног.
6.
Нарабатывание элементов грузинского танца: повороты на одной ноге с переходом на другую,
«чавкра» на коленях, «сванури», «шиперхили», «гасма».
7.
Постановка этюда в характере грузинского танца.
8.
Работа над воплощением манеры и выразительностью исполнения грузинского танца.
9.
Разучивание круговых движений стопой по полу и по воздуху с вытянутым подъемом.
10. Разучивание упражнения с ненапряженной стопой: двойной удар в пол.
11. Разучивание дробных выстукиваний с синкопированным ритмом.
12. Подготовка к «веревочке» с добавлением прыжка.
13. Изучение специфики молдавского танца. Положения рук.
14. Разучивание основных ходов молдавского танца: ход с подъемом ноги вперед с переменой ног,
с поворотом корпуса.
15. Разучивание основных элементов молдавского танца: бег с отбрасыванием согнутых ног назад,
ход вперед с подскоками и ударами по голенищу во время прыжка, прыжки с поджатыми
ногами, «подсечка», прыжок в сторону в открытом положении на полупальцы.
16. Постановка парного молдавского танца. Положения в паре. Вращения в паре.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Тема 3.6
Особенности составления
танцевальных комбинаций и
небольших этюдов.
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Тема 3.7
Составление и проведение
уроков студентами.

Тема 3.8.

17. Работа над выразительностью исполнения молдавского танца.
18. Разучивание мягкого раскрывания ноги на 90 градусов в сочетании с прыжком.
19. Разучивание дробных выстукиваний на середине зала с добавлением вращений.
22. Разучивание мужских « хлопушек» на середине зала с добавлением трюковых элементов.
23. Разучивание вращений на середине зала с добавлением различных элементов.
Занятия в форме практической подготовки
1.
Осуществление постановки комбинаций и этюда молдавского танца.
Содержание
1.
Методика подготовки урока народного танца.
2.
Распределение учебного материала и определение условий его эффективного усвоения.
3.
Подбор методов и средств согласно целей обучения.
4.
Самостоятельное составление комбинаций и разделов урока народного танца. Использование
приобретенных исполнительских навыков в работе.
5.
Взаимосвязь и соразмерность всех частей урока (занятия у станка, на середине зала, этюдная и
постановочная работа).
6.
Принципы построения и методика проведения урока народного танца.
7.
Упражнения у станка и на середине зала, разучивание поз, упражнений для рук, корпуса.
8.
Разучивание комбинаций у станка и на середине зала.
9.
Этюдная работа.
10. Особенности польского танца.
11. Венгерский танец.
Практические занятия
1.
Разучивание полуприседания и полного приседания в сочетании с перегибами корпуса.
2.
Разучивание упражнения на развитие подвижности стопы в различных характерах в быстром
темпе.
3.
Изучение польского танца: положения рук и основные ходы.
4.
Изучение польского танца: движения в паре по кругу, «голубцы», «обертас», «перекидка».
5.
Изучение польского танца: вращения в паре, ключ одинарный и двойной. «отбианэ» и «ходовэ».
6.
Постановка этюда в характере польского танца.
7.
Разучивание маленьких бросков через балансуар с проскальзыванием на опорной ноге.
8.
Разучивание «каблучного» упражнения в сочетании с дробным выстукиванием.
9.
Разучивание кругового движения ногой по полу в сочетании с наклоном корпуса.
10. Разучивание низких и высоких разворотов колена в сочетании с пируэтом.
11. Разучивание упражнения с ненапряженной стопой: «веер» по воздуху с подскоком на опорной
ноге.
12. Разучивание мягкого раскрывания ноги на 90 градусов в сочетании с пируэтом и перегибом
корпуса назад.
13. Разучивание больших бросков с опусканием на колено.
14. Изучение основных движений венгерского танца: положения рук, ходы, хлопушки,
«веревочка».
15. Постановка венгерского танца «Чардаш».
Занятия в форме практической подготовки
1.
Сочинение и разучивание студентами комбинаций у станка и на середине зала.
Содержание
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Принципы построения и
методика проведения урока
народного танца в любительском
творческом коллективе.

Особенности построения урока в ансамблях народного танца. Методическое обеспечение
функционирования любительского творческого коллектива.
2.
Теория и хореографические элементы народного танца. Особенности тренировочных
упражнений у станка и на середине зала.
3.
Разучивание и отработка отдельных танцевальных элементов и композиций, на основе которых
будет осуществляться постановочная работа. Работа над этюдами.
4.
Работа над творческой индивидуальностью участников любительского коллектива.
5.
Испанский танец – специфика и манера исполнения.
6.
Цыганский танец – специфика и манера исполнения.
Практические занятия
1.
Изучение испанского танца: постановка корпуса, положения и работа рук .
2.
Разучивание элементов испанского танца: перегибы корпуса с различными положениями рук и
с переходом на опорную ногу.
3.
Разучивание элементов испанского танца дробные выстукивания «сапатеадо», «ранверсе»,
широкий ход по кругу.
4.
Постановка этюда в характере испанского танца.
5.
Воплощение манеры, совершенствование техники и выразительности исполнения испанского
танца.
6.
Изучение цыганского танца: постановка корпуса, положения и работа рук..
7.
Разучивание элементов женского цыганского танца: переменный шаг с отбрасыванием ноги
назад от колена, переступания, движения плечами, различные перегибы корпуса.
8.
Постановка женского цыганского танца.
9.
Разучивание элементов мужского цыганского танца: «хлопушки», «чечетка» с подскоком на
опорной ноге, вращение на припадании , «ползунок» с ударами стопы об пол, «закладки».
10. Постановка мужского цыганского танца.
11. Воплощение манеры, совершенствование техники и выразительности исполнения цыганского
танца.
Занятия в форме практической подготовки
1.
Осуществление этюдов в испанском, цыганском характере.
Самостоятельная работа при изучении раздела «Народный танец»
1. Оценивать эффективность и качество методов и способов выполнения профессиональных задач.
2. Заниматься самообразованием:
- Работать по поиску, изучению, обобщению и анализу специальной литературы;
- Изучать терминологию и методику исполнения движений народного танца;
- Составлять комбинаций у станка и на середине;
- Прослушивать, подбирать и работать с музыкальным материалом.
3. Проводить репетиции перед публичными показами и концертными выступлениями.
4. Изучать хореографическое творчество разных народов, репертуар ведущих ансамблей народного танца.
5. Самостоятельно определять исполнительские задачи профессионального и личностного развития.
6. Посещать концерты, творческие конкурсы, фестивали, семинары и мастер – классы по народному танцу.
7. Использовать информативно – коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
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2.
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Примерная тематика домашних заданий
Изучить учебную литературу по народному танцу.
Изучить методику исполнения движений по народному танцу.
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Работать над техникой исполнения движений и комбинаций у станка по народному танцу.
Работать над техникой исполнения движений и комбинаций на середине зала по народному танцу.
Работать над техникой исполнения движений этюдов по народному танцу.
Сочинить учебные комбинации по народному танцу.
Сочинить этюды по народному танцу.
Просматривать видеоматериалы по исполнительскому мастерству, балетмейстерских работ, творческих отчетов.
Разбирать по записи образцы народной хореографии.
Посещать концерты, творческие конкурсы и фестивали.
Систематически работать над развитием профессиональных физических данных: ритмом, координацией, гибкостью, прыжком,
техникой вращений.
12. Изучать хореографическое творчество разных народов.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Раздел 4. Историко-бытовой
танец
Тема 4.1.
Теория и специфика исполнения
историко-бытового танца.

Тема 4.2.
Танцевальная культура
XV-XVIвеков.

