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ВВЕДЕНИЕ 

 

Самостоятельная работа играет важную роль в реализации цели и задач 

дополнительной профессиональной программе повышения квалификации, в 

достижении результата обучения по ДПП ПК. 

Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, выполняемый 

слушателями ДПП ПК без непосредственного контакта с преподавателем или 

управляемый преподавателем опосредовано через методические и учебные 

материалы, неотъемлемое обязательное звено процесса обучения, 

предусматривающее прежде всего индивидуальную работу слушателей в 

соответствии с программой обучения. 

Цель самостоятельной работы заключается в глубоком, полном усвоении 

учебного материала и в развитии навыков самообразования. 

Самостоятельная работа является важнейшей составной частью процесса 

обучения и направлена на решение следующих задач: 

 систематизация и закрепление  полученных  теоретических  знаний и 

практических умений; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 приобретение устойчивых профессиональных умений и навыков; 

 развитие и качественное усовершенствование компетенций;  

 формирование  самостоятельности  мышления,  способности  

к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 воспитание стремления к познанию и поиску; 

 развитие инициативности, обязательности, организованности 

слушателей. 

 

Выполнение самостоятельной работы слушателями способствует 

обеспечению эффективной подготовки к сдаче итоговой аттестации и 

совершенствованию профессиональных компетенций специалиста, его готовности к 

самостоятельной, творческой профессиональной деятельности. 
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1 ОБЩИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

 

Методические указания к самостоятельной работе слушателей по 

дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Танцы 

народов мира» 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 педагога профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования. 

 

Цель дополнительной профессиональной программы повышения квалификации:  

 освоение базовых принципов исполнения  танцев народов мира. 

 

Задачи дополнительной профессиональной программы повышения квалификации: 

 освоение слушателями современных методик преподавания народно-

сценического танца зарубежных стран; 

 развитие  умения  передавать народный характер в танце;  

 рост профессионального мастерства и педагогической культуры слушателей 

средствами освоения техники обучения народно-сценическому танцу 

зарубежных стран; 

 активизация профессионального творчества слушателей. 

 

Наименование результата обучения по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации: 

 

Код Наименование результата обучения 

1.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

2.  Создавать художественно-сценический образ в соответствии со стилем 

хореографического произведения. 

3.  Определять средства музыкальной выразительности в контексте 

хореографического образа. 

4.  Сохранять и поддерживать собственную физическую и профессиональную 

форму. 

5.  Применять классические и современные методы преподавания, 

анализировать особенности отечественных и зарубежных 
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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:  

 элементы и основные комбинации народно-сценического танца зарубежных 

стран;  

 профессиональную терминологию; 

 принципы взаимодействия музыкальных и хореографических  выразительных 

средств; 

 основы актерского мастерства. 

слушатель должен уметь:  

 исполнять  элементы  и  основные  комбинации   народно-сценического танца 

зарубежных стран; 

  анализировать  элементы  строения  музыки;  

  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 

 

В процессе освоения программы слушателям предстоит выполнить 

следующие виды самостоятельной работы (таблица 1). 

Таблица 1 

Виды самостоятельной работы 

Наименование работы Объем, 

часов 

1 Посещение уроков: просмотр уроков народного танца; анализ  

просмотренного материала. 

3 

Всего: 3 

 

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 6 

Посещение 

уроков 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

1  просмотр уроков народного танца; 

 анализ  просмотренного материала. 

3 

Всего 3 
 

  



 

 

8 

 

3 ХАРАКТЕРИСТИКА И ОПИСАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

 

Номера 

разделов, тем 

Описание заданий на самостоятельную работу, место и 

форма предоставления результата 

Тема 6 

Посещение 

уроков  

Самостоятельная работа обучающихся 

1 Просмотр уроков народного танца. 

Слушатель курсов посещает уроки по народно-

сценическому танцу. Уроки проводят преподаватели 

хореографического отделения училища. 

2 Выполнение анализа  урока. 
 

 

  



 

 

9 

 

4 РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ 

 

4.1 Основные источники 

 

1. Горохова, Н. Н. Русский танец в традициях Севера : учебное пособие / Н. Н. 

Горохова. - Череповец : БОУ СП ВО "Череповецкое областное училище искусств 

и художественных ремёсел им. В. В. Верещагина", 2015. - 65 с.  

