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Рассмотрены и одобрены на заседании методического совета 

 

протокол № 1 от « 21 » 11 2018 г. 

 

В методических указаниях представлены виды самостоятельной работы 

слушателей дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Методика преподавания хореографических дисциплин», задания на 

самостоятельную проработку тем, а также критерии оценки работ, выполненных 

слушателями, формы и методы контроля самостоятельной работы слушателей по 

ДПП ПК. 

Указания адресованы слушателям, обучающимся по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации «Методика преподавания 

хореографических дисциплин». 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Самостоятельная работа может быть рассмотрена как вид деятельности, метод 

обучения, форма организации деятельности, средство обучения и т.д. 

Исходя из целей самостоятельной работы ее задачи заключаются: 

- в систематизации и закреплении полученных теоретических знаний и 

практических умений слушателей; 

- в углублении и расширении теоретических знаний; 

- в формировании умений использовать нормативную, правовую, 

справочную и специальную литературу; 

- в развитии познавательных способностей и активности слушателей: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

- в формировании самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

- в формировании практических (в том числе и профессиональных) 

умений и навыков; 

- в повышении мотивации слушателей к учебно-познавательной 

деятельности; 

- в приобретении и развитии исследовательских навыков. 

Самостоятельная работа выполняет ряд функций, к которым относятся: 

- развивающая (повышение культуры умственного труда, приобщение к 

творческим видам деятельности, обогащение интеллектуальных 

способностей слушателей); 

- информационно-обучающая (учебная деятельность слушателей на 

аудиторных занятиях, неподкрепленная самостоятельной работой, 

становится мало результативной); 

- ориентирующая и стимулирующая (процессу обучения придается 

профессиональное ускорение); 

- воспитывающая (формируются и развиваются профессиональные 

качества специалиста); 

- исследовательская (новый уровень профессионально-творческого 

мышления). 

Методические указания по самостоятельной работе слушателей по 

дополнительной профессиональной программе повышения квалификации  

«Методика преподавания хореографических дисциплин» состоит из следующих 

частей (курсов): 

- Классический танец 

- Народно-сценический танец  

- Современный танец 

 Указания содержат задания на самостоятельную проработку тем, 

критерии оценки работ, выполненных слушателями, формы и методы контроля 

самостоятельной работы. 
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1 ОБЩИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

 

Методические указания к самостоятельной работе слушателей по 

дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

«Методика преподавания хореографических дисциплин» разработаны в 

соответствии с ФГОС СПО УГС культуры и искусства, квалификационной 

характеристики педагога дополнительного образования детей, квалификационной 

характеристики преподавателя, профессионального стандарта педагога 

дополнительного образования детей и взрослых, профессионального стандарта 

«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования». 

 

Цель дополнительной профессиональной программы повышения квалификации:  

- повышение профессионального уровня педагогических работников в 

области хореографического искусства и совершенствование 

профессиональной компетентности. 

 

Задачи дополнительной профессиональной программы повышения квалификации: 

 освоение слушателями актуальных методик преподавания классического, 

народно-сценического и современного танца; 

 выявление потенциала слушателей и активизация профессионального 

творчества; 

 овладение техникой исполнения и стилевыми особенностями танца (по 

видам и направлениям); 

 совершенствование навыков исполнения различных стилей и направлений 

современной хореографии. 

 

 

Наименование результата обучения по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации: 

 

Код Наименование результата обучения 

1 Исполнение классического, народно-сценического и современного танца. 

2 Создание художественно-сценического образа в соответствии со стилем 

хореографического произведения. 

3 Определение средств музыкальной выразительности в контексте 

хореографического образа. 

4 Применение современных методов преподавания, анализ особенностей 

современных отечественных и зарубежных танцевальных хореографических 

школ. 

5 Планирование развития профессиональных умений обучающихся.  

6 Владение культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 
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В результате  освоения ДПП ПК слушатель должен приобрести следующие 

знания и умения, необходимые для качественного изменения вышеуказанных  

компетенций: 

слушатель должен знать:  

 базовые элементы и основные комбинации классического, народно-

сценического и современного; варианты составления танцевальных вариаций, 

подготовительные упражнения для координации движений, основные ошибки, 

методы их устранения; 

 особенности хореографической образности; 

 основные приемы композиции: соотношение рисунка танца, драматургии, 

танцевальной лексики и музыкального сопровождения; 

 принципы взаимодействия музыкальных и хореографических выразительных 

средств; 

 терминологию техник танца; 

 принципы построения урока; 

 основные методы репетиционной работы. 

