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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 Художественно-творческая деятельность 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью 

примерной основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 51.02.01 Народное художественное 

творчество (по видам) Хореографическое творчество в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 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.  

 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

области среднего профессионального образования, в дополнительном 

профессиональном образовании. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся 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: 



6 

 

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; 

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; 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля: 

Очная форма обучения 

всего часов – 3316, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 3118 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 3118 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 1040 часов; 

учебной и производственной практики – 198 часов. 

 

Очно-заочная форма обучения 

всего часов – 3316, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 3118 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 1091 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 2027 часов; 

учебной и производственной практики – 198 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Художественно-

творческая деятельность, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 
 

Код Наименование результата обучения 

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.  

 

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

нестандартных ситуациях. 

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 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством. 

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. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 



9 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.01 Художественно-творческая деятельность (очная форма 

обучения) 
 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОК 2., ОК 5., ОК 8., 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 

1.5,   

Раздел 1.  Композиция и постановка 

танца 545 363 363 

 

182 
- 

  

ОК 2. ПК 1.1 Раздел 2.  Освоение основ 

драматургии, режиссуры и мастерства 

актера в хореографическом искусстве 

114 76 

76 

38 
  

ОК 2., ОК 8., ПК 1.2, 

ПК 1.4, ПК 1.6, ПК 

1.7 

Раздел 3. Освоение азов классического 

танца 695 463 

463 

232 
   

ОК 2., ОК 8., ПК 1.2, 

ПК 1.4, ПК 1.6, ПК 

1.7  

Раздел 4. Освоение азов народного 

танца 695 463 

463 

232 
   

ОК 2., ОК 8., ПК 1.2, 

ПК 1.4, ПК 1.6, ПК 

1.7 

Раздел 5. Освоение азов бального 

танца 219 146 

146 

73 
   

ОК 2., ОК 8., ПК 1.2, 

ПК 1.4, ПК 1.6, ПК 

1.7 

Раздел 6. Освоение азов современного 

танца 219 146 

146 

73 
   

ОК 2., ОК 8., ПК 1.2, 

ПК 1.4, ПК 1.6, ПК 

1.7 

Раздел 7. Освоение основных 

элементов историко-бытового танца 189 126 

126 

63 
   

ОК 2., ОК 8., ПК 1.2, 

ПК 1.4, ПК 1.6, ПК 

Раздел 8. Освоение региональных 

особенностей русского танца 
219 146 

146 
73 
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1.7 

ОК 2., ПК 1.1, ПК 

1.2, ПК 1.4, ПК 1.6, 

ПК 1.7 

Раздел 9. Сценическая практика 

223 149 

149 

74 
   

  3118       

ОК 1. - ОК 9., ПК 

1.1.-ПК 1.7., ПК 2.1.-

ПК 2.5., ПК 3.1.-ПК 

3.5. 

Учебная практика 36     36  

ОК 1.-ОК 11., ПК 

1.1.-ПК 1.7., ПК 2.1.-

ПК 2.5., ПК 3.1.-ПК 

3.5. 

Производственная практика (по 

профилю специальности - 

исполнительская) 

54      54 

ОК 1.-ОК 11., ПК 

1.1.-ПК 1.7., ПК 2.1.-

ПК 2.5., ПК 3.1.-ПК 

3.5. 

Производственная практика 

(преддипломная) 

108  108 

 Всего: 3316 2078 2078  1040  36 162 
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3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.01 Художественно-творческая деятельность (очно-заочная 

форма обучения) 
 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОК 2., ОК 5., ОК 8., 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 

1.5,   

Раздел 1.  Композиция и постановка 

танца 545 324 324 

 

221 
- 

  

ОК 2.ПК 1.1 Раздел 2.  Освоение основ 

драматургии, режиссуры и мастерства 

актера в хореографическом искусстве 

114 39 39 75 
  

ОК 2., ОК 8., ПК 1.2, 

ПК 1.4, ПК 1.6, ПК 

1.7 

Раздел 3. Освоение азов классического 

танца 695 162 162 533 
   

ОК 2., ОК 8., ПК 1.2, 

ПК 1.4, ПК 1.6, ПК 

1.7  

Раздел 4. Освоение азов народного 

танца 695 162 162 533 
   

ОК 2., ОК 8., ПК 1.2, 

ПК 1.4, ПК 1.6, ПК 

1.7 

Раздел 5. Освоение азов бального 

танца 219 83 83 136 
   

ОК 2., ОК 8., ПК 1.2, 

ПК 1.4, ПК 1.6, ПК 

1.7 

Раздел 6. Освоение азов современного 

танца 219 114 114 105 
   

ОК 2., ОК 8., ПК 1.2, 

ПК 1.4, ПК 1.6, ПК 

1.7 

Раздел 7. Освоение основных 

элементов историко-бытового танца 189 56 56 133 
   

ОК 2., ОК 8., ПК 1.2, 

ПК 1.4, ПК 1.6, ПК 

1.7 

Раздел 8. Освоение региональных 

особенностей русского танца 219 83 83 136 
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ОК 2., ПК 1.1, ПК 