Содержание
1.
Происхождение историко-бытового танца, возникновение придворных бальных танцев, их
отличие. Значение историко-бытового танца в обучении актера театра.
2.
Влияние костюма на манеру и технику исполнения танцевальной хореографии. Музыка в
определении характера исполнения танцев различных эпох. Культура поведения в танце.
Французская терминология. Стилистика движений, манеры в различные исторические эпохи.
Практические занятия
1.
Разучивание техники исполнения хореографических элементов, отдельных «па», фигур и
упражнений. Позиции ног, положения рук в историческом танце.
2.
Разучивание формы chasse. Усвоение техники «вождения» в паре.
Содержание
1.
Характеристика эпохи, стилевые особенности и манера исполнения танцев:
1) Салонный «Бранль»
2) Крестьянский «Бранль»
3) «Павана»
2.
Характеристика эпохи, стилевые особенности и манера исполнения танцев:
1) «Алеманда»
5) «Куранта»
Практические занятия
1.
Разучивание техники исполнения поклонов кавалера и реверансов дамы.
2.
Разучивание композиции и основных элементов танца «Павана».
Занятия в форме практической подготовки
1.

Тема 4.3.
Танцевальная культура
XVII века.
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Осуществление хореографической постановки XV-XVIвеков.

Содержание
1.
Характеристика эпохи, стилевые особенности и манера исполнения танцев.
1) «Монтаньяр»
2) «Романеска»
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Происхождение Менуэта, отличительные черты. Композиционный рисунок (разновидности
схем). Положение рук.
1) «Менуэт»
Практические занятия
1.
Разучивание техники исполнения поклонов и реверансов дамы и кавалера, основных
элементов танца «Менуэт».
2.
Разучивание, постановка и исполнение композиции танца медленный «Менуэт».
Занятия в форме практической подготовки
1.
Осуществление хореографической постановки XVII века.
Тема 4.4.
Содержание
Танцевальная культура XVIII века.
1.
Характеристика эпохи, стилевые особенности и манера исполнения танцев.
Искусство рококо и его влияние на наряды, манеру и стиль бальной хореографии.
2.
Происхождение танцев «Гавот» и «Полонез». Особенности исполнения танцев:
1) «Тампет»
2) «Менуэт скорый»
3) «Гавот»
4) «Полонез»
Практические занятия
1.
Разучивание, постановка и исполнение поклонов и реверансов дамы и кавалера.
2.
Разучивание композиции и основных элементов танца «Гавот». Воплощение манеры и
выразительности исполнения.
3.
Разучивание композиции и основных элементов танца «Полонез». Воплощение манеры и
выразительности исполнения.
Занятия в форме практической подготовки
1.
Осуществление хореографической постановки XVIII века.
Тема 4.5.
Содержание
Танцевальная культура
1.
XIX век - развитие массовых бальных танцев. Общественные балы, особый их церемониал и
ХIX в.
порядки. Покрой одежды, манера носить платье. Организация специальных танцевальных
классов, где учителя профессионалы обучают искусству бального танца. Россия – крупный
хореографический центр Европы.
2.
Характеристика танцевальной культуры, стилевые особенности и манера исполнения танцев
XIX века. Манера держать руки. Техника бытовых и бальных танцев XIX века. Связь
бальной хореографии с народным танцем и со сценической хореографией.
Происхождение вальса. Танцы, предшествовавшие вальсу. Влияние вальса на лексику
классической хореографии:
1) Вальс Алеман
2) Мазурка
3) Полька
6) Падеграс
Практические занятия
1.
Разучивание манеры держать руки, техники исполнения бытовых и бальных танцев XIX
века.
2.
Образец исторического танца. Разучивание композиции танца «Французская кадриль».
Воплощение манеры и выразительности исполнения.
3.
Образец исторического танца. Разучивание композиции танца «Лансье», «Падеграс».
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Воплощение манеры и выразительности исполнения.
Образец исторического танца. Разучивание композиции танца «Вальс Алеман». Воплощение
манеры и выразительности исполнения.
Занятия в форме практической подготовки
1.
Осуществление хореографической постановки ХIX в .
Самостоятельная работа при изучении раздела «Историко – бытовой танец»
1. Оценивать эффективность и качество методов и способов выполнения профессиональных задач.
2. Заниматься самообразованием:
- Работать по поиску, изучению, обобщению и анализу специальной литературы;
- Изучать манеру держать руки, корпус, голову, поклоны и реверансы историко – бытового танца;
- Изучать терминологию и методику исполнения движений историко - бытового танца;
- Прослушивать, подбирать и работать с музыкальным материалом;
- Ставить и исполнять историко – бытовые танцы.
3. Проводить репетиции перед публичными показами и концертными выступлениями.
4. Изучать хореографическое бальное творчество разных эпох.
5. Самостоятельно определять исполнительские задачи профессионального и личностного развития.
6. Использовать информативно – коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
4.

Примерная тематика домашних заданий
1. Разучить основные движения танцев различных эпох.
2. Работать над манерой исполнения танцев.
3. Разучить основные фигуры танцев.
4. Работать над техникой исполнения историко-бытовых танцев.
5. Работать над воплощением манеры и выразительности исполнения историко – бытовых танцев.
6. Конспектировать характеристики танцевальных культур различных эпох.
Раздел 5. Бальный танец
Тема 5.1
Основные понятия спортивного
бального танца.

Тема 5.2
Базовые движения
латиноамериканских танцев.

Содержание
1. Происхождение бального танца.
2. Теория и хореография бального танца. Терминология в бальном танце.
3. Музыка в определении характера исполнения бальных танцев.
4. Отличительные черты латиноамериканских танцев от танцев европейской программы.
Практические занятия
1. Работа над постановкой корпуса, позициями ног, положением рук и головы в бальном танце.
2. Работа над воплощением манеры и выразительностью исполнения бальных танцев.
Содержание
1. Методика исполнения движений танцев «Самба», «Ча–ча–ча».
2. Методика исполнения движений танцев «Румба», «Джайв».
Практические занятия
1. Работа над техникой исполнения основных движений танца «Самба».
2. Работа над техникой исполнения основных движений танца «Ча-ча-ча».
3. Работа над техникой исполнения основных движений танца «Румба».
4. Работа над техникой исполнения основных движений танца «Джайв».
5. Работа над музыкальностью и выразительностью движений.
Занятия в форме практической подготовки
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Тема 5.3
Постановка и исполнение
латиноамериканских бальных
танцев.

Тема 5.4
Построение и проведение урока
бального танца.

Тема 5.5
Базовые движения европейских
танцев.

Тема 5.6
Постановка и исполнение
европейских бальных танцев.

