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I.Цели и задачи дисциплины 
 

Практика является обязательным разделом образовательной программы 

среднего профессионального образования в области искусств, интегрированной с 

образовательными программами основного общего и среднего общего 

образования. Она представляет собой вид учебной деятельности, обеспечивающей 

практико-ориентированную подготовку обучающихся.  

Целью учебной практики является практическая и теоретическая подготовка 

студента к активной профессиональной работке.  

Задача –  дать студентам необходимые для их дальнейшей деятельности 

теоретические и практические знания в области танцевального искусства, развить 

у учащихся технику исполнения.   

 

II. Требования  к уровню освоения содержания курса 

 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

планирования и проведения занятий по хореографическим дисциплинам; 

работы с учебно-методической литературой и документацией; 

уметь: 

использовать теоретические сведения о личности и межличностных отношениях в 

педагогической деятельности; 

организовать индивидуальную творческо-исполнительскую работу с 

обучающимися с учетом возрастных и личностных особенностей; 

организовать обучение хореографическим дисциплинам с учетом возрастных 

особенностей и уровня предшествующей подготовки обучающихся; 

организовывать и проводить репетиционную деятельность обучающихся; 

использовать практические навыки исполнительской деятельности в работе с 

обучающимися; 

пользоваться учебно-педагогической и методической литературой; 

использовать необходимые технические средства в образовательном процессе; 

знать: 

творческие и педагогические школы; 

наиболее известные методические системы обучения хореографическим 

дисциплинам (отечественные и зарубежные); 

хореографический репертуар различных возрастных групп; 

профессиональную терминологию; 

психолого-педагогические особенности работы с разными возрастными группами 

обучающихся; 

современные методики обучения хореографическим дисциплинам; 

порядок ведения учебной документации в организациях дополнительного 

образования и общеобразовательных организациях; 

требования к личности педагога; 

основы теории воспитания и образования; 

закономерности общения; 

учебно-педагогическую и методическую литературу; 
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технические средства, используемые при обучении хореографическим 

дисциплинам. 

Артист балета ансамбля песни и танца, танцевального коллектива; 

преподаватель, должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

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. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии (далее - 

ИКТ) для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 

руководством. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Артист балета ансамбля песни и танца, танцевального коллектива; 

преподаватель, должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими виду деятельности. 

Педагогическая деятельность. 

ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность 

в детских школах искусств по видам искусств, других образовательных 

организациях дополнительного образования, общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных организациях. 

ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, 

специальных и теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 2.3. Использовать базовые знания и практический опыт по организации и 

анализу учебного процесса, методике подготовки и проведения урока. 

ПК 2.4. Применять классические и современные методы преподавания, 

анализировать особенности отечественных и зарубежных танцевальных 

хореографических школ. 

ПК 2.5. Использовать индивидуальные методы и приемы работы с учетом 

возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

ПК 2.6. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 
 

3.Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 
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Объем дисциплины – 2 недели(72 часа). 

 

IV. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию 

текущего, промежуточного, итогового контроля (программный минимум, 

зачётно- экзаменационные требования) 

 

Учебная практика по педагогической работе проводится рассредоточено в 

следующих формах: аудиторные занятия под руководством преподавателя, 

ознакомительная (наблюдательная) практика, самостоятельная работа 

обучающихся. 

 

V. Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 
 

Реализация образовательной программы среднего профессионального 

образования в области искусств, интегрированной с образовательными 

программами основного общего и среднего общего образования обеспечена 

доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, 

сформированным по полному перечню учебных предметов, дисциплин (модулей) 

ИОП в ОИ. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены 

доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и 

(или) электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и 

учебно-методическим печатным и (или) электронным изданием по каждому 

междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических 

изданий). 

Библиотечный фонд Колледжа укомплектован печатными и (или) 

электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по 

дисциплинам всех учебных циклов, изданной за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1 - 2 

экземпляра на каждых 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного 

фонда, состоящего не менее чем из 8 наименований российских журналов. 

Колледж предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена 

информацией с российскими образовательными организациями и доступ к 

современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам 

сети Интернет. 

 

VI. Материально- техническое обеспечение дисциплины. 

 

Для реализации учебной практики по педагогической работе практики 

Колледж  предоставляет необходимые условия. Базами учебной практики по 

педагогической работе являются детские школы искусств, имеющие 

хореографические отделения.     
 

VII.  Методические рекомендации преподавателям 
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Педагог стремится дать ученику работу, соответствующую его 

индивидуальности.     

Задача педагога следить за сохранением и раскрытием индивидуальности 

учащегося.   

 В течение учебной практики необходимо добиваться от студентов полного 

освоения всего материала. Знания студентов определяются степенью точности 

применения педагогических знаний, приобретенных в ходе учебного процесса под 

руководством педагога. 

 

 VIII. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студента 

 

Важное место в овладении студентом педагогических навыков отводится 

самостоятельной работе.   

Для успешной работы студент использует педагогические приемы, навыки, 

полученные в ходе учебных занятий под руководством педагога.   

Знакомство с практической деятельностью других преподавателей, 

получивших всеобщее признание, обогащает знания, полученные на занятиях. 

  

IX. Перечень основной учебной, методической и нотной литературы 

 

1.   Захаров Р.В. Слово о танце. – М., 1999. – 254 с. 

2.   Слонимский Ю. Чудесное было рядом. – М., 1984. – 365 с. 

3.   Соколов-Каминский А. Советский балет сегодня. – М., 1998. – 128 с. 

4.   Эльяш Н. Образы танца. – М., 2002. – 453 с. 

5.   Футбер И. Пантомима, движение и образ. – М., 2000. 