1.2, ПК 1.4, ПК 1.6, 

ПК 1.7 

Раздел 9. Сценическая практика 

223 68 68 155 
   

  3118       

ОК 1. - ОК 9., ПК 

1.1.-ПК 1.7., ПК 2.1.-

ПК 2.5., ПК 3.1.-ПК 

3.5. 

Учебная практика 36     36  

ОК 1.-ОК 11., ПК 

1.1.-ПК 1.7., ПК 2.1.-

ПК 2.5., ПК 3.1.-ПК 

3.5. 

Производственная практика (по 

профилю специальности - 

исполнительская) 

54      54 

ОК 1.-ОК 11., ПК 

1.1.-ПК 1.7., ПК 2.1.-

ПК 2.5., ПК 3.1.-ПК 

3.5. 

Производственная практика 

(преддипломная) 

108  108 

 Всего: 3316 1091 1091  2027  36 162 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 1. Анализ и 

применение приемов и законов 

композиции, и постановки 

танца 

   

МДК 01.01. Композиция и 

постановка танца 

 439 

Тема 1.1. Основы создания 

хореографического 

произведения 

 

Содержание  

1. Определение профессии балетмейстера и сфера его творческой 

деятельности. Начальная теория и практика создания 

хореографического произведения. Основное выразительное средство 

хореографического произведения рисунок танца 

10 1,2 

Практические занятия   

1. Работа с музыкальным материалом. Разработка постановочного плана. 

Осуществление хореографического замысла через этюдную работу 

4 2,3 

2. Создание хореографической постановки посредством рисунка танца 20 2,3 

Тема 1.2. Освоение приемов 

построения хореографического 

текста 

 

Содержание   

1. Основное выразительное средство хореографического произведения 

хореографический текст 

10 1,2 

Практические занятия   

1. Работа с музыкальным материалом 2 2,3 

2. Разработка постановочного плана. Осуществление хореографического 

замысла через этюдную работу 

12  

3. Создание танцевального номера посредством хореографического 

текста 

20 2,3 

Тема 1.3. Освоение приемов 

постановки танца 

 

Содержание   

1. Приемы построения хореографического текста и их использование в 

постановке хореографического произведения. 

10 1,2 

Практические занятия   

1. Работа с музыкальным материалом 2 2,3 

2. Разработка постановочного плана. Осуществление хореографического 

замысла через этюдную работу 

8 2,3 

3. Постановка хореографического произведения на основе различных 

приемов создания хореографического текста 

12 2,3 

Тема 1.4. Законы драматургии Содержание   
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хореографического 

произведения 

 

1. Приемы построения образа в хореографическом произведении. 

Взаимосвязь хореографического образа с другими составляющими 

частями композиции танца 

14 1,2 

Практические занятия   

1. Работа с музыкальным материалом 10 2,3 

2. Разработка постановочного плана. Осуществление хореографического 

замысла через этюдную работу 

30 2,3 

3. Создание хореографического произведения с использованием приемов 

построения образа 

34 2,3 

Тема 1.5. Основы композиции и 

постановки детского танца 

 

Содержание   

1. Теория создания хореографического произведения с учетом 

возрастных особенностей и уровня подготовки исполнителей 

8 1,2 

Практические занятия   

1. Побор музыкального материала 4 2,3 

2. Разработка постановочного плана. Осуществление хореографического 

замысла через этюдную работу 

8 2,3 

3. Создание детской хореографической композиции (возрастная группа 

предлагается на выбор) 

12 2,3 

Тема 1.6. Формы 

хореографического 

произведения 

 

Содержание   

1. Особенности создания хореографического произведения во 

взаимосвязи с произведениями мировой художественной культуры. 