1. Отработка базовых движений латиноамериканских танцев
Содержание
1. Постановка танцев «Самба», «Ча-ча-ча».
2. Постановка танцев «Румба», «Джайв».
Практические занятия
1. Работа над исполнительским мастерством танца «Самба».
2. Работа над исполнительским мастерством танца «Ча-ча-ча».
3. Работа над исполнительским мастерством танца «Румба».
4. Работа над исполнительским мастерством танца «Джайв».
Занятия в форме практической подготовки
1. Осуществление хореографической постановки латиноамериканской программы.
Содержание
1. Основные принципы построения урока бального танца.
2. Методика проведения урока бального танца.
Практические занятия
1. Построение урока бального танца.
2. Использование приобретенных исполнительских навыков и умений в преподавательской
деятельности.
Занятия в форме практической подготовки
1. Осуществление постановки урока бального танца.
Содержание.
1. Методика исполнения движений танца «Медленный вальс».
2. Методика исполнения движений танца «Танго».
3. Методика исполнения движений танца « Венский вальс».
4. Методика исполнения движений танца «Квикстеп».
Практические занятия
1. Работа над техникой исполнения основных движений танца «Медленный вальс».
2. Работа над техникой исполнения основных движений танца «Танго».
3. Работа над техникой исполнения основных движений танца «Венский вальс».
4. Работа над техникой исполнения основных движений танца «Квикстеп».
5. Работа над музыкальностью и выразительностью исполнения движений.
Занятия в форме практической подготовки
1. Отработка базовых движений европейских танцев
Содержание
1. Постановка танца «Медленный вальс».
2. Постановка танца «Танго».
3. Постановка танца «Венский вальс».
4. Постановка танца «Квикстеп».
Практические занятия
1. Работа над исполнительским мастерством танцев «Медленный вальс» и «Танго».
2. Работа над исполнительским мастерством танцев «Венский вальс» и «Квикстеп».
3. Работа над воплощением манеры и выразительностью исполнения европейских танцев.
Занятия в форме практической подготовки
1. Осуществление хореографической постановки европейской программы.
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Самостоятельная работа при изучении раздела «Бальный танец»
1. Оценивать эффективность и качество методов и способов выполнения профессиональных задач.
2. Заниматься самообразованием:
- Работать по поиску, изучению, обобщению и анализу специальной литературы;
- Изучать теорию и хореографию спортивных бальных танцев;
- Изучать терминологию и методику исполнения движений бальных танцев;
- Прослушивать, подбирать и работать с музыкальным материалом;
- Ставить и исполнять программные бальные танцы.
3. Проводить репетиции перед публичными показами и концертными выступлениями.
4. Самостоятельно определять исполнительские задачи профессионального и личностного развития.
5. Посещать семинары, мастер – классы, конкурсы и турниры по спортивному бальному танцу.
6. Использовать информативно – коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
Примерная тематика домашних заданий
Изучить методику исполнения движений по бальному танцу.
Работать над техникой исполнения движений и комбинаций бальному танцу.
Сочинить учебную комбинацию по бальному танцу.
Изучать учебную литературу по бальной хореографии.
Разучить танцы европейской и латиноамериканской программы.
Просмотреть видеоматериалы по исполнительскому мастерству, балетмейстерских работ, творческих отчетов по бальной
хореографии.
7. Посещать концерты, творческие конкурсы и фестивали по бальной хореографии.
Раздел 6. Образцы
хореографического искусства
Тема 6.1
Содержание
Образцы народной хореографии.
1 Применение образцов народной хореографии в профессиональной деятельности.
Хореографическое творчество
2 Виды русского танца – хоровод, кадриль, перепляс, пляска. Областные особенности русского
русского народа.
танца.
Практические занятия
1. Поиск и постановка образца на материале русского танца из репертуара ансамбля «Березка».
2. Поиск и постановка образца на материале русского танца из репертуара ансамбля «Гжель».
3. Воплощение манеры, совершенствование техники и выразительности исполнения русских
танцев.
Занятия в форме практической подготовки
1. Осуществление хореографической постановки на материале русского танца.
Тема 6.2
Содержание
Хореографическое творчество
1. Особенность хореографии народов Приуралья.
народов Приуралья и
2. Особенность хореографии башкирского танца.
Башкортостана.
Практические занятия
1. Поиск и постановка образца на основе хореографии народов Приуралья (чуваши, мордва,
марийцы, удмурты, калмыки - народность по выбору педагога) из репертуара ансамбля им.
Ф.Гаскарова, ансамбля «Марий-Эл».
2. Поиск и постановка образца на основе хореографии башкирского танца (мужского, женского –
по выбору педагога) из репертуара ансамбля «Мирас», ансамбля им. Ф.Гаскарова.
3. Воплощение манеры, совершенствование техники и выразительности исполнения танцев.
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Тема 6.3
Хореографическое творчество
народов Восточной и Южной
Европы.

Тема 6.4
Образцы современной
хореографии.
Современный танец Европы.

Тема 6.5
Современный танец России.

Тема 6.6

Занятия в форме практической подготовки
1. Осуществление хореографической постановки на материале народов Приуралья и
Башкортостана.
Содержание учебного материала
1. Особенности хореографии народов Восточной Европы.
2. Особенность хореографии танцев Южной Европы.
Практические занятия
1. Поиск и постановка образца на основе хореографии народов Восточной Европы (Белоруссия,
Молдавия, Украина, Венгрия) – народность по выбору педагога, из репертуара ансамбля им.
И. Моисеева и других профессиональных ансамблей.
2. Поиск и постановка образца на основе хореографии народов Южной Европы (Италия,
Испания, Греция) - народность по выбору педагога, из репертуара ансамбля им. И. Моисеева и
других профессиональных ансамблей.
3. Воплощение манеры, совершенствование техники и выразительности исполнения танцев
народов Восточной и Южной Европы.
Занятия в форме практической подготовки
1. Осуществление хореографической постановки на материале народов Восточной и Южной
Европы
Содержание
1. Применение образцов современной хореографии в профессиональной деятельности.
Знакомство с образцами хореографии М. Бежара.
2. Современные балеты Матс Эка «Жизель» (1982 г.), «Лебединое озеро» (1986 г.), «Спящая
красавица» (1996 г.).
3. Постановка и исполнение номеров на основе современной хореографии Европы.
Практические занятия
1. Разбор отдельных движений и комбинаций из образца современной хореографии.
2. Работа с музыкальным материалом.
3. Работа над техникой движений, воплощением манеры и выразительностью исполнения.
Занятия в форме практической подготовки
1. Осуществление хореографической постановки на материале современного танца Европы.
Содержание
1. Знакомство с творчеством «Театра современного балета» (г. Челябинск), рук. О. Пона.
2. Знакомство с творчеством театра музыкальной комедии «Эксцентрик - балет»
г. Екатеринбург), рук. С. Смирнов.
3. Современные балеты Е. Панфилова (г. Пермь).
Практические занятия
1. Изучение лексического материала современного танца.
2. Работа над техникой исполнения движений и комбинаций.
3. Работа с музыкальным материалом.
4. Постановка и исполнение номеров на основе современной хореографии России.
5. Работа над техникой движений, воплощением манеры и выразительностью исполнения.
Занятия в форме практической подготовки
1. Осуществление хореографической постановки на материале современного танца России.
Содержание
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Образцы классической
хореографии.
Балеты периода Романтизма.

Тема 6.7
Балеты на музыку
П. И. Чайковского.

Тема 6.8
Балеты советского периода

1. Образцы классического наследия балета «Сильфида» на муз. Ж. Шнейцхоффера.
2. Образцы классического наследия балета «Жизель» на муз. А. Адана.
3. Образцы классического наследия балета «Шопениана» на муз. Ф. Шопена.
Практические занятия
1. Изучение сюжета балетов: «Сильфида», «Жизель», «Шопениана».
2. Разбор отдельных движений из классических вариаций.
3. Разучивание, выбранных педагогом, вариаций из балетов.
4. Воплощение манеры и совершенствование выразительности исполнения вариации.
Занятия в форме практической подготовки
1. Осуществление хореографической постановки на материале образцов классической
хореографии периода Романтизма
Содержание
1. «Лебединое озеро» - образцы классического наследия.
2. «Спящая красавица» образцы классического наследия.
3. «Щелкунчик» - образцы классического наследия.
Практические занятия
1. Изучение лексического материала классических номеров из балетов.
2. Работа над техникой исполнения движений и комбинаций.
3. Наложение движений на рисунок танца.
4. Работа с музыкальным материалом.
5. Воплощением манеры, совершенствование техники и выразительности исполнения
классического номера.
Занятия в форме практической подготовки
1. Осуществление хореографической постановки на музыку П. И. Чайковского.