 

слушатель должен уметь:  

 исполнять элементы и основные комбинации классического, народно-

сценического танца, современных видов хореографии; 

 передавать стилевые и жанровые особенности исполняемых 

хореографических произведений; 

 видеть, анализировать и исправлять ошибки исполнения; 

 понимать и исполнять указания хореографа, творчески работать над 

хореографическим произведением на репетиции; 

 использовать профессиональную лексику для создания хореографического 

произведения; 

 импровизировать в танце и владеть навыками актерской игры; 

 импровизировать и владеть навыками актерской работы в свободном 

пространстве; 

 использовать  в  работе  специальную  литературу; 

  использовать  полученные знания  и  практический  опыт  для  постановки и 

исполнения  хореографических  номеров. 
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        2 СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СЛУШАТЕЛЕЙ 

 

В процессе освоения программы слушателям предстоит выполнить 

следующие виды самостоятельной работы (таблица 1). 

Таблица 1 

Виды самостоятельной работы 

Наименование работы Объем, 

часов 

1 Повторение выученных комбинаций. 4 

2 Сочинение комбинаций  4 

Всего: 8 

 

Перечень разделов и тем с указанием содержания и объема самостоятельной 

работы по каждой теме приведен в таблице 2. 

Таблица 2 

Тематический план и содержание самостоятельной работы 

Номера 

разделов, тем 

Содержание самостоятельной работы  Объем 

часов 

Тема 1 

Классический 

танец 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Повторение выученных комбинаций 2 

Тема 2 

Народно-

сценический 

танец 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1 Повторение выученных комбинаций  2 

2 Сочинение комбинаций 2 

Тема 3 

Современный 

танец – джаз 

модерн 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Повторение выученных комбинаций 1 

2 Сочинение комбинаций 1 

Всего 8 
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3 ХАРАКТЕРИСТИКА И ОПИСАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Номера 

разделов, тем 

Описание заданий на самостоятельную работу, место и 

форма предоставления результата 

Тема 1 

Классический 

танец 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

1 Повторить методику исполнения движений Экзерсис у 

палки, Экзерсис на середине зала,  Allegro, применяя 

методический расклад движения на составные части. 

Просмотр видеозаписей дуэтов классического и 

современного репертуара 

Тема 2 

Народно-

сценический 

танец 

Самостоятельная работа обучающихся 

1 Повторить упражнения у станка – приседания, для стопы, 

круговые движения ногой, веревочку, мягкие приседания с 

заворотом и разворотом ноги, каблучные и дробные 

упражнения, степовые движения, большие броски, перегибы 

и наклоны корпуса. 

2 Сочинить небольшую комбинацию в русском танце: 

-повторить движения 

- подобрать последовательность движений в русском танце 

(например, моталочка, веревочка, притопы) 

- выполнить и запомнить последовательность движений 

-  подобрать музыкальный материал для исполнения. 

Тема 3 

Современный 

танец – джаз 

модерн 

Самостоятельная работа обучающихся 

1 Отработка движений танца модерн 

2 Сочинить целостную танцевальную комбинацию по законам 

хореографической композиции в стиле джаз-модерн. 
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4 РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ 

 

4.1 Основные источники 

1 Александрова, Н. А. Классический танец для начинающих : учебное пособие / 

Н. А. Александрова, Е. А. Малашевская. - 2-е изд. - С-Пб. : Лань ; С-Пб. : 

Планета музыки, 2014. - 117 с.  

2 Зарипов, Р. С. Драматургия и композиция танца : учебно-справочное пособие / 

Р. С. Зарипов, Е. Р. Валяева. - С-Пб.: Лань; С-Пб.: Планета музыки, 2015. - 766 

с.  

3 Здор, С. Точка импровизации. Техника импровизации в современном танце / 

С. Здор. - Красноярск: Издательство Вайнермана, 2010. - 119 с.  