Специфика постановки хореографических форм 

10 1,2 

Практические занятия   

1. Подбор музыкального материала 8 2,3 

2. Разработка постановочного плана. Осуществление хореографического 

замысла через этюдную работу 

18 2,3 

3. Постановка хореографического произведения (форма предлагается на 

выбор) 

30 2,3 

Тема 1.7. Основы 

репетиционной работы и 

анализа над хореографическим 

произведением 

 

Содержание   

1. Взаимосвязь теории и практики в репетиционной работе над 

хореографическим произведением. Анализ и исправление недостатков 

в собственных хореографических произведениях, созданных за период 

обучения 

12 2,3 

2. Анализ работы выдающихся балетмейстеров разных лет и 

направлений хореографического искусства 

2 2,3 

Практические занятия   

1. Разработка драматургической основы хореографического 

произведения 

10 2,3 

2. Осуществление хореографической постановки через этюдную работу 22 2,3 

3. Ведение репетиционной работы 32 2,3 

Тема 1.8. Основы мастерства Содержание   
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актера в хореографическом 

искусстве 

1. Основополагающие элементы системы К.С.Станиславского, 

творческий метод воспитания актера В.Э.Мейерхольда. 

4 1,2 

2. Составляющие сценического действия, создание сценического образа 

посредством выразительных средств актера 

4 1,2 

Практические занятия   

1. Работа над элементами актерского мастерства через упражнения и 

этюды 

6 2,3 

2. Овладение составляющими сценического действия через этюдную 

работу 

9 2,3 

3. Работа над сценическим образом через упражнения и этюды 9 2,3 

Тема 1.9. Основы режиссуры в 

хореографическом искусстве 

Содержание   

1. Особенности стиля и жанра драматического произведения 4 1,2 

2. Способы адаптации драматического произведения в 

хореографическое произведение 

4 1,2 

Практические занятия   

1. Этюдная работа над инсценировкой отрывка из произведения 

определенного жанра 

18 2,3 

2. Составление комплекса актерских упражнений для работы с 

хореографическим произведением 

18 2,3 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1. 

Систематическая проработка конспектов занятий и учебной литературы 

Подбор темы хореографического произведения 

Изучение материалов по выбранной теме (литература, видеоматериалы) 

Подбор музыкального материала 

Разработка композиционного плана 

Постановка хореографического произведения 

Ведение репетиционной работы 

Подготовка актерских упражнений для работы с хореографическим произведением 

Подготовка актерского тематического этюда 

220 3 

Раздел ПМ 2. Практическое 

освоение азов основных жанров 

хореографии 

 

   

МДК. 01.02. Хореографическая 

подготовка 

 

 1639  

Тема 2.1. Освоение азов 

классического танца 

 

Содержание   

1. Система и принципы развития психофизического и двигательного 

аппарата хореографа. Базовые понятия, специальная терминология, 

фундаментальные движения классического танца 

10  2,3 

2. Принципы построения урока классического танца 4 2,3 
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Практические занятия   

1. Работа над постановкой корпуса, ног, рук, головы у станка и на 

середине зала. Выработка правильной балетной осанки 

20 2,3 

Тема 2.2. Овладение 

элементарной координацией 

движений классического танца 

 

Содержание   

1. Теория, хореографические элементы классического танца. 

Формирование начальных навыков координации движений 

классического танца 

10 2,3 

2. Принципы построения элементарной учебной комбинации 

классического танца 

12 2,3 

Практические занятия   

1. Работа над координацией движений классического танца в 

элементарных комбинациях у станка и на середине зала в медленном 

темпе музыкального сопровождения 

12 2,3 

2. Работа над координацией движений классического танца в 

определенном характере музыкального сопровождения 

10 2,3 

Тема 2.3. Освоение техники 

исполнения основных движений 

классического танца 

 

Содержание   
1. Теория, особенности техники исполнения хореографических 

элементов классического танца. Увеличение количества пройденных 
движений 

10 2,3 

2. Принципы построения учебной комбинации на основе изученных 
движений классического танца 

10 2,3 

Практические занятия   

1. Работа над развитием техники исполнения движений классического 
танца в элементарных комбинациях у станка и на середине зала в более 
быстром темпе музыкального сопровождения 

12 2,3 

Тема 2. 4. Освоение начальных 

элементов художественной 

окраски движений 

классического танца 

 

Содержание   

1. Теория, приемы начальной работы над выразительностью и манерой 

исполнения движений классического танца. Формирование начальных 

навыков для придания художественной окраски движениям 

классического танца 

12 2,3 

2. Принципы построения учебной комбинации для работы над 

художественной окраской движений классического танца 

10 2,3 

Практические занятия   

1. Работа над развитием пластичности, постановкой корпуса, ног, рук 

головы в разнообразных сочетаниях движений классического танца в 

комбинациях у станка и на середине зала 

12 2,3 

2. Работа над развитием танцевальности в разнообразном ритмическом 

рисунке и характере музыкального сопровождения 

10 2,3 

Тема 2.5. Овладение 

усложненной координацией 

движений классического танца 

 