6.  Шаляпин Ф. Маска и душа. М., 1990   

7.   Файер Ю. О себе, о музыке, о балете. М., 1974. 

8. Эльяш Н. Образы танца. М. «Знание», 1970 

9. А.Мессерер. Танец. Мысль. Время. М. «искусство», 1979 

10.   Бурновиль А. Моя театральная жизнь. – М., 1999. – 232 с. 

  11. Ванслов В. Балеты Ю. Григоровича и проблемы хореографии. – М.: 

Искусство, 1998. – 175 с. 

  12. Голейзовский К. Жизнь и творчество. Статьи, воспоминания, документы. – М.: 

Искусство, 2000. – 342 с. 

  13. Есаулов И.Г. Хореодраматургия. Искусство балетмейстера. – Ижевск: 

Издательский дом «Удмуртский университет», 2000. – 320 с. 

14. Ванслов В. Статьи о балете. Изд. «Музыка», 1980 

 

Дополнительная литература 

 

1. Холфина С. С. Вспоминая мастеров московского балета...— М.: Искусство, 

1990. 

2. М.Фокин. «Против течения» ,Л.М., «Искусство» 1962г.  
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3. Ю. Мясин. «Сон и явь балета», СПб. 2003г.  

4. Демидов. Лебединое озеро. М. «Искусство». 1985 

5. Ю.Бахрушин. История русского балета. М. Просвещение, 1977 

6.Юахрушин Ю. История русского балета. М. Просвещение, 1977 

 

Список нотной литературы 

1. Безуглая Г. Концертмейстер балета: Музыкальное сопровождение урока 

классического танца. Работа с репертуаром. СПб., 2005. 

2. Ладыгин Л. Методические рекомендации по музыкальному оформлению 

уроков классического танца. М., 1980. 

3. Ладыгин Л. Музыкальное оформление уроков танца. М., 1980. 

4. Ладыгин Л. Музыкальное содержание уроков танца // Современный бальный 

танец. М., 1976. 

5. Ладыгин Л. О музыкальном содержании учебных форм танца. М., 1993. 

6. Ревская Н.Классический танец. Музыка на уроке. Экзерсис. СПб, 2005 г. 

7. Ярмолович Л. Принципы музыкального оформления урока классического 

танца. Л., 1968. 

8. Академия танца. Историко-бытовой танец. Репертуар концертмейстера. Вып. 3. 

СПб.,2002. 

9. Классическая танцевальная музыка. Сост. Л. Атовмьян. М., 1952. 

10. Методическое пособие по ритмике. Вып. 1. Сост. Е. Конорова. М., 1972. 

11. Музыка для занятий танцевального кружка. Сост. И. Мирова. М., 1958. 

12. Музыка к танцевальным упражнениям. Сост. О. Островская. М., 1967. 

13. Музыкальная хрестоматия для уроков историко-бытового танца. Сост.: Э. 

Крупкина, И. Воронина. М., 1980. 

14. Музыкальная хрестоматия современного бального танца. Сост. Л. Ладыгин, Л. 

Школьников. М., 1979. 

15. Новицкая Г. Урок танца. СПб, 2004.  

16. Ритмика. Танцевальное движение. Сост. С. Руднева, З. Фиш. М., 1972. 

17. Фрагменты из популярных балетов русских и зарубежных композиторов. М., 

1988. 

18. Хрестоматия русского народного танца. Сост. Л. Кальвэ. М., 1977. 

19. Яновская В. Музыкальные этюды по курсу «Актерское мастерство». М., 1970. 

20. Яновская В. Ритмика. Практическое пособие для хореографических училищ. 

М., 1979. 

Видеоматериалы DVD-диски, рекомендованные к  просмотру в ходе 

изучения курса 
 

1. «Лебединое озеро». Балет. 

2. «Спящая красавица». Балет. 

3. «Щелкунчик». П.И.Чайковский 

4. А.Адан. «Жизель». Балет. 

5. А.Адан «Корсар». Балет. 

6. А.Хачатурян «Спартак». Балет. 

7. С.Прокофьев «Каменный цветок». Балет. 
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8. С.Прокофьев «Золушка». Балет. 

9. С.Прокофьев «Ромео и Джульетта». Балет. 

10. А.Глазунов. «Раймонда». Балет. 

11. «Собор Парижской богоматери». Балет. 

12. В.Гаврилин «Анюта». Балет. 

13. И.Стравинский «Весна священная». Балет. 

14. И.Стравинский «Петрушка». Балет. 

15. Концерт солистов Большого театра России. 

16. Ж.Бизе –Р.Щедрин «Кармен-сюита». Балет. 

17. Вечер современной хореографии. 

18. Искусство танца фламенко. 

19. Риверданс. 
20.  Концерт Государственного академического ансамбля танца им.   

И.Моисеева. 

21.  Концерт Государственного ансамбля танца «Жок». 

22.  Концерт Государственного академического ансамбля танца «Кабардинка». 

23.  Концерт Государственного фольклорно-этнографического ансамбля танца 

«Балкария». 

24.  Легенды Русского балета. Анна Павлова. 

25.  Легенды Русского балета. Марина Семенова. 

26.  Легенды Русского балета. Галина Уланова. 

27.  Легенды Русского балета. Ирина Колпакова. 

28.  Танцует Фарух Рузиматов. 

29.  Звезды русского балета: Екатерина Максимова, Владимир Васильев. 

30.  Звезды мирового балета: Рудольф Нуриев. 

31.  Балетмейстер Касьян Голейзовский. 

32.  Балетмейстер Юрий Григорович. 

33.  Балетмейстер Михаил Фокин.  