4 Карпенко, В. Н. Хореографическое искусство и балетмейстер: учебное 

пособие / В. Н. Карпенко, И. А. Карпенко, Ж. Багана. - М.: ИНФРА-М, 2015. - 

191 с... 

 

4.2 Дополнительные источники 

1 Блок, Л. Д. Классический танец. История и современность / Л. Д. Блок. - М. : 

Искусство, 1987. - 556 с. - (Русская мысль о балете). 

2 Ваганова, А. Я. Основы классического танца: учебник для высших и средних 

учебных заведений искусства и культуры / А. Я. Ваганова. - 5-е изд. - Л.: 

Искусство, 1980. - 192 с.   

3 13Джазовые танцы / сост. Е. В. Диниц. - М.: АСТ; Донецк: Сталкер, 2002. - 63 с. 

- (Танцуют все!).  

4 Захаров, Р. В. Записки балетмейстера / Р. В. Захаров. - М.: Искусство, 1976. - 

351 с.   

5 Захаров, Р. В. Сочинение танца. Страницы педагогического опыта: учебное 

пособие / Р. В. Захаров. - 2-е изд. - М.: Искусство, 1989. - 237 с.   

6 Классические танцы. Танго и медленный вальс / сост. О. В. Иваннникова. - М.: 

АСТ; Донецк: Сталкер, 2003. - 76 с. - (Танцуют все!).  

7 Лукьянова, Е. А. Дыхание в хореографии: учебное пособие для высших и 

средних учебных заведений искусства и культуры / Е. А. Лукьянова; дар. Н. Н. 

Горохова. - М.: Искусство, 1979. - 184 с.   

8 Максин А. Изучение бальных танцев: учебное пособие / А. Максин. - 2-е изд., 

испр.  - С-Пб. : Планета музыки ; С-Пб. : Лань, 2010. - 46 с.  

9 Морозова, Г. В. Пластическое воспитание актёра / Г. В. Морозова. - М.: Терра. 

Спорт, 1998. - 240 с.  

10 Никитин, В. Ю. Модерн-джаз танец. Начало обучения / В. Ю. Никитин. - М.: 

ВЦХТ, 1998. - 125 с. - (Я вхожу в мир искусств ; 1998 № 4).  

11 От фокстрота до квикстепа / сост. Д. А. Ермаков. - М.: АСТ; Донецк: Сталкер, 

2004. - 78 с.  

12 Регаццони, Г. Бальные танцы / Г. Регаццони, М. А. Росси, А. Маджони. - М. : 

БММ АО, 2001. - 191 с.  

13 Регаццони, Г. Латиноамериканские танцы / Г. Регаццони, М. А. Росси, А. 

Маджони. - М.: БММ АО, 2001. - 190 с.  
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14 Современный бальный танец: пособие для студентов институтов культуры, 

учащихся КПУ и руководителей коллективов бального танца / ред.: В. М. 

Стриганов, В. И. Уральская. - М.: Просвещение, 1978. - 431 с.   

15 Яновская, В. Е. Ритмика: практическое пособие для хореографических училищ / 

В. Е. Яновская. - М.: Музыка, 1979. - 96 с.   

 

4.3 Интернет-ресурсы 

1 Композиция и постановка танца [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://dance-composition.ru 

2 Научная музыкальная библиотека имени Сергея Ивановича Танеева 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://taneevlibrary.ru 

3 Театральная библиотека: пьесы, книги, статьи, драматургия [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://biblioteka.teatr-obraz.ru  

4 Хореография на видео, книги по хореографии, видео семинаров и мастер 

классов на видео, видео с фестивалей и конкурсов по хореографии 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://art-garmoniya.alltrades.ru 

5 Современные танцы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// 

http://dancedb.ru 
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5 ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДСТАВЛЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Все типы заданий на самостоятельную работу так или иначе содержат 

установку на приобретение и закрепление знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний навыков практических действий: умения ориентироваться в 

материале, анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

 

5.1 Повторение и отработка пройденного материала: 

 

Требования к освоению программного материала: 

 

- знать позиции ног, рук, правильное положение корпуса 

- иметь представление о видах танцев (классический, народно-сценический, 

современный) 