Содержание
1. Образцы классического наследия балета «Каменный цветок» на музыку С.Прокофьева.
2. Образцы классического наследия балета «Спартак» на музыку А.Хачатуряна.
3. Образцы классического наследия балета «Журавлиная песня» на музыку Л. Степанова.
4. Образцы классического наследия балета «Шурале» на музыку Ф.Яруллина.
Практические занятия
1. Изучение лексического материала классических номеров из балетов.
2. Работа над техникой исполнения движений и комбинаций.
3. Наложение движений на рисунок танца. Работа с музыкальным материалом.
4. Воплощением манеры, совершенствование техники и выразительности исполнения
классического номера.
5. Применение образцов классической хореографии в профессиональной деятельности.
Занятия в форме практической подготовки
1. Осуществление хореографической постановки вариаций из балетов Советского периода..
Самостоятельная работа при изучении раздела «Образцы хореографического искусства»
1. Оценивать эффективность и качество методов и способов выполнения профессиональных задач.
2. Заниматься самообразованием:
- Работать по поиску, изучению, обобщению и анализу специальной литературы и видеоматериала;
- Изучать образцы хореографического наследия;
- Изучать терминологию и методику исполнения движений народных, современных и классических танцев;
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- Прослушивать, подбирать и работать с музыкальным материалом;
- Ставить и исполнять народные, современные и классические танцы.
3. Проводить репетиции перед публичными показами и концертными выступлениями.
4. Самостоятельно определять исполнительские задачи профессионального и личностного развития.
5. Посещать концертные программы, творческие конкурсы, фестивали, семинары и мастер – классы по хореографии.
6. Использовать информативно – коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
7. Использовать приобретенные исполнительские навыки в постановочной работе.
Примерная тематика домашних заданий
Изучить учебную литературу по народному, современному и классическому танцу.
Изучить методику исполнения движений по народному, современному и классическому танцу.
Разучить учебные и танцевальные комбинации народного, современного и классического танца.
Сочинить этюды хореографических постановок по народному, современному и классическому танцу.
Просмотреть видеоматериалы образцов народной, современной и классической хореографии.
Разбирать по записи образцы народной, современной и классической хореографии.
Посещать концертные программы, творческие конкурсы и фестивали хореографических коллективов.
Изучать хореографическое творчество разных народов.
Систематически работать над развитием профессиональных физических данных: растяжкой, выворотностью, гибкостью,
прыжком.
10. Работать над техникой исполнения движений и выразительностью.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Выполнение курсовой работы по ПМ. 01 «Художественно – творческая деятельность»
Примерная тематика курсовых работ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

18 (12/6)

Хореография как вид искусства.
Происхождение хореографического искусства.
Взаимосвязь и взаимовлияние жанров хореографического искусства.
Особенности народной хореографии.
роль обрядов в формировании и развитии народного танца.
Национальные особенности развития хореографического искусства.
Основные формы профессионального искусства.
Классический балет как высшая форма профессионального искусства.
Основные элементы сценического искусства.
Роль и место балетмейстера в создании хореографических постановок.
Специфика работы балетмейстера.
Организаторская и идейно-творческая деятельность балетмейстера в хореографическом коллективе.
Основные компоненты творческой деятельности балетмейстера.
Значение композиционного и музыкального плана в работе над сочинением хореографического номера.
Музыка как важнейший компонент в создании танцевальных постановок.
Понятие о жанрах и стилях музыкального искусства.
Музыка в истории хореографии.
Музыкальный образ и его воплощение в хореографическом тексте.
Музыка, ритм и темпы в классическом танце; соотношение музыки и танца.
Основные выразительные средства танца.
Происхождение хореографической лексики.
Источники пластических мотивов.
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23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Условность как средство образного отражения действительности в хореографическом искусстве.
Рисунок танца как одно из выразительных средств хореографической композиции.
Отражение национальных особенностей в рисунке танца.
Логика развития танцевального рисунка и распределение его по сценической площадке.
Виды рисунка, его структура и приёмы развития.
Хореографический текст и рисунок танца их взаимодействие.
Хоровод как вид народной хореографии.
Орнаментальные хороводы.
Игровые хороводы.
Областные особенности хороводов.
Основные законы композиции танца.
Этюд как специфическая форма обучения.
Эстетическое воспитание детей средствами танцевального искусства.
Тематика детских танцев.
Сказочная тематика в формировании нравственного и духовного становления ребёнка в хореографическом коллективе.
Влияние возрастных особенностей детей на формирование репертуара хореографического коллектива.
Современный танец как одна из основных форм профессионального искусства.

Учебная практика ПМ 01. МДК 01.01. Композиция и постановка танца

18

Виды деятельности практиканта:
1. Создание этюда на основе кругового, линейного или диагонального построения.
2. Создание этюда на основе лексического материала.
1. Создание этюда на основе кругового, линейного или диагонального построения.
Студент должен:
-соединять рисунки посредством выделения главного, второстепенного и связующего элементов;
- располагать рисунки в сценическом пространстве с учетом композиционных закономерностей;
- осуществлять переходы из одного рисунка в другой с учетом непрерывности действенного развития композиции;
- использовать танцевальные движения в композиционном развитии рисунков.
2. Создание этюда на основе лексического материала.
Студент должен:
- уметь делать переходы от одного движения к другому;
- уметь менять направление движения;
- выделять и подчеркивать характерные национальные особенности исполнения каждого движения;
- распределять движения в сценическом пространстве в зависимости от рисунка;
- фиксировать движения при помощи рисунков, схем или словесных описаний.
Результатом прохождения учебной практики будет служить овладение студентами приемами организации сценического пространства
посредством рисунков и танцевальных движений, адаптация приобретенных на уроках по Композиции и постановке танца знаний,
навыков и умений в постановочной деятельности.
Отчет о прохождении учебной практики должен включать в себя:
1. Сочинение, разучивание и показ этюда с использованием кругового, линейного или диагонального рисунка.
2. Сочинение, разучивание и показ этюда с использованием танцевальных движений.
3. Сочинение, разучивание и показ этюда с использованием рисунков и танцевальных движений.

Учебная практика ПМ 01, МДК 01.02. Классический танец

18
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Виды деятельности практиканта:
1. Экзерсис классического танца.
2. Позы классического танца.
1. Экзерсис классического танца (у станка и на середине).
Студент должен:
- уметь делать музыкальную раскладку движения;
- уметь показать и объяснить методику исполнения движения;
- овладевать техническими приемами исполнения движения;
- уметь сочинить танцевальную комбинацию, используя связующие элементы;
- уметь подбирать музыкальный материал в соответствии с характером исполнения движения;
2. Позы классического танца.
Студент должен:
- знать основные позы классического танца;
- уметь исполнять движения у станка и на середине зала в позах;
- уметь делать переходы из одной позы в другую;
- выделять и подчеркивать малые и большие позы классического танца;
- уметь применять позы классического танца при сочинении комбинаций у станка и на середине;
- уметь заканчивать комбинации в малых и больших позах.

Учебная практика ПМ 01, МДК 01.02. Современный танец

18

Виды деятельности практиканта:
1. Работа на изоляцию.
2. Перемещение в пространстве.
1. Работа на изоляцию.
Студент должен:
-уметь работать над отдельными частями тела;
-уметь работать над координацией движений;
- уметь делать музыкальную раскладку движения;
- уметь показать и объяснить методику исполнения движения;
- овладеть техническими приемами исполнения движения;
- уметь исполнять движение в различных темпах;
- уметь подбирать музыкальный материал в соответствии с характером исполнения движения.
2. Перемещение в пространстве.
Студент должен:
- уметь делать музыкальную раскладку движения;
- овладевать техническими приемами движения;
- уметь исполнять упражнения в различных темпах;
- уметь сочинить комбинацию в сочетании с различными уровнями;
- уметь сочинить комбинацию прыжков в сочетании с шагами и вращением;
- уметь подобрать музыкальный материал к упражнению.
Результатом прохождения учебной практики будет служить овладение студентами техническими приемами исполнения движений и
комбинаций на изоляцию и перемещение в пространстве, формирование исполнительских навыков на основе развития музыкальности,
адаптация приобретенных на уроках по классическому и народному танцу знаний, навыков и умений в практическо – творческой
деятельности.
Отчет о прохождении учебной практики должен включать в себя:

54

1. Практический показ танцевальной комбинации на изоляцию и перемещение в пространстве.
2. Методический разбор и анализ танцевальной комбинации.