2. Гусев, Г.П. Методика преподавания народного танца. Упражнения у станка : 

учебное пособие для вузов искусств и культуры [Текст] / Г. П. Гусев. - М. : 

ВЛАДОС, 2002.  

3. Есаулов, И. Г. Народно-сценический танец : учебное пособие / И. Г. Есаулов, К. 

А. Есаулова. - 2-е изд. - С-Пб. : Лань ; С-Пб. : Планета музыки, 2014. - 207 с. - 

(Учебники для вузов. Специальная литература)   

4. Композиция и постановка танца : методическое пособие / сост.: Н. Н. Горохова, 

Т. В. Капиносова. - Череповец : БОУ СП ВО "Череповецкое областное училище 

искусств и художественных ремёсел им. В. В. Верещагина", 2015. - 106 с.  

5. Матвеев, В. Ф. Русский народный танец. Теория и методика преподавания : 

учебное пособие / В. Ф. Матвеев. - 2-е изд., стер. - СПб. : Лань; Планета музыки, 

2013. - 252 с. - (Учебники для вузов. Специальная литература)   

6. Методика  оценки  уровня  квалификации  педагогических работников [Текст] / 

под ред. В.Д. Шадрикова, И.В. Кузнецовой. – М., 2010. – 173с. 

7. Методические рекомендации по подготовке, проведению и оценке открытого 

учебного занятия [Текст] : методические рекомендации / сост. Н.М. Квасникова. 

– Череповец : БПОУ ВО «Череповецкое областное училище искусств и 

художественных ремесел им. В.В. Верещагина», 2017. – 48 с. 

8. Морева, Н.А. Современная технология учебного занятия [Текст] / Н.А. Морева. – 

М : Просвещение, 2007. 

9. Педагогические основы преподавания творческих дисциплин : методическое 

пособие / сост.: Т. В. Китова, Н. Н. Горохова. - Череповец : БОУ СП ВО 

"Череповецкое областное училище искусств и художественных ремёсел им. В. В. 

Верещагина", 2015. - 177 с. 

10. Поташник, М. Требования к современному уроку : методическое пособие [Текст] 

/ М. Поташник. - М : Центр педагогического образования, 2008. 

11. Самигуллин, Г.Х. Педагогические требования к открытым урокам [Текст] / Г.Х. 

Самигуллин, И.И. Багавиев. – Методист. 2007. № 6. 

12. Скакун, В.А. Основы педагогического мастерства [Текст] : учебное пособие для 

студентов образовательных учреждений СПО / В.А. Скакун. – 2-е изд. – М. : 

Форум, 2013. 

13. Хореографическая подготовка : методическое пособие / сост. Н. Н. Горохова [и 

др.]. - Череповец : БОУ СП ВО "Череповецкое областное училище искусств и 

художественных ремесел им. В. В. Верещагина", 2015. - 285 с.     
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4.2 Дополнительные источники 

 

14. Бровко, В. Аранжировка и партитура за пять минут [Текст] / В.Бровко. – СПб.: 

Композитор, 2002. 

15. Зайфферт, Д.. Педагогика и психология танца. Заметки хореографа : учебное 

пособие [Текст] / Д. Зайфферт ; пер. В. Штакенберг. - 2-е изд. - С-Пб. : Лань ; С-

Пб. : Планета музыки, 2015.  

16. Музыкальное сопровождение урока народного танца [Ноты] / сост. В. Е. 

Зощенко. - 2-е изд., стер. - СПб. : Лань; Планета музыки, 2016. - 72 с.  

17. Народное музыкальное творчество [Текст]: учебник / под ред. О.А. Пашина – М. : 

Композитор, 2005. 

18. Новицкая, Г. Урок танца [Текст] / Г. Новицкая. – СПб.: Композитор, 2004.  

19. Гусев, Г. П. Методика преподавания народного танца. Упражнения у станка : 

учебное пособие для вузов искусств и культуры / Г. П. Гусев. - М. : ВЛАДОС, 

2002. - 207 с.  