Содержание   

1. Теория, усложненные хореографические элементы классического 

танца. Особенности координации движений классического танца в 

усложненной форме исполнения 

12 2,3 
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2. Принципы построения учебной комбинации для работы над 

усложненной координацией движений классического танца 

10 2,3 

Практические занятия   

1. Работа над усложненной координацией движений в комбинациях у 

станка и на середине зала в разнообразном ритмическом рисунке и 

характере музыкального сопровождения 

22 2,3 

Тема 2.6. Освоение более 

сложных элементов 

художественной окраски 

движений классического танца 

 

Содержание   

1. Теория, приемы развития выразительности и манеры исполнения 

движений классического танца. Выработка навыков для придания 

художественной окраски движений классического танца в ее 

завершенном виде 

18 2,3 

2. Принципы построения учебной комбинации для работы над 

художественной окраской движений классического танца в ее 

завершенном виде 

30 2,3 

Практические занятия   

1. Работа над эмоциональным состоянием при исполнении комбинаций у 

станка и на середине зала в разнообразном ритмическом рисунке и 

характере музыкального сопровождения  

57 2,3 

Тема 2.7. Овладение 

усложненной техникой 

исполнения движений 

классического танца 

 

Содержание   

1. Теория, особенности исполнения усложненной техники движений 

классического танца. Увеличение количества пройденных движений  

34 2,3 

2. Принципы построения учебной комбинации для работы над 

усложненной техникой движений классического танца 

30 2,3 

3. Принципы составления и ведения урока классического танца на 

разных этапах обучения 

30 2,3 

Практические занятия   

1. Работа над усложненной техникой исполнения движений 

классического танца в комбинациях у станка и на середине зала в 

более быстром темпе музыкального сопровождения 

38 2,3 

2. Работа с музыкальным материалом для составления учебной 

комбинации 

28 2,3 

Тема 2.8. Освоение азов 

народного танца 

 

Содержание   

1. Базовые понятия, специальная терминология, фундаментальные 

движения народного танца 

10 2,3 

2. Принципы построения урока народного танца 4 2,3 

Практические занятия   

1. Работа над постановкой корпуса, ног, рук, головы у станка и на 

середине зала 

10 2,3 

2. Освоение манеры исполнения движений в элементарных этюдах на 

середине зала 

10 2,3 

Тема 2.9. Овладение Содержание   
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элементарной координацией 

движений народного танца 

 

1. Теория, хореографические элементы определенных народностей, 

соответствующих теме, раздела (по усмотрению преподавателя) 

12 2,3 

2. Принципы построения элементарной учебной комбинации народного 

танца 

12 2,3 

Практические занятия   

1. Работа над развитием координации и пластичности движений у станка 

на основе выбранных народностей 

10 2,3 

2. Освоение манеры исполнения движений на основе выбранных 

народностей в этюдах на середине зала 

10 2,3 

Тема 2.10. Освоение техники 

исполнения движений 

народного танца 

 

Содержание   

1. Теория, хореографические элементы определенных народностей, 

соответствующих теме, раздела (по усмотрению преподавателя) 

10 2,3 

2. Принципы построения учебной комбинации на основе изученных 

движений народного танца 

2 2,3 

Практические занятия   

1. Работа над развитием техники исполнения движений у станка на 

основе выбранных народностей 

10 2,3 

2. Освоение манеры исполнения движений на основе выбранных 

народностей в этюдах на середине зала 

10 2,3 

Тема 2.11. Освоение 

выразительности исполнения 

движений народного танца 

 

Содержание   

1. Теория, хореографические элементы определенных народностей, 

соответствующих теме, раздела (по усмотрению преподавателя) 

10 2,3 

2. Принципы построения учебной комбинации для работы над 

выразительностью исполнения движений народного танца 

10 2,3 

Практические занятия   

1. Работа над развитием выразительности исполнения движений у станка 

на основе выбранных народностей 

12 2,3 

2. Освоение техники и манеры исполнения движений на основе 

выбранных народностей в этюдах на середине зала 

12 2,3 

Тема 2.12. Овладение 

усложненной координацией 

движений народного танца 

 

Содержание   

1. Теория, хореографические элементы определенных народностей, 

соответствующих теме, раздела (по усмотрению преподавателя) 