Учебная практика ПМ 01, МДК 01.02. Народный танец

18

Виды деятельности практиканта:
1. Экзерсис народного танца.
2. Упражнения на середине зала.
1. Экзерсис народного танца.
Студент должен:
- уметь делать музыкальную раскладку движения;
- уметь показать и объяснить методику исполнения движения;
- овладевать техническими приемами исполнения движения;
- уметь исполнять движение в различных темпах;
- уметь сочинить комбинацию у станка в национальном характере;
- уметь сочинить комбинацию у станка в характере мужского и женского танца;
- уметь подбирать музыкальный материал в соответствии с характером исполнения движения.
2. Упражнения на середине зала.
Студент должен:
- уметь делать музыкальную раскладку движения;
- овладевать техническими приемами движения;
- уметь исполнять упражнения в различных темпах;
- уметь сочинить упражнение на середине в национальном характере;
- уметь сочинить упражнение на середине в характере мужского и женского танца;
- уметь подобрать музыкальный материал к упражнению.
Результатом прохождения учебной практики будет служить овладение студентами техническими приемами исполнения и сочинения
упражнений, движений и комбинаций у станка и на середине, формирование исполнительских навыков на основе развития
музыкальности и ритмичности, адаптация приобретенных на уроках по классическому танцу знаний, навыков и умений в практическо –
творческой деятельности.
Отчет о прохождении учебной практики должен включать в себя:
1. Практический показ танцевальной комбинации.
2. Методический разбор и анализ танцевальной комбинации.

Производственная практика (исполнительская) ПП 01

108

Виды деятельности практиканта:
1. Исполнение танцев из репертуара творческого коллектива.
2. Участие в концертных выступлениях творческого коллектива.
1. Исполнение танцев из репертуара творческого коллектива:
-знакомство с репертуаром творческого коллектива;
-формирование исполнительских навыков на основе развития музыкальности, координации, пространственной ориентации;
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-адаптация приобретённых исполнительских навыков и умений к практической деятельности;
-ознакомление с технологией организации концертной деятельности коллектива;
-изучение законов сцены;
-овладение навыками обращения со сценическими атрибутами и костюмами;
-приобретение умения анализировать опыт работы коллектива народного танца.
2. Участие в концертных выступлениях творческого коллектива:
-работа в качестве исполнителя различных танцев;
-организация собственной деятельности, определение методов и способов выполнения профессиональных задач;
-оценка эффективности и качества собственной деятельности в коллективе;
-приобретение умения анализировать опыт работы творческого коллектива танца.
Все пункты, включённые в творческо-исполнительскую деятельность студента-практиканта, должны быть выполнены в процессе работы
над разучиванием репертуара творческого коллектива. Таким образом, результатом прохождения производственной практики будет
служить исполнительская деятельность практиканта. Видеозапись танцевальных номеров и концертных выступлений должна быть
предоставлена, как часть отчёта о прохождении практики.
Отчёт о прохождении и результатах производственной практики должен включать в себя:
1. Протокол приема итоговой работы. Протокол должен содержать краткую характеристику деятельности студента в процессе
прохождения практики, анализ и оценку его деятельности.
2. Анализ работы творческого коллектива.
3. Аттестационный лист.
Оценка, выставленная комиссией, будет учитываться при утверждении итогов производственной практики в целом.

Производственная практика (педагогическая) ПП 01

72

Виды деятельности практиканта:
1.
2.
3.
4.
5.

Работа с творческим коллективом.
Проведение с участниками коллектива занятий по классическому, народному, бальному и современному танцам.
Работа в качестве постановщика различных танцев.
Постановка танца по записи.
Репетиционная работа.