20. Захаров, В. М. Радуга русского танца / В. М. Захаров. - М. : Советская Россия, 

1986. - 124 с. - (В помощь художественной самодеятельности ; № 5)   

21. Зацепина, К. С. Народно-сценический танец : учебно-методическое пособие для 

средних спец. и высш. учебных заведений культуры и искусства. Часть 1 / К. С. 

Зацепина, А. А. Климов [и др.]. - М. : Искусство, 1976. - 223 с.   

 

4.3 Интернет-ресурсы 

 

22. Академия русского балета им. А.Я.Вагановой [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.vaganova.ru/ – 01.02.2018. 

23. Алексеева, К. Как проводить открытый урок  [Электронный ресурс] / К. 

Алексеева, М. Медников. - Режим доступа : http://his.1september.ru/2004/05/22.htm 

– 01.02.2018. 

24. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/ – 01.02.2018. 

25. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://window.edu.ru/ – 01.02.2018. 

26. Классическая музыка, опера и балет [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

:http://belcanto.ru – 01.02.2018. 

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

http://dance-composition.ru – 01.02.2018. 

28. Маленькая балетная энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

:http://www.ballet.classical.ru – 01.02.2018. 

29. Министерство образования  и науки Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа : http://минобрнауки.рф/ – 01.02.2018. 

30. Московская государственная академия хореографии [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа : http//www. balletacademy.ru – 01.02.2018. 

31. Московская государственная академия хореографии [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа : http//www. balletacademy.ru – 01.02.2018. 

http://www.vaganova.ru/
http://his.1september.ru/2004/05/22.htm
http://dance-composition.ru/
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32. Научная музыкальная библиотека имени Сергея Ивановича Танеева 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа :http://taneevlibrary.ru – 01.02.2018. 

33. Образовательный портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.ucheba.com/ – 01.02.2018. 

34. Постановка танца  [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http:// dance-

composition.ru – 01.02.2018. 

35. Поташник, М. Подготовка и проведение открытого урока [Электронный ресурс]/ 

М. Поташник, М. Левит. - Режим доступа : http://osvita.ua/school/technol/1269 

36. Президентская библиотека им. Бориса Ельцина [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : http://www. prlib.ru – 01.02.2018. 

37. Театральная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://biblioteka.teatr-obraz.ru/ – 01.02.2018. 

 

 

 

 

 

  

http://biblioteka.teatr-obraz.ru/
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5 РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРЕДСТАВЛЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ 

РЕЗУЛЬТАТОВ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

5.1 Рекомендации по  просмотру уроков 

 

Организационные правила 

Посещение уроков народно-сценического танца слушателями курсов 

происходит в соответствии с расписанием. 

Слушателю необходимо появиться на уроке за несколько минут до его начала, 

а не во время урока, когда он уже начался. Не следует покидать аудиторию до конца 

урока. Рекомендуется выключить звук у мобильных телефонов. Нельзя вмешиваться 

в ход урока, задавать вопросы преподавателю во время урока, делать устные 

комментарии, выражать в присутствии студентов (учащихся) своего отношения к 

работе преподавателя. 

Фотосъемки, аудио-, видеозаписи на уроке разрешаются только с согласия 

преподавателя (для этого до начала урока следует испросить разрешение на фото 

и/или видеосъемку). 

 

Наблюдение образовательного процесса 

Слушателям курсов выделяется место в хореографическом классе для 

наблюдения урока. 

Слушатель на уроке ведет запись своего наблюдения, письменно фиксирует 

информацию, необходимую для выполнения дальнейшего задания – анализа урока. 

Слушатель имеет право использовать таблицы, карты для занесения результатов 

наблюдения. 

Слушатели в процессе наблюдения должны проследить, как преподаватель, 

ведущий занятие, достигает поставленной цели, с помощью каких методических 

приемов и средств обучения реализует требования дисциплины (курса, предмета, 

модуля), каковы результаты его деятельности. 

Фото и видеозапись урока слушателя не должны нарушать ход урока и 

создавать помехи для восприятия учебного материала обучающимися. 

В конце урока слушатель по согласованию с преподавателем может задать 

вопросы обучающимся. 

После урока слушатель может задать вопросы преподавателю. 

 

5.2 Рекомендации по проведению анализа урока 

 

Выполнять анализ урока следует в день урока (единственного или 

завершающего серию посещений) по окончании всех учебных занятий; отодвигать 

срок не рекомендуется. 