10 2,3 

2. Принципы построения учебной комбинации для работы над 

усложненной координацией движений народного танца 

10 2,3 

Практические занятия   

1. Работа над усложненной координацией движений у станка на основе 

выбранных народностей 

10 2,3 

2. Освоение техники, характера и манеры исполнения движений на 

основе выбранных народностей в этюдах на середине зала 

10 2,3 

3. Работа с музыкальным материалом для составления учебной 

комбинации у станка 

8 2,3 
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Тема 2.13. Освоение характера и 

манеры исполнения движений 

народного танца 

 

Содержание   

1. Теория, хореографические элементы определенных народностей, 

соответствующих теме, раздела (по усмотрению преподавателя) 

16 2,3 

2. Принципы построения учебной комбинации для работы над 

характером и манерой исполнения движений народного танца 

12 2,3 

Практические занятия   

1. Работа над характером и манерой исполнения движений у станка на 

основе выбранных народностей 

16 2,3 

2. Освоение техники, характера и манеры исполнения движений на 

основе выбранных народностей в этюдах на середине зала 

12 2,3 

3. Работа с музыкальным материалом для составления учебного этюда на 

середине зала 

10 2,3 

Тема 2.14. Овладение 

усложненной техникой 

исполнения движений 

народного танца 

 

Содержание   

1. Теория, хореографические элементы определенных народностей, 

соответствующих теме раздела (по усмотрению преподавателя) 

37 2,3 

2. Принципы построения учебной комбинации для работы над 

усложненной техникой исполнения движений народного танца 

20 2,3 

Практические занятия   

1. Работа над техникой исполнения движений у станка на основе 

выбранных народностей 

30 2,3 

2. Освоение усложненной техники исполнения движений на основе 

выбранных народностей в этюдах на середине зала 

36 2,3 

3. Работа с музыкальным материалом для составления танцевальных 

комбинаций у станка и танцевальных этюдов на середине зала 

30 2,3 

Тема 2.15. Освоение азов 

бального танца 

Содержание   

1. Базовые понятия, специальная терминология, фундаментальные 

движения бального танца 

10 2,3 

2. Принципы построения урока бального танца 2 2,3 

Практические занятия   

1. Работа над постановкой корпуса, ног, рук, головы в основных фигурах 

программных бальных танцев 

10 2,3 

2. Работа с музыкальным материалом, освоение простых упражнений 

соответственно ритмическому рисунку каждого бального танца 

10 2,3 

Тема 2.16. Освоение фигур 

программных бальных танцев 

«Е» класса 

Содержание   

1. Теория, хореографические элементы программных бальных танцев 

«Е» класса 

12 2,3 

2. Основные принципы движения в европейских и латиноамериканских 

бальных танцах «Е» класса 

10 2,3 

Практические занятия   

1. Исполнение простых вариаций европейской и латиноамериканской 

программ «Е» класса 

12 2,3 
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2. Работа с музыкальным материалом, сочетание элементов различных 

танцевальных фигур 

10 2,3 

Тема 2.17. Освоение фигур 

программных бальных танцев 

«Д» класса 

Содержание   

1. Теория, хореографические элементы программных бальных танцев 

«Д» класса 

10 2,3 

2.  Основные принципы движения в европейских и латиноамериканских 

бальных танцах «Д» класса 

10 2,3 

Практические занятия   

1. Исполнение простых вариаций европейской и латиноамериканской 

программ «Д» класса 

8 2,3 

2. Работа с музыкальным материалом, усложнение танцевальных фигур 

элементами свободной хореографии 

4 2,3 

Тема 2.18. Освоение 

усложненной техники 

исполнения движений бальных 

танцев 

Содержание   

1. Теория, особенности техники и манеры исполнения программных 

бальных танцев 

12 2,3 

2. Основные принципы построения конкурсных вариаций 10 2,3 

Практические занятия   

1. Работа над техникой и выразительностью исполнения программных 

бальных танцев 

10 2,3 

2. Подбор музыки к танцам, постановка программных бальных танцев 6 2,3 

Тема 2.19. Освоение азов 

современного танца 

Содержание   

1. Система и принципы развития психофизического и двигательного 

аппарата хореографа. Базовые понятия, специальная терминология, 

фундаментальные движения современного танца 

16  

2. Принципы построения урока современного танца  14 2,3 

Практические занятия   

1. Работа над развитием пластичности, координации, постановкой 

корпуса, ног, рук, головы. Выработка правильной осанки и 

устойчивости 

14 2,3 

2. Работа с ориентацией в пространстве, выработка правильного дыхания. 16 2,3 

3. Принципы построения элементарной учебной комбинации 

современного танца 

16 2,3 

Тема 2.20. Освоение основных 

направлений современного 

танца 

Содержание   

1. Теория, хореографические элементы основных направлений 

современного танца 

10 2,3 

2. Особенности техники и манеры исполнения движений в основных 

направлениях современного танца 

14 2,3 

3. Принципы составления и ведения урока современного танца 10 2,3 

Практические занятия   

1. Работа над эмоциональным состоянием в исполнении движений 

современного танца. 