1. Работа с творческим коллективом, проведение с участниками коллектива занятий по классическому, народному, бальному и
современному танцам.
Студент должен:
-понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии;
-организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество;
-работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством;
-решать проблемы, оценивать риски принимать решения в нестандартных ситуациях.
2. Проведение с участниками коллектива занятий по классическому, народному, бальному и современному танцам.
Студент должен:
-осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для решения профессиональных задач;
-применять образцы классической, народной и классической хореографии в профессиональной деятельности;
-проводить с участниками коллектива занятия по классическому, народному, бальному и современному танцам;
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-подбирать музыкальное оформление к урокам и работать с музыкальным материалом;
-использовать приобретенные исполнительские навыки и умения в преподавательской деятельности;
-ставить цели и мотивировать участников творческого коллектива для достижения определенного результата.
3. Работа в качестве постановщика.
Студент должен:
-использовать приемы постановочной работы, методику создания хореографического номера;
-разрабатывать драматургическую основу хореографического произведения;
-разрабатывать постановочный план;
-подбирать музыку к танцам и работать с музыкальным материалом;
-осуществлять хореографическую постановку;
-применять разнообразные технические средства для реализации творческих задач.
4. Постановка танца по записи.
Студент должен:
-анализировать и использовать произведения народного художественного творчества в работе с любительским творческим коллективом;
-работать по поиску лучших образцов народного художественного творчества;
- накапливать репертуар, необходимый для исполнительской деятельности любительского творческого коллектива и отдельных его
участников;
-подбирать репертуар, соответствующий возрасту и интересам участников коллектива;
-анализировать драматургическую основу хореографического произведения;
-работать с музыкальным материалом;
-осуществить хореографическую постановку.
5. Репетиционная работа.
Студент должен:
-составить план репетиции, распланировать нагрузку в процессе занятия;
-проводить репетиционную работу с творческим коллективом;
-работать с отдельными исполнителями по усвоению материала;
-раскрывать творческую индивидуальность участников любительского коллектива;
-воплощать манеру, совершенствовать технику и выразительность исполнения поставленных танцев.
Отчёт о прохождении и результатах производственной практики должен включать в себя:
1. Протокол приема итоговой работы. Протокол должен содержать краткую характеристику деятельности студента в процессе
прохождения практики, анализ и оценку его деятельности. Оценка, выставленная комиссией, учитывается при утверждении
итогов производственной практики в целом.
2. Историю возникновения, характеристику, анализ материально – технической базы и репертуар творческого коллектива.
3. Видеозапись открытого уроку по классическому, народному, бальному или современному танцу.
4. Видеозапись поставленных номеров.
5. Дневник производственной практики.
6. Аттестационный лист.
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
4.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реализация программы модуля предполагает наличие учебных
кабинетов:
- танцевальные классы для групповых и индивидуальных занятий;
- учебный класс по гриму;
- кабинет для групповых и индивидуальных занятий;
- кабинет технических средств;
- костюмерная;
- концертный (актовый) зал;
- библиотека, читальный зал с выходом сеть Интернет.
Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест:
- танцевальные классы - станки, зеркала;
- учебный класс по гриму – зеркала, осветительные приборы, наглядные
пособия, гримировальные принадлежности;
- кабинет для групповых и индивидуальных занятий – парты,
методическая литература, телевизор, звуковоспроизводящая аппаратура;
- кабинет технических средств – аудио и видеозаписывающая и
воспроизводящая аппаратура (проигрыватели аудиокассет, видеокассет, МD,
CD и DVD), усилители, микшерные пульты, микрофоны, громкоговорители и
т. д.
Реализация
программы
модуля
предполагает
обязательную
производственную практику, которая представляет собой исполнительскую и
педагогическую деятельность студентов, обеспечивающую практикоориентированную
подготовку
обучающихся.
При
реализации
профессионального модуля «Художественно-творческая деятельность» (по
виду «Хореографическое творчество») предусматривается производственная
практика, которая подразделяется на практику исполнительскую и практику
педагогическую. Исполнительская практика предполагает творческоисполнительскую деятельность студента-практиканта. Педагогическая
практика – проведение уроков по одному из видов танца (классического,
народного, современного и бального) и постановка танцевальных номеров.
Производственная практика проводится на базе учреждений культуры и
искусства, образовательных учреждений и организациях, направление
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся при
освоении студентами профессиональных компетенций и реализовывается
рассредоточено в рамках изучения ПМ. Аттестация по итогам
производственной практики (исполнительской и педагогической) проводится
с учётом результатов, подтвержденных документами соответствующих
организаций.
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Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:
- танцевальный класс, оборудованный станками и зеркалами;
- концертный зал;
- раздевалки;
- костюмерная;
- наличие технических средств (музыкальный центр, DVD- проигрыватель,
усилитель).
4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:
1. Адамович. О. Ю. Народно-сценический танец. Упражнения у станка
[Текст] : учебно-метод. пособие, / 3О. Ю. Адамович, Т. С.
Михайлова, - 3 -е изд. стер. – СПб : Лань, Планета музыки, 2018. –
136 с. ил. – (Учебники для вузов. Специальная литература)
2. Александрова, Н. А. Танец модерн. Пособие для начинающих.
[Текст] : учеб. пособие / Н. А. Александрова, В. А. Голубева – 3-е изд.
стер. – СПб : Лань, Планета музыки, 2016. – 128 с. ил. – (Учебники
для вузов. Специальная литература)
3. Базарова И.П. Классический танец: Учебное пособие. – 5-е изд. стер.
– СПб.: Издательство «Лань», Издательство «Планета музыки», 2019.
– 204 с. – (Учебник для вузов). Специальная литература.
4. Богданов, Г. Ф. Основы хореографической драматургии [Текст] :
учеб. пособие / Г. Ф. Богданов. – 2-е изд. стер. – СПб : Лань, Планета
музыки, 2019. – 168 с. – (Учебники для вузов. Специальная
литература)
5. Григорьева, О.Р. Эстрадный танец. [Текст]: учебно-методическое
пособие / О.Р. Григорьева. – Челябинск, ЧГИК, 2017. – 59 с.
6. Дегтярёва, Л. Н. Музыкальное сопровождение танца Ч.1. Основы
музыкальной грамоты [Текст; Ноты] : учеб. пособие для студентов
специальности 51.02.01 «НХТ» , вид «Хореографическое творчество»
/ Л. Н. Дегтярёва, – Стерлитамак : Стер-й филиал БашГУ, 2019. –
156с.
7. Дубских, Т. М. Народно-сценический танец [Текст] : учеб. пособие, /
Т. М. Дубских. – 2-е изд. стер. – СПб . : Лань, Планета музыки, 2018.
– 112 с. ил. – (Учебники для вузов. Специальная литература)
8. Есаулов, И. Г. Народно-сценический танец [Текст] : учеб. пособие,
/И. Г. Есаулов, К. А. Есаулова–– 4-е изд. стер. – СПб. : Лань, Планета
музыки, 2018. – 208 с. ил. – (Учебники для вузов. Специальная
литература
9. Есаулов, И. Г. Устойчивость и координация в хореографии [Текст] :
учеб. пособие, /И. Г. Есаулов, К. А. Есаулова–– 4-е изд. стер. – СПб. :
Лань, Планета музыки, 2017. – 160 с. ил. – (Учебники для вузов.
Специальная литература).
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10. Ивлева, Л.Д. Классический танец: педагогические принципы и
методы обучения [Текст]: учебное пособие по дисциплине «Методика
преподавания специальных дисциплин. Классический танец» для
студентов, об-ся по спец. «Народная художественная культура» / Л.Д.
Ивлева, – Челябинск, ЧГИК,2016. – 95 с.
11. Зыков, А. И. Современный танец [Текст] : учеб. пособие, / А. И.
Зыков– 4 –е изд. стер. – СПб : Лань, Планета музыки, 2019. – 344 с.
ил. – (Учебники для вузов. Специальная литература)
12. Касиманова, Л. А. Основные формы народного танца. Теория и
методика преподавания [Текст] : учеб. пособие, / Л. А. Касиманова, –
– 4-е изд. стер. – СПб : Лань, Планета музыки, 2018. – 64 с. ил. (+
ДВД) – (Учебники для вузов. Специальная литература)
13. Лопухов, А. В. Основы характерного танца [Текст] : учеб. пособие, /
А. В. Лопухов, А. В. Ширяев., –– 4-е изд. стер. – СПб : Лань, Планета
музыки, 2019. – 344 с. – (Мир культуры, истории и философии)