Анализ урока занятия должен опираться на следующие принципы: 

 научности; 

 единства требований; 

 доступности и оптимальности; 
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 обратимости; 

 объективности и доброжелательности; 

 целесообразности. 

Выделяют следующие аспекты, от которых зависит успех проведения урока и 

оценка профессионализма педагога: 

 организация занятия; 

 дидактическая деятельность педагога; 

 воспитывающая деятельность педагога; 

 профессионально – личностная характеристика педагога; 

 характеристика учебной группы (разные грани проявления 

обучающихся в деятельности). 

 

Качество организации открытого занятия в совокупности определяют: 

 состояние документации по учебной дисциплине (курсу, предмету, 

модулю); 

 соответствие темы занятия образовательной программе и содержанию 

учебной дисциплины (курса, предмета, модуля); 

 соответствие организации занятия санитарно-гигиеническим требованиям; 

 учет уровня работоспособности обучающихся; 

 выполнение правил техники безопасности и охраны труда; 

 рациональность использования времени на открытом занятии; 

 оптимальность оборудования и оснащения кабинета и открытого учебного 

занятия; 

 организация ведения документации обучающимися. 

 

Качество дидактической деятельности педагога определяют: 

 опора на основные принципы дидактики; 

 оптимальность используемых методов обучения, их соответствие логике 

занятия, возрасту и развитию детей; 

 эффективность контроля педагога за образовательной деятельностью 

обучающихся и объективность оценок их деятельности; 

 степень технической оснащенности открытого занятия; 

 уровень методического обеспечения открытого занятия; 

 оптимальность использования технических средств и методических 

материалов; 

 умелое использование смены видов деятельности; 

 обеспечение обратной связи; 

 достижение поставленной дидактической цели открытого  занятия. 

 

Качество воспитывающей деятельности педагога на открытом занятии 

определяют: 
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 воспитывающая направленность содержания занятия, наличие в нем 

идейной составляющей; 

 опора на основные принципы воспитания; 

 решение задач нравственного воспитания; 

 эффективность формирования у обучающихся трудолюбия и трудовых 

навыков; 

 формирование у студентов (учащихся) интеллектуальной культуры, 

потребности в знаниях, познавательной активности; 

 реализация задач физического и гигиенического воспитания 

подрастающего поколения; 

 обеспечение связи открытого занятия с жизнью самих обучающихся; 

 степень эстетического воздействия содержания и организации открытого 

занятия на обучающихся. 

 

Профессионально–личностную характеристику («портрет») педагога 

составляют: 

 знание им учебной дисциплины (курса, предмета, модуля), свободное 

владение учебным материалом; 

 речь преподавателя; 

 педагогическая культура и такт; 

 внешний вид педагога на занятии; 

 позиция педагога по отношению к обучающимся; 

 стиль педагогического руководства; 

 степень воздействия личности педагога на обучающихся. 

 

Отдельные элементы «портрета» педагога могут быть сформированы на 

основе анализа вербального и невербального поведения преподавателя во время 

проведения урока. Анализ вербального и невербального поведения преподавателя 

можно провести по следующим характеристикам: 
 

Характеристика 

вербального и невербального поведения преподавателя 

во время урока 
 

Речь 

Педагог говорит грамотно, убедительно, содержательно, 

использует яркие, необычные примеры, факты, идеи, 

проблемные вопросы, основываясь на личном опыте 

обучающихся. 

Голос 

С помощью голосовых интонаций и модуляций педагог 

проявляет эмпатию, искренность, оптимизм, доверие к 

ученику 

Движения 

Педагог использует широкий спектр жестов, поз, 

передвигается по аудитории, подходит к обучающимся 

(помогающее поведение) 
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Эмоции 

Проявление личного энтузиазма и положительных эмоций 

помогает педагогу «заражать» обучающихся, вовлекать их в 

общий процесс творчества, стимулировать интерес к 

познанию нового 

Воздействия 

Педагог изобретательно воздействует на основные системы 

переработки информации обучающихся (оптическую, 

акустическую, кинескопическую) 