10 2,3 
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2. Работа над пластической выразительностью движений современного 

танца. 

16 2,3 

3. Принципы построения танцевальной комбинации, работа с 

музыкальным материалом 

10 2,3 

Тема 2.21. Освоение основных 

элементов историко-бытового 

танца 

Содержание   

1. Базовые понятия, специальная терминология, фундаментальные 

движения историко-бытового танца 

6 2,3 

2. Теория, хореографические элементы историко-бытового танца. 

Формирование навыков координации движений историко-бытового 

танца 

10 2,3 

Практические занятия   

1. Работа над постановкой корпуса, ног, рук, головы на середине зала в 

основных положениях историко-бытового танца 

8 2,3 

2. Работа над координацией движений в характере музыки различных 

историко-бытовых танцев 

8 2,3 

Тема 2.22. Освоение танцев 

XVIII-XIX веков 

Содержание   

1. Стилевые особенности и хореографические элементы историко-

бытовых танцев XVIII-XIX веков 

7 2,3 

2. Изучить и овладеть характером и манерой исполнения танцев XVIII-

XIX веков 

12 2,3 

Практические занятия   

1. Освоение техники исполнения движений основных историко-бытовых 

танцев XVIII-XIX веков 

9 2,3 

2. Работа над выразительностью и манерой исполнения движений в 

историко-бытовых танцах XVIII-XIX веков 

10 2,3 

Тема 2.23 Освоение историко-

бытовых танцев XVII века 

Содержание   

1. Историческое место, стилевые особенности и хореографические 

элементы бытовых танцев XVII века 

6 2,3 

2. Изучить и овладеть характером и манерой исполнения танцев XVII 

века. 

10 2,3 

Практические занятия   

1. Освоение техники исполнения движений основных историко-бытовых 

танцев XVII века. 

8 2,3 

2. Работа над выразительностью и манерой исполнения движений в 

историко-бытовых танцах XVII века. 

8 2,3 

Тема 2.24 Освоение историко-

бытовых танцев эпохи 

Средневековья и Возрождения 

Содержание   

1. Историческое место, стилевые особенности и хореографические 

элементы историко-бытовых танцев эпохи Средневековья и 

Возрождения 

6 2,3 
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2. Изучить и овладеть характером и манерой исполнения танцев эпохи 

Средневековья и Возрождения 

6 2,3 

Практические занятия   

1. Освоение техники исполнения движений основных историко-бытовых 

танцев эпохи Средневековья и Возрождения. 

6 2,3 

2. Работа над выразительностью и манерой исполнения движений в 

историко-бытовых танцах эпохи Средневековья и Возрождения. 

6 2,3 

Тема 2.25. Освоение азов 

русского танца 

Содержание   

1. Базовые понятия, специальная терминология, основные движения 

русского танца 

10 2,3 

2. Теория, особенности техники исполнения движений русского танца.  10 2,3 

Практические занятия   

1. Работа над развитием координации движений в упражнениях у станка 

и на середине зала 

12 2,3 

Тема 2.26. Освоение 

региональных особенностей 

русского танца 

Содержание   

1. Теория, особенности характера и манеры исполнения движений 

разных регионов России 

16 2,3 

Практические занятия   

1. Освоение характера и манеры исполнения движений разных регионов 

России 

16 2,3 

2. Работа с музыкальным материалом для составления учебной 

комбинации 

12 2,3 

Тема 2.27. Освоение форм 

русского танца 

Содержание   

1. Теория, применение пройденных движений в формах русского танца 16 2,3 

2. Классификация форм русского танца относительно региональной 

принадлежности 

16 2,3 

Практические занятия   

1. Освоение манеры исполнения движений в формах русского танца 23 2,3 

2. Работа с музыкальным материалом для составления танцевального 

этюда 

15 2,3 

Тема 2.28. Сценическая 

практика 

Практические занятия   

1. Анализ теории через исполнительскую деятельность в репетиционной 

работе над хореографическим произведением, где основным 

выразительным средством является хореографический текст 

22 2,3 

2. Анализ теории через исполнительскую деятельность в 

хореографических произведениях различной жанровой 

направленности (по выбору преподавателя) 