-обладать координацией движений, способствующей выразительному и 

музыкальному исполнению упражнений  

- освоить в полном объеме программный материал 

- показать усвоение программы  

- обладать более высокой степенью координации движений и выразительностью 

исполнения 

- овладеть основными приемами allegro: préparation, plié, прыжок, завершение 

прыжка 

- обладать навыками координации, достаточными для освоения программного 

материала 

- знать все изученные элементы танцев и правильно их исполнять 

- в экзерсисе на середине зала знать принцип исполнения каждого движения и уметь 

исполнять движения музыкально 

- свободно продвигаться по сценической площадке, если этого требует движение; 

координировать исполнение движения не только руками и ногами, но и поворотами 

головы 

 

5.2 Повторение выученных комбинаций: 

 

- уметь продемонстрировать практическое владение классическим, народно-

сценическим, современным танцами  

- знать терминологию и методику исполнения движений 

 -уметь выполнить комбинации у станка и на середине зала. 

 

5.3 Сочинение заданных комбинаций у станка и на середине: 

 

- понимать значение танцевальной комбинации танцев  

- уметь объяснить и показать квадратной согласно музыкальному строению 

комбинации и не квадратной  
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- уметь представить любое упражнение красиво, методически грамотно, 

координировано, музыкально 

- уметь использовать различные ракурсы, интересный ритмический рисунок, 

удобные сочетания движений-связок, усложнённая координация и т.п.  

- уметь учитывать основной принцип: работы опорной ноги при сочинении 

тренировочных и концертных комбинаций у станка и на середине зала (подмена 

ноги, разбитый крест) 
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6 ОЦЕНКА ВЫПОЛНЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛНОЙ РАБОТЫ 

 

Система оценивания самостоятельной работы включает общие критерии 

самостоятельной работы, критерии оценки каждого из видов работ, а также систему 

оценок.  

Уровень подготовки по  дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Методика преподавания хореографических дисциплин» 

оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 

(неудовлетворительно). 

 

6.1 Общие критерии самостоятельной работы слушателей 

 

Критериями оценки результатов самостоятельной работы слушателя являются:  

 уровень освоения слушателем учебного материала; 

 правильное составление комбинаций разного типа экзерсиса; 

 методически грамотное исполнение движений в танце; 

 умение логически правильно соединять теорию с практикой; 

 творческий подход к выполнению задания. 

 

6.2 Критерии оценки заданий 

 

1. Повторение выученных движений 

 

Критерии оценки: 

«отлично» в полном объеме выполнены предъявляемые требования 

по исполнению грамоты хореографических движений, 

продемонстрированы в процессе танцевального 

исполнения художественно-творческое мышление и 

координация – многогранность управления своим телом в 

комбинациях различного темпо-ритмического содержания; 

«хорошо» практический показ в целом соответствует требованиям, 

но есть некоторые погрешности в исполнении 

«удовлетворительно» допущены существенные ошибки при исполнительском 

показе, ощущается скованность и затруднения в 

исполнении программных движений,  неточность 

исполнения при выполнении танцевальных движений, 

ритмическая неточность исполнения 

«неудовлетворительно» практический показ в целом не соответствует 

вышеперечисленным требованиям 
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2.Сочинение комбинаций в заданном характере на середине зала 

 

Критерии оценки: 

«отлично» Комбинация сочинена хорошо, грамотно, ярко видна 

систематичность подготовки к занятиям, высокий уровень 

освоения учебного материала, видна работа над 

хореографическими данными 

«хорошо» согласно программе, сочиненная комбинация составлена 

правильно  без особых затруднений, но с некоторыми 

погрешностями, неточностями 

«удовлетворительно» не полное выполнение заданий из-за недостатка методики 

исполнения, неточный показ движений 

«неудовлетворительно» неточное исполнение движений, не справились с заданием 

 

3. Повторение  упражнений у станка: 

 

Критерии оценки: 

«отлично» систематичность подготовки к занятиям, грамотное, 

методически правильное и музыкальное  исполнение 

комбинаций, самостоятельность и творческий подход в 

решении поставленных задач. 