Наблюдательность 

Педагог постоянно видит и слышит каждого обучающегося, 

замечает и грамотно реагирует на малейшие изменения во 

внешнем облике и внутреннем состоянии ученика 

Форма поведения 

Педагог грамотно сочетает вербальную и невербальную 

формы поведения, стараясь, чтобы обучающиеся могли 

говорить больше сами, высказывать свои мысли, идеи  

Виды 

взаимодействия 

а) Педагог – коллектив: педагог объясняет материал всему 

коллективу, задает вопросы, отвечает на вопросы 

обучающихся 

б) Обучающийся – обучающийся: педагог просит одного 

обучающегося объяснить что-либо другому или организует 

кооперативную работу в малых группах 

в) Педагог – обучающийся: педагог объясняет что-либо 

одному обучающемуся, спрашивает его, отвечает на вопросы 

г) педагог – обучающиеся: обучающиеся работают 

самостоятельно, а педагог чутко наблюдает за тем, кому и 

какая помощь нужна 

Паузы  

Педагог организует короткие перерывы в работе 

обучающихся для обдумывания ими того или иного вопроса, 

подготовки к следующему заданию, для снятия напряжения и 

усталости 
 

Характеристику группы (разные грани проявления обучающихся в 

деятельности) составляют: 

 степень их активности и работоспособности на занятии; 

 заинтересованность темой и содержанием занятия; 

 сформированность навыков самостоятельной работы; 

 выполнение обучающимися поставленных учебных задач занятия; 

 коммуникативная активность студентов (учащихся); 

 интеллектуальное развитие обучающихся; 

 сформированность навыков работы с оборудованием и инструментами, 

учебно-методическими пособиями; 

 организованность и дисциплинированность на занятии; 

 стиль отношения обучающихся к педагогу и друг к другу; 

 внешний вид студентов (учащихся). 
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Слушатели курсов, посетившие урок, анализируют его с точки зрения 

достижения методической цели. В отличие от анализа уроков, посещенных с целью 

контроля, здесь самое главное – обмен мнениями между слушателями. Так, если на 

уроке демонстрировалась новая методика, посещающий слушатель также дает 

ответы на следующие вопросы: 

 Сможет ли он применить данную методику в своей работе? 

 Каковы границы применения и возможны ли негативные последствия 

использования предложенной методики? 

 Какие дополнительные источники информации необходимо изучить перед 

применением? 

Таким образом, посещающий урок слушатель изучает опыт коллеги с точки 

зрения собственного опыта, поэтому он одновременно подвергает оценке и свою 

деятельность. Подобная рефлексия очень важна. 

При анализе слушатели должны оценить не только учебную, но и 

воспитательную роль занятия, его значение для освоения всей образовательной 

программы. Необходим творческий обмен мнениями, дискуссия, которые вызовут 

желание не только оценить критически работу коллег, но и творчески использовать 

его опыт в работе. 

В педагогической литературе приводятся различные схемы проведения 

анализа учебного занятия, определения оценки его качества и эффективности 

После посещения урока слушателю курсов необходимо подготовить анализ 

урока. Для проведения анализа слушателю курсов предлагаются: 

1 памятка слушателю, посещающему урок, с примерными вопросами для 

анализа урока; 

2 план анализа урока. 

 

ПАМЯТКА ПОСЕЩАЮЩЕМУ УРОК 

Примерные вопросы для анализа урока 

Планирует  ли  преподаватель  комплексное  решение  задач  обучения, 

воспитания, развития? 

Соответствует ли структура занятия теме и задачам? 

Соответствует ли содержание материала задачам занятия? 

Какие  методы,  приемы  обучения  применяет  преподаватель  для  развития 

активной  самостоятельной,  творческой,  мыслительной  деятельности обучаемых? 

Какие методы стимулирования познавательной деятельности используются? 

Применяется  ли  многообразие  средств  обучения,  в  том  числе  ТСО  и 

компьютерная техника? 

Какие  подходы  и  методы  использует  преподаватель  для  усиления 

практической  направленности  обучения  (связь  с  производством, самостоятельная 

работа студентов с книгой, справочниками, дополнительной литературой,  

оборудованием,  умение  организовать  рабочее место и др.)? 
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Как  осуществляется  работа  над  основными  понятиями,  законами,  как 

раскрываются  причинно-следственные  и  межпредметные  связи, 

систематизируется и обобщается учебный материал? 