14. Меднис, Н. В. Введение в классический танец [Текст] : учеб.
пособие, / Н. В. Меднис, С. Г. Ткаченко. –– 4-е изд. стер. – СПб :
Лань, Планета музыки, 2018. – 60 с. ил. – (Учебники для вузов.
Специальная литература)
15. Музыкальное сопровождение урока народного танца [Ноты ]: учеб
пособие / автор-состав. В. Е. Зощенко, – 4-е изд. стер. – СПб : Лань,
Планета музыки, 2018. – 72 с. нот.
16. Нарская, Т.Б. Историко-бытовой танец [Текст]: учебно-методическое
пособие / Т.Б. Нарская, – Челябинск. : ЧГИК, 2015. – 228 с.
17. Непейвода, С. И. Грим. [Текст] : учеб. пособие / С. И. Непейвода – 2е изд. стер. – СПб. : Издательство «Лань»; Издательство «Планета
музыки», 2018. – 128 с. – (Учебник для вузов. Специальная
литература).
18. Непейвода, С. И. Грим. [Текст] : учеб. пособие / С. И. Непейвода – 3е изд. стер. – СПб. : Издательство «Лань»; Издательство «Планета
музыки», 2019. – 128 с. – (Учебник для вузов. Специальная
литература).
19. Никитин, В. Ю. Мастерство хореографа в современном танце [Текст]
: учеб. пособие, / В. Ю. Никитин – 4 –е изд. стер. – СПб : Лань,
Планета музыки, 2018. – 520 с. ил. – (Учебники для вузов.
Специальная литература)
20. Музыкальное сопровождение уроков народного танца: Учебное
пособие / Автор-составитель Зощенко В.Е. – 4-е изд. стер. - СПб.:
Издательство «Лань», Издательство «Планета музыки», 2018. – 156
с.: ноты
22.Скребков С.С. Анализ музыкальных произведений: учебник для СПО
– С.С.Скребков. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт,
2019. – 302 с. – (Серия: Профессиональное образование).
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Дополнительные источники:
1. Александрова, Н.А. Классический танец для начинающих [Текст] :
учеб. пособие. / Н. А. Александрова, – 2-е изд., стер. – СПб. : Лань.
ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2014. – 128с. (+DVD). – ( Мир культуры,
истории и философии).
2. Базарова, Н. П. Азбука классического танца: первые три года
обучения: учебное пособие / Н.П. Базарова, В.П. Мей. – Изд. 5-е,
стер. – СПб: Лань: Планета музыки, 2010.-239с., ил. – ISBN 978-58114-0658-6
3. Базарова, Н.П. Классический танец: учебное пособие / Н.П.
Базарова. – СПб: Планета музыки, 2009.-192с. – ISBN 978-5-81140783-5
4. Бахрушин, Ю.А. История русского балета / Ю.А. Бахрушин. – изд.
4-е, испр. – СПб: Лань: Планета музыки, 2009. – 333с. - ISBN 978-58114-0873-3
5. Безуглая, Г. А. Концертмейстер балета: музыкальное сопровождение
урока классического танца. Работа с репертуаром: учебное пособие.
– СПб: Академия русского балета им. А. Я. Вагановой, 2009
6. Богданов Г. Ф. Основы хореографической драматургии: Учебное
пособие. – 5-е изд., стер. – СПб.: Издательство «Лань» ;
Издательство « ПЛАНЕТА МУЗЫКИ» , 2019. – 168 с. – (Учебники
для вузов. Специальная литература).
7. Бурцева, Г.В. Танец и методика его преподавания: мастерство
хореографа (технология профессионального обучения) учебное
пособие для студентов очной и заочной форм обучения по
направлениям подготовки (специальностям) академии / Г.В.Бурцева.
– изд. Алтайской гос. академии культуры и искусства – Барнаул,
2012. - 311с., ил. - ISBN 978-5-901897-82-9
8. Вашкевич, Н.Н., (1876-1937) История хореографии всех веков и
народов / Н.Н.Вашкевич. – СПб.: Лань: Планета музыки, 2009. –
190с., ил. - ISBN 978-5-8114-0994-5
9. Вильданова, О.Г. Башкирский балетный театр. [Текст] : сборник
статей. – Уфа. : РУМЦ МК РБ, 2013. – 56 с. - [16] л. ил : фото
10. Гавликовский, Н.Л. Руководство для изучения танцев/
Н.Л.Гавликовский. – изд. 4-е, испр. – СПб.: Планета музыки: Лань,
2010. – 252с., ил. - ISBN 978-5-8114-1053-8
11. Глушковский,
А.П.
Воспоминания
балетмейстера
/
А.П.Глушковский. - изд. 2-е, испр. – СПб: Лань: Планета музыки,
2010. – 567с., ил. - ISBN 978-5-8114-1030-9
12. Громов, Ю.И. Танец и его роль в воспитании пластической
культуры актёра / Ю.И.Громов. – 2-е изд., испр. – СПб: Планета
музыки: Лань, 2011. – 256с. ISBN 978-5-91938-012-2 (Планета
музыки), ISBN 978-5-8114-1170-2 (Лань)
13. Еремина – Соленикова Е. В. Старинные бальные танцы XVII – XIX
века / Е.В.Еремина – Соленикова. – СПб: Планета музыки: Лань,
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2010. – 256с. ISBN 978-5-91938-099-9 (Планета музыки), ISBN 9785-8114-1085-9 (Лань)
14. Зыков А. И. Современный танец. Учебное пособие для студентов
театральных вузов: Учебное пособие. – 4-е изд.,стер. – СПб.:
Издательство «Лань» ; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ» , 2019.
– 344 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература).
15. Кастровицкая
В.С.100
уроков
классического
танца
/
В.С.Кастровицкая. – СПб: Лань: Планета музыки, 2009. - 320с., ISBN 978-5-8114-0998-3
16.Калинина Г.Ф. – Сольфеджио. Музыкальные прописи и рабочие
тетради для разных классов ДМШ. / Портал – музыкальные,
хоровые и школы искусств России – classON.ru. Изд: Калинин, 2015.
– 24 с.: ноты
17. Красовская В. М. История русского балета / В.М.Красовская. –
СПб.: Лань: Планета музыки, 2010. – 312с. ISBN 978-5-8114-0790-3
18. Красовская В. М. Русский балетный театр начала XX века.
Хореографы / В.М. Красовская – СПб: Лань: Планета музыки, 2009.
– 656с. ISBN 978-5-8114-0787-3
19. Красовская В. М. Русский балетный театр начала XX века.
Танцовщики. / В.М. Красовская – СПб: Лань: Планета музыки,
2009. – 528с. ISBN 978-5-8114-0788-0, ISBN 978-5-91938-018-4
20.Красинская Л.Э., Уткин В.Ф. Элементарная теория музыки: Учеб.
пособие. - М.: Музыка, 2014. – .334 с.: нот.ил. – 0-95
21. Маркова Е. В. Уроки пантомимы / Е.В.Маркова. – СПб: Планета
музыки: Лань, 2012. 288с.
ISBN 978-5-91938-053-5 (Планета
музыки), ISBN 978-5-8114-1336-2 (Лань)
22. Матвеев В.Ф. Русский народный танец: теория и методика
преподавания: / В.Ф.Матвеев.- СПб: Лань: Планета музыки, 2010. –
251с., ил. ISBN 978-5-8114-1082-8
23. Облап С.М. Мастерство хореографа. Курс лекций. Учебнометодическое пособие для средних специальных и высших учебных
заведений культуры, искусств и дополнительного образования.
Томск, 2012. – 152с.
24. Облап С.М. Методика преподавания народно-сценического танца.
Учебно-методическое пособие для средних специальных и высших
учебных заведений культуры, искусств и дополнительного
образования. Томск, 2012. -74с.
25. Сорокина Т.А. Грим как визуальный и мистирийный аспект
сценографии / Т.А.Сорокина. – СПб. Экон-Информ, 2012. 144с.
ISBN 978-5-9506-0844-5
26. Шарова Н. И. Детский танец / Н.И.Шарова – СПб: Лань: Планета
музыки, 2011. – 64с. (+DVD) ISBN 978-5-8114-1174-0
27. Шубарин В. А. Джазовый танец на эстраде: учебное пособие
/В.А.Шубарин. – СПб: Лань: Планета музыки, 2012. – 240с. ил. (+
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DVD) ISBN 978-5-91938-045-0 (Планета музыки), ISBN 978-5-81141284-6 (Лань)
28. Яцковский В.Ф. 100 фигур мазурки / В.Ф.Яцковский. – СПб.: Лань:
Планета музыки, 2010. – 224с. ISBN 978-5-91938-019-1 (Планета
музыки), ISBN 978-5-8114-1175-7 (Лань)
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Данный модуль изучается с 1- ого года на протяжении всего курса обучения,
изучение общественных дисциплин, общеобразовательных дисциплин идёт
параллельно с изучением ПМ.01.
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих
обучение по междисциплинарному курсу (курсам), а также осуществляющих
руководство практикой:
1. реализация основной профессиональной образовательной программы
по специальности среднего профессионального образования должна
обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее
образование, соответствующее профилю МДК;
2. доля преподавателей, имеющих высшее образование, должна
составлять не менее 95% в общем числе преподавателей,
обеспечивающих образовательный процесс по данной основной
образовательной программе;
3. преподаватели профессионального цикла должны иметь базовое
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины;
4. опыт
деятельности
в
организациях
соответствующей
профессиональной сферы является обязательным для преподавателей,
отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, эти
преподаватели должны проходить стажировку в профильных
организациях не реже 1 раза в 3 года;
5. до 10% от общего числа преподавателей, имеющих высшее
образование, может быть заменено преподавателями, имеющими
среднее профессиональное образование и государственные почетные
звания в соответствующей профессиональной, специалистами,
имеющими среднее профессиональное образование и стаж
практической работы в соответствующей профессиональной сфере
более 10 последних лет.
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы
контроля и оценки
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ПК 1.1. Проводить
репетиционную работу в
любительском творческом
коллективе, обеспечивать
исполнительскую деятельность
коллектива и отдельных его
участников.