16 2,3 

3. Анализ теории через исполнительскую деятельность в 

хореографических произведениях для детей в различных жанрах и 

формах (по выбору преподавателя) 

19 2,3 

4. Анализ теории через исполнительскую деятельность в 32 2,3 
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хореографических произведениях различных форм народного танца 

(по выбору преподавателя) 

5. Анализ теории через исполнительскую деятельность в 

хореографических произведениях различных форм: квартет, трио, 

дуэт, соло, сюита, одноактный балет (по выбору преподавателя) 

60 2,3 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2. 

Систематическая проработка конспектов занятий и учебной литературы 

Систематическая проработка отдельных движений у станка и на середине зала заданных преподавателем 

Проработка комбинаций у станка и на середине зала, вариаций, танцевальных фигур и этюдов, заданных 

преподавателем 

Сочинение упражнений и учебных комбинаций у станка и на середине зала 

Сочинение упражнений, комбинаций, простейших танцевальных вариаций, танцевальных фигур и этюдов на 

середине зала 

Работа с музыкальным материалом 

820 3 

Тематика курсовых работ (проектов)  
1. История возникновения   классического танца 

2. Становление и развитие хоровода. 

3. Экзерсис в народном танце у станка: основные элементы и принципы их последовательности. Первый 

год обучения. 

4. Народный танец, как система преподавания. 

5. Танцевальная культура эпохи Возрождения. 

6. Методика сочинения учебных комбинации по современному танцу. 

7. Изучение нового материала на уроке народного танца. 

8. Рисунок танца, как составляющая часть композиции. 

9. Теоретические аспекты роли фольклора в развитии самодеятельного творчества 

10. Роль и место репертуара в хореографическом коллективе. 

11. Виды боевых искусств и их синтез с хореографией 

12. Принципы, методы и приёмы преподавания современного танца. 

13. Хореографическая миниатюра как одна из форм работы творческого коллектива 

14. Жанр мюзикла как особый тип синтеза драматургии, музыки и хореографии. 

15. Танцевальные жанры в музыке: возникновение и развитие 

1. Влияние брейк-данса на развитие физических данных у детей в хореографическом коллективе 

2. Построение учебно-воспитательного процесса в ансамбле народного танца 

3. Особенности преподавания народно-сценического танца в детском хореографическом коллективе 

4. Формирование репертуара в хореографическом коллективе на основе народного танца 

5. Методика преподавания техники изоляции и применение в современных направлениях хореографии 

6. Развитие мышления младших школьников посредством хореографии 

7. Особенности построения комбинированных заданий малых и средних прыжков для мужского класса 

8. Соревновательная деятельность участников танцевально-спортивных клубов на современном этапе 

развития бальных танцев. 

9. Особенности формирования исполнительских навыков у мужского состава в хореографическом 

коллективе 

  



24 

 

10. Специальные упражнения для профилактики травм суставов на занятиях по хореографии. 

11. Развитие координации на уроках классического танца в младших классах. 

12. Использование мотивов абашевской игрушки при постановке хореографического произведения 

13. Сравнительная характеристика эффективности разных методов обучения хореографии 

14. Физическое развитие детей в процессе занятий по народному танцу 

15. Методика выработки синхронности исполнения в ансамблях бального танца 

Учебная практика 

Виды работ 

- Составление плана прохождения практики 

- Оценка роли режиссуры и постановки театрализованных представлений, спектаклей, концертов в 

социально-культурной деятельности учреждений культуры и дополнительного образования детей 

- Анализ деятельности руководителя любительского творческого коллектива, преподавателя – специалиста 

сферы культуры по результатам встречи с выпускниками колледжей, экскурсиям в учреждения культуры 

- Характеристика и сравнительный анализ любительских творческих коллективов, творческих показов, 

спектаклей, концертов и театрализованных представлений 

- Анализ и рецензия посещенных мероприятий, экскурсий, творческих показов, спектаклей, театрализованных 

представлений, концертов 

- Подбор произведения народного художественного творчества по предложенной теме для использования в 

театрализованном мероприятии, спектакле, концерте; анализ их использование 

- Портфолио лучших образцов народного художественного творчества 

- Работа по созданию репертуара для исполнительской деятельности. 