Используются  ли  методы  и  приемы,  способствующие  воспитанию  умений 

вести дискуссию, принимать решения в различных ситуациях? 

Как проводится повторение и закрепление знаний? 

Как преподаватель вырабатывает умения и навыки студентов? 

На  каких  этапах  урока  осуществляется  контроль  за  качеством  знаний  и 

умений студентов? 

Имеет ли место дифференциация и индивидуализация процесса обучения? 

Как прослеживается сотрудничество между студентами и преподавателем? 

Соблюдаются ли в учебном процессе санитарно-гигиенические требования? 

Как  решаются  цели  и  задачи  занятия  на  всех  его  этапах,  каков  конечный 

результат, решены ли цели, выдвинутые перед занятием? 

Что из данного занятия можно взять для себя и рекомендовать другим? 

 

Дидактический  анализ  –  предусматривает  разбор  занятия  по  основным 

дидактическим категориям, таким как: 

 цели; 

 принципы; 

 структура; 

 тип урока; 

 содержание; 

 методы и формы организации процесса обучения; 

 дифференцированный и индивидуальный подход к обучаемым.  

 

Психологический  анализ  занятия  –  предусматривает  его  разбор  по 

следующим составляющим: 

 эмоциональный фон; 

 установки на учебно-познавательную деятельность; 

 моделирование общения; 

 организация и управление общением; 

 выявление системы общения преподавателя; 

 управление  восприятием,  представлениями,  памятью,  мышлением, 

воображением,  речью,  вниманием,  волевыми  процессами,  темпераментом 

студентов; 

 общий психологический климат занятия. 

 

Поэтапный  анализ  занятия – предусматривает  анализ  основных этапов 

занятия в зависимости от их последовательности: 

 вводный этап; 

 основной этап (изучение нового материала; закрепление и повторение; 

контроль); 
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 заключительный. 

Вводный этап: 

 четкость формулировки темы, целей занятия; 

 дидактическая  оснащенность  занятия  (наглядные  пособия,  

дидактические материалы, ТСО); 

 готовность к занятию преподавателя и студентов; 

 мотивация  студентов,  ориентирование  в  предстоящей  работе,  

организация внимания. 

Изучение нового материала: 

 соответствие  содержания  изучаемого  материала  требованиям  

программы; 

 доступность нового материала. Система познавательных задач; 

 методы,  использованные  для  изучения  нового  материала,  

обоснованность  и эффективность их применения для реализации основных 

функций обучения; 

 роль и место самостоятельной работы студентов. Стимулирование и 

мотивы для познавательной деятельности; 

 использование разнообразных источников получения знаний; 

 характер  умственной  деятельности  студентов  при  овладении  новым 

материалом  (первичное  восприятие,  запоминание,  осмысление,  анализ 

применения знаний и умений в идентичных или новых ситуациях);  

 целенаправленность  и  эффективность  использования  ТСО,  

дидактического материала; 

 осуществление  обратной  связи  в  процессе  изучения  нового  

материала, уровень овладения студентами вновь полученными знаниями. 

 

Выводы  и  предложения основываются  на  проведенном  анализе. В выводах 

раскрываются положительные стороны деятельности преподавателя,  достигнутые  

успехи  в  педагогическом  мастерстве, отмечается,   в  какой  степени достигаются  

ожидаемые  результаты,  как  излагается  новый  материал,  как организуется  работа  

по повышению  качества  знаний и  умений  студентов т.п.  

Таким  образом,  проводимые  посещения  уроков, последующий  анализ и 

формулирование  выводов  являются  формой  повышения квалификации 

преподавателя, роста его педагогического мастерства. 
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АНАЛИЗ ЗАНЯТИЯ 

Образовательная организация:______________________________________________ 

Преподаватель ___________________________________________________________ 

Дисциплина ____________________________________________________________ 

Вид занятия __________________________________ (лекционное / практическое) 

Тема ____________________________________________________________________ 

Курс ____ группа(ы) ___________________________ 

 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ ЗАНЯТИЯ  если 

«да» 

Изучение нового материала, освоение различных видов знаний  

Формирование и закрепление умений и навыков  

Обобщение и систематизация знаний и умений  

Контроль ЗУН, анализ и коррекция  

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ АТМОСФЕРА ЗАНЯТИЯ; ВУС  если 