ПК 1.2. Раскрывать
индивидуальность участников
любительского коллектива и
реализовать индивидуальные
способности через творческую
деятельность.

1) Обоснованный выбор
целей и задач
репетиционной работы:
- целесообразность выбора
методики проведения
репетиционного процесса;
- проведение репетиции в
соответствии с
поставленными целями и
задачами;
- использование
методических приемов
соответствуют выбранной
методике;
- учет физических и
возрастных особенностей;
- соблюдение ТБ при
выполнении репетиционной
работы.
2) Участие коллектива и
отдельных исполнителей в
концертной деятельности.
1) Увеличение качественных
характеристик творческой
индивидуальности
участников коллектива в
соответствии с диагностикой
по определению физических
данных, чувства ритма,
музыкальности и
артистизма;
2)Разработаны и
реализованы в
любительском коллективе
танцевальные комбинации и
хореографические
постановки с учетом
выявленных творческих
индивидуальных
способностей участников.

- экспертная оценка
результатов
наблюдения
деятельности
студента на ПП;
- оценка защиты на
Экзамене.
Текущий,
промежуточный
контроль,
практический показ

1) оценка
результатов
деятельности
студента в
творческом
коллективе на
контрольных показах
на ПП;
2) оценка реализаций
творческой части
плана задания
студента в ходе ПП
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ПК 1.3. Разрабатывать и
подготавливать репертуарные и
сценарные планы,
художественные программы и
постановки, осуществлять их
реализацию.

1)Разработка и создание
репертуарного
плана
хореографического,
любительского творческого
коллектива
с
учетом
возрастных
особенностей
участников и их уровня
хореографической
подготовки.
2) Осуществление разно
жанровых хореографических
постановок в соответствии с
репертуарным планом и
исполнительскими
возможностями участников
коллектива.

ПК 1.4. Анализировать
произведения народного
художественного творчества,
использовать их в работе с
любительским творческим
коллективом.

1) Анализ произведения
народного художественного
творчества в соответствии с
методикой его проведения;
2) Постановка произведения
народного художественного
творчества в работе с
любительским творческим
коллективом в соответствии
с анализом.

ПК 1.5. Систематически
работать по поиску лучших
образцов народного
художественного творчества,
накапливать репертуар,
необходимый для
исполнительской деятельности
любительского творческого
коллектива и отдельных его
участников.
ПК 1.6. Обеспечивать
методикой функционирование
любительских творческих
коллективов, досуговых
формирований (объединений) и
демонстрировать их на
практике.

1) экспертная оценка
планов на ПП;
2) экспертная оценка
деятельности
студента на
контрольных показах
на ПП;

- оценка анализа
произведения
народного
художественного
творчества на ДЗ по
МДК 01.01.
- экспертная оценка
хореографической
постановки на
контрольном показе
ПП.
1) Выполнение
- накопительная
исследовательских работ по оценка выполнения
поиску лучших образцов
задания на
народного художественного практическом
творчества;
занятии;
2) Представленный
- экспертная оценка
репертуар содержит не менее репертуара на
6 постановок.
экзамен по МДК
01.01.
Функционирование
любительских творческих
коллективов, досуговых
формирований
(объединений) обеспечено
методическими
материалами:
- демонстрация навыков и
умений сочинения и
разучивания учебных,
танцевальных комбинаций в
соответствии с методикой;
- демонстрация умений
постановочной работы в

1) экспертное
заключение с места
ПП;
2) оценка
демонстрации
студентов на УП
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ПК 1.7. Применять
разнообразные технические
средства, реализовывать их для
решения художественнотворческих задач.

соответствии с методикой;
- демонстрация навыков,
умений организационной
работы и планирования в
соответствии с методикой.
Использование технических
средств в решение
художественно-творческих
задач в качестве
музыкального оформления и
видео просмотрах;

- накопительная
оценка результатов
деятельности
студента в процессе
изучения ПМ.01.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны
позволять проверять у обучающихся не только сформированность
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и
обеспечивающих их умений.
Результаты
(освоенные общие
компетенции)
ОК 1. Понимать сущность и
социальную значимость своей
будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый
интерес.

ОК 2. Организовывать
собственную деятельность,
определять методы и способы
выполнения
профессиональных задач,
оценивать их эффективность
и качество.

ОК 3. Решать проблемы,
оценивать риски и принимать
решения в нестандартных
ситуациях.

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки

- аргументированность и
полнота объяснения сущности и
социальной значимости
будущей профессии;
- активность, инициативность в
процессе освоения
профессиональной
деятельности;
- наличие положительных
отзывов по итогам
педагогической практики;
- участие в студенческих
конференциях, конкурсах и т.п.
- обоснованность постановки
цели, выбора и применения
методов и способов решения
профессиональных задач;

- наблюдение и
экспертная оценка
на практических
занятиях в процессе
педагогической
практики;
- экспертная оценка
портфолио работ и
документов;

- адекватность принятия
решений в стандартных и
нестандартных педагогических
ситуациях

- экспертная оценка
решения
ситуационных
задач;
- наблюдение и
экспертная оценка
на практических
занятия в процессе
педагогической
практики;
- экспертная оценка
решения
ситуационных
задач;
- наблюдение и
экспертная оценка
на практических
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ОК 4. Осуществлять поиск,
анализ и оценку информации,
необходимой для постановки
и решения профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать
информационнокоммуникационные
технологии для
совершенствования
профессиональной
деятельности.

- отбор и использование
информации для эффективного
выполнения профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития.

ОК 6. Работать в коллективе,
обеспечивать его сплочение,
эффективно общаться с
коллегами, руководством.

- взаимодействие с
обучающимися,
преподавателями в ходе
обучения.

ОК 7. Ставить цели,
мотивировать деятельность
подчиненных,
организовывать и
контролировать их работу с
принятием на себя
ответственности за результат
выполнения заданий.

- проявление ответственности за
работу подчиненных, результат
выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься
самообразованием, осознанно
планировать повышение
квалификации.

- планирование обучающимися
повышения личностного и
квалификационного уровня.

ОК 9. Ориентироваться в
условиях частой смены
технологий в
профессиональной
деятельности.

- проявление интереса к
инновациям в области
профессиональной
деятельности.

- демонстрация навыков
использования информационнокоммуникационные технологии
в профессиональной
деятельности.

занятиях в процессе
педагогической
практики;
- наблюдение и
экспертная оценка
на практических
занятиях в процессе
педагогической
практики;
- Экспертное
наблюдение и
оценка на
практических
занятиях при
выполнении работ
по учебной и
производственной
практик.
- Экспертное
наблюдение и
оценка на
практических
занятиях при
выполнении работ
по учебной и
производственной
практик.
- Экспертное
наблюдение и
оценка на
практических
занятиях при
выполнении работ
по учебной и
производственной
практик
- Экспертное
наблюдение и
оценка на
практических
занятиях при
выполнении работ
по учебной и
производственной
практик.
- Экспертное
наблюдение и
оценка на
практических
занятиях при
выполнении работ
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по учебной и
производственной
практик.
Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
При реализации программы профессионального модуля в период теоретического
обучения, с целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных
образовательных достижений, обучающихся применяются:
1. Текущий контроль успеваемости - проверка усвоения учебного материала
теоретического и практического характера:
формы текущего контроля успеваемости:
- практический показ;
- устный опрос;
- тестирование;
- письменная работа
2. Промежуточная аттестация - установление уровня достижения результатов освоения
междисциплинарных курсов и/или их разделов:
формы промежуточной аттестации:
- экзамен, в том числе комплексный;
- зачет;
- дифференцированный зачет, в том числе комплексный
- экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю - промежуточная
аттестация по профессиональному модулю осуществляется после полного освоения
составляющих модуля, включая практики.
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