«хорошо» хорошее владение методикой исполнения движений 

(согласно программе), некоторые погрешности, неточности 

в методике исполнения комбинаций, существенных ошибок 

нет 

«удовлетворительно» не полное выполнение заданий, частичная подготовка к 

уроку, неточное исполнение движений, ошибки в 

комбинациях 

«неудовлетворительно» неподготовленность к уроку, не музыкальное исполнение 

комбинаций 

 

4. Сочинение заданных комбинаций у станка: 

 

Критерии оценки: 

«отлично» систематичность подготовки к занятиям, грамотное, 

методически правильное и музыкальное сочинение  и 

исполнение комбинаций, самостоятельность и творческий 

подход в решении поставленных задач. 

«хорошо» хорошее владение методикой исполнения движений 
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(согласно программе), некоторые погрешности, неточности 

в сочинении комбинаций, существенных ошибок нет 

«удовлетворительно» не полное выполнение заданий, частичная подготовка к 

уроку, неточное исполнение движений, ошибки в 

комбинациях 

«неудовлетворительно» неподготовленность к уроку, не музыкальное исполнение 

комбинаций 
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7 КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

 

Контроль и оценка результатов выполнения самостоятельной работы 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 
Номер темы, 

СРС 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Тема 1 

Классический 

танец 

знание:  

- базовых элементов и основных 

комбинаций классического, народно-

сценического и современного; варианты 

составления танцевальных вариаций, 

подготовительные упражнения для 

координации движений, основные 

ошибки, методы их устранения; 

- принципы взаимодействия 

музыкальных и хореографических 

выразительных средств; 

- терминологию техник танца; 

- принципы построения урока; 

- основные методы репетиционной 

работы. 

умение: 

- исполнять элементы и основные 

комбинации классического, народно-

сценического танца, современных видов 

хореографии; 

- передавать стилевые и жанровые 

особенности исполняемых 

хореографических произведений; 

- видеть, анализировать и исправлять 

ошибки исполнения; 

Практический 

(просмотр), 

Устный 

(собеседование) 

Тема 2 

Народно-

сценический 

танец 

знание: 

- базовые элементы и основные 

комбинации классического, народно-

сценического и современного; варианты 

составления танцевальных вариаций, 

подготовительные упражнения для 

координации движений, основные 

ошибки, методы их устранения; 

- особенности хореографической 

образности; 

Практический 

(просмотр), 

Устный 

(собеседование) 
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- основные приемы композиции: 

соотношение рисунка танца, 

драматургии, танцевальной лексики и 

музыкального сопровождения; 

- принципы взаимодействия 

музыкальных и хореографических 

выразительных средств; 

умение: 

- исполнять элементы и основные 

комбинации классического, народно-

сценического танца, современных видов 

хореографии; 

- импровизировать в танце и владеть 

навыками актерской игры; 

- импровизировать и владеть навыками 

актерской работы в свободном 

пространстве; 

- использовать  в  работе  специальную  

литературу;  

- использовать  полученные знания  и  

практический  опыт  для  постановки и 

исполнения  хореографических  

номеров. 

Тема 3 

Современный 

танец – джаз 

модерн 

знание: 

- базовые элементы и основные 

комбинации классического, народно-

сценического и современного; варианты 

составления танцевальных вариаций, 

подготовительные упражнения для 

координации движений, основные 

ошибки, методы их устранения; 

- особенности хореографической 

образности; 

- основные приемы композиции: 

соотношение рисунка танца, 

драматургии, танцевальной лексики и 

музыкального сопровождения; 

- принципы взаимодействия 

музыкальных и хореографических 

выразительных средств; 

- терминологию техник танца; 

- принципы построения урока; 

- основные методы репетиционной 

работы. 

Практический 

(просмотр), 

Устный 

(собеседование) 
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умение: 

- исполнять элементы и основные 

комбинации классического, народно-

сценического танца, современных видов 

хореографии; 

- передавать стилевые и жанровые 

особенности исполняемых 

хореографических произведений; 

- видеть, анализировать и исправлять 

ошибки исполнения; 

- понимать и исполнять указания 

хореографа, творчески работать над 

хореографическим произведением на 

репетиции; 

- использовать профессиональную 

лексику для создания 

хореографического произведения; 

- импровизировать в танце и владеть 

навыками актерской игры; 

- импровизировать и владеть навыками 

актерской работы в свободном 

пространстве; 

- использовать  в  работе  специальную  

литературу; 

- использовать  полученные знания  и  

практический  опыт  для  постановки и 

исполнения  хореографических  

номеров. 

 

 

 

 

 

 

 

 