«да» 

Содержательная логика занятия  

Темп занятия  

Формы учебной работы  

Эмоциональный и интеллектуальный настрой занятия  

ВУС-1: монологи преподавателя, студент запоминает, осмысливает  

ВУС-2: совместная деятельность преподавателя и студента  

ВУС-3: самостоятельная деятельность студента  

ВУС-4: исследование (самостоятельный процесс познания, 

организация поисковой деятельности) 

 

 

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ  если 

«да» 

Методы организации и осуществления учебной деятельности  

Аспект восприятия (нужное подчеркнуть) 

Словесные (лекция, рассказ, беседа, инструктаж, чтение учебника, 

звуковоспроизведение) 

 

Наглядные (демонстрация, иллюстрация, схемы)  

Практические (упражнения, лабораторные)  

Познавательный аспект 
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Обмен иллюстрациями  

Репродуктивный  

Проблемное изложение  

Частично-поисковый  

исследовательский  

Логический аспект (нужное подчеркнуть) 

Индукция, дедукция  

Конкретизация, абстрагирование  

Анализ и синтез, сравнение и синтез  

Обобщение и сравнение, классификация  

Обобщение и классификация  

Методы стимулирования и мотивации 

Стимулирование мотивов сознательности, ответственности, настойчивости, 

долга 

Убеждение  

Требование  

Приучение  

Упражнение  

Поощрение  

Наказание  

Стимулирование мотивов интереса к учению 

Познавательные игры  

Учебные дискуссии  

Создание новизны  

Создание ситуации успеха  

Методы контроля и самоконтроля  (нужное подчеркнуть) 

Устные или письменные методы  

Фронтальные, групповые или индивидуальные методы  

Итоговые или текущие методы контроля  

Программированные методы или нет  

Методы контроля с использованием КТ  

 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ (ФО)  если 

«да» 

Фронтальная форма обучения (все студенты выполняют одинаковую 

работу), ФО воспитывает коллективизм, рассудительность, развивает 

речь, учит находить ошибки 

 

 

Групповая или коллективная форма обучения  

Индивидуальная форма обучения  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СУБЪЕКТНОГО ОПЫТА (СО) 

 если 

«да» 

Выявление СО путем постановки вопросов  

Организация обмена содержания СО между студентами  

Поддержка преподавателем наиболее правильных версий при 

обсуждении проблемы 

 

Выстраивание изучения нового материала на основе СО  

Обобщение и систематизация субъектного опыта студентов на 

занятии 

 

 

УЧЕБНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТУДЕНТОВ, АКТИВНОСТЬ  если 

«да» 

Наличие диалога между студентами  

Характер деятельности студентов (монотонный однообразный, 

активность проявляется эпизодически, активность студентов 

адекватна запросам учебного процесса - (нужное подчеркнуть)) 

 

 

 

СТРАТЕГИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

 если 

«да» 

Императивное воздействие (контроль поведения и установок 

человека, функции принуждения к объекту воздействия) 

 

Манипулятивное воздействие (контроль за сознанием и поведением 

людей, манипулирование психикой человека) 

 

Развивающее воздействие (в основе диалогический принцип)  

 

УЧЕБНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ И 

СТУДЕНТА 

 если 

«да» 

Монологическое взаимодействие  

Диалогическое взаимодействие  

 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ, КОНТРОЛЬ И КОРРЕКЦИЯ  если 

«да» 

Контроль формальный, а не содержательный  

Коррекция учебного процесса осуществляется за счет эксплуатации 

учебного времени, а не поиска нового решения проблемы 

 

Учебный процесс корректируется в зависимости от ситуации  

Студенты владеют навыками самооценки, преподаватель передает 

контрольные функции студентам 

 

Обратная связь фронтально-визуальная, фронтально-содержательная, 

выборочно-визуальная, выборочно-содержательная 
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА  если 

«да» 

ДСИ-информация  

ДСК-контроль  

ДСТ-тренажер  

ДСВ-вспомогательные (карта, ТСО, таблица и т.д.)  