- Определение основных этапов написания сценарного плана 

- Оценка написанного сценарного плана 

- Отчет по практике 

36 3 

Производственная практика (по профилю специальности - исполнительская)  
Виды работ: 
- Составление плана прохождения практики 

- Изучение состояния социально-культурной сферы определенного муниципального образования (город, 

микрорайон города, район, поселок, округ) 

- Изучение сети учреждений и организаций культурно – досугового профиля. 

- -Составление плана подготовки и проведения мероприятия; подбор документального, художественного, 

музыкального, игрового материала; технических средств, необходимых для воплощения мероприятия 

(фонограммы, средства наглядной информации, реклама и т.д.); 

- Составление сценарного плана мероприятия; 

- Участие в проведении досугового мероприятия. 

- Практическая исследовательская работа в творческом коллективе согласно теме курсовой работы 

- Проведение профориентационного мероприятие 

- Отчет по практике 

54  

Производственная практика (преддипломная) 
Виды работ: 
- Составление плана прохождения практики 

- Знакомство с творческим коллективом, расписанием занятий и составлением расписания  

108 3 
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- Знакомство с репертуаром, его анализ, подбор музыкального материала, разработка композиционного плана 

и осуществление подготовки практической части выпускной квалификационной работы 

- Проведение репетиционной работы по плану. 

- Посещение репетиционных занятий коллектива, выступления, анализ работы 

- Проведение и показ практической части выпускной квалификационной работы 

- Практическая исследовательская работа 

- Отчет по практике 

Всего 3316 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного 

кабинета для занятий по междисциплинарным курсам профессионального 

модуля Художественно-творческая деятельность (по видам); 

 учебной аудитории с зеркалами, станками – по виду хореографическое 

творчество; 

 учебные классы для групповых теоретических занятий, для групповых 

практических занятий (репетиций), для индивидуальных занятий. 

наличие костюмерной, театрально-концертного (актового) зала. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета по количеству 

обучающихся, рабочее место преподавателя, программно методическое 

обеспечение модуля, учебно-методический комплекс. 

Технические средства обучения: аудиоаппаратура, видеоаппаратура. 

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

Электронная библиотека Юрайт. - Режим доступа: biblio-online.ru 

 

1. Богданов Г.Ф. Народно-сценический танец. Теория и история. 

Электронное издание: учеб. пособие для СПО / Научная школа: 

Московский государственный институт культуры (г. Химки). – М. 

Юрайт, 2020. – 167 с. 

2. Станиславский, К. С. Режиссура и актерское мастерство. Избранные 

работы / К. С. Станиславский. — М.: Издательство Юрайт, 2020. — 355 

с. 

 

 

Дополнительные источники 

1. Богданов Г.Ф. Русский народный танец. Теория и история. 

Электронное издание: учеб. пособие для ВУЗов / Научная школа: 

Московский государственный институт культуры (г. Химки). – М. 

Юрайт, 2020. – 167 с. 

2. Лисицкая, Т. С. Хореография в гимнастике: учеб. пособие для СПО / Т. 

С. Лисицкая. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2020. 

— 242 с. 

 

Учебно-методические издания собственной генерации: 

http://biblio-online.ru/#utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=welcome_full_connect
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1. Абрамова Ю.И. Устойчивость и координация в классическом танце: 

метод. рек. Вып. 1. / Абрамова Ю.И.; Иркутский областной колледж 

культуры. – Иркутск, 2016. – 35 с. – (Хореографическое творчество). 

2. Актуальные вопросы работы творческого коллектива: формирование 

имиджа, подготовка участников к конкурсу-фестивалю, развитие 

музыкального слуха и чувства ритма у детей: Методические рекомендации 

для руководителей хореографических коллективов /сост. Кочева А.В.; 

Иркутский областной колледж культуры. – Иркутск, 2018. – 52 с. – (В 

помощь руководителю творческого коллектива). 

3. Дегтерёва Н.В. Развитие танцевальных навыков у детей среднего 

школьного возраста на уроках классического танца в условиях школы 

искусств. рек. / Дегтерёва Н.В.; Иркутский областной колледж культуры. – 

Иркутск, 2016. – 36 с. – (Хореографическое творчество). 

4. Использование сказок при создании хореографических произведений: 

методические рекомендации / сост. Кочева А.В.; Иркутский областной 

колледж культуры. – Иркутск, 2016. – 53 с. – (Хореографическое творчество). 

5. От истории к современности: глоссарий основных терминов по 

искусству хореографии и музыки / ГБПОУ Иркутский областной колледж 

культуры; ред. Е.М. Водопьянова; сост.: Ю.И. Абрамова