  

 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ЗАНЯТИЯ, УРОВЕНЬ УСВОЕНИЯ  если 

«да» 

Материал не усвоен, студенты не закрепили ЗУН  

Материал усвоен фрагментарно, на занятии закреплялись в основном 

уже имеющиеся ЗУН 

 

Основной материал усвоен студентами в объеме, достаточном для 

первичного освоения 

 

Студенты освоили применение ЗУН в новых ситуациях  

Материал усвоен всеми, закреплен с опорой на продуктивные ЗУН, 

дана перспектива дальнейшего изучения 

 

 

ЧТО ФОРМИРУЕТ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ У СТУДЕНТОВ  если 

«да» 

Знание (формулировки: назовите, где, перечислите, запишите…)  

Понимание (почему, что, преобразуйте, расскажите)  

Применение (решите несколькими способами, проверьте гипотезу, 

сделайте вывод) 

 

Анализ (сравните, классифицируйте, какова структура, что будет 

следствием) 

 

Синтез (сделайте вывод, предложите алгоритм, систематизируйте)  

Оценка (оцените логику, выделите критерии)  

Заключение 

 

 

 

 

 

Слушатель курсов   

 
дата подпись ФИО 
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6  ОЦЕНКА ВЫПОЛНЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛНОЙ РАБОТЫ 

 

6.1 Общие критерии самостоятельной работы слушателей 

 

 систематичность и качество выполнения заданий по самостоятельной 

работе; 

 уровень освоения учебного материала;  

 обоснованность и четкость изложения ответа на вопрос, выступления, 

анализа; 

 активное использование электронных образовательных ресурсов, 

умение находить требуемую информацию, анализировать, 

систематизировать и интерпретировать ее; 

 умение ориентироваться в потоке информации, выделять главное; 

 умение изложить свою позицию, оценку и аргументировать ее; 

 самостоятельность и творческий подход в решении поставленных задач. 

 

6.2 Критерии оценки посещения и просмотра урока 

 

 соблюдение организационных правил посещения урока; 

 активность слушателя на обсуждении занятия с преподавателем после 

урока, участие в общей беседе; 

 ведением слушателем записей, необходимых для дальнейшего анализа 

урока. 

 

6.3 Критерии оценки выполнения анализа урока 

 

 выполнение слушателями рекомендаций по анализу урока; 

 ориентация на примерные вопросы для анализа урока; 

 достижение цели проведения анализа урока; 

 участие в устном обсуждении урока; 

 выполнение плана анализа урока. 

 

Задание по самостоятельной работе считается выполненным, если слушатель 

посетил все уроки, предусмотренные расписанием, соблюдал организационные 

правила посещения уроков и выполнил анализ урока. 

Задание по самостоятельной работе считается невыполненным, если 

слушатель не посетил уроки, предусмотренные расписанием, и, следовательно, не 

смог выполнить анализ урока. 

 

Критерии оценки по5-балльной системе: 

«отлично» ставится, если слушатель выполнил работу в полном 

объеме с соблюдением необходимой последовательности 

действий; 
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«хорошо» ставится, если слушатель выполнил требования к оценке 

"5", но допущены 2-3 недочета; 

«удовлетворительно» ставится, если слушатель выполнил работу не полностью, 

но объем выполненной части таков, что позволяет 

получить правильные результаты; в ходе проведения 

работы были допущены ошибки; 

«неудовлетворительно» ставится, если слушатель выполнил работу не полностью 

или объем выполненной части работы не позволяет 

получить правильного результата. 
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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 6 

Посещение 

уроков 

 знает элементы и основные комбинации 

народно-сценического танца зарубежных стран;  

 знает профессиональную терминологию; 

 знает принципы взаимодействия музыкальных и 

хореографических  выразительных средств; 

 знает основы актерского мастерства. 

 умеет исполнять  элементы  и  основные  

комбинации   народно-сценического танца зарубежных 

стран; 

  умеет анализировать  элементы  строения  

музыки;  

 умеет использовать  в  работе  специальную  

литературу; 

  умеет использовать  полученные знания  и  

практический  опыт  для  постановки и исполнения  

хореографических  номеров. 

Практический 

(посещение урока, 

выполнение анализа 

урока) 

 

Устный (беседа, 

устный анализ) 

 

 

 

 

 

 

 

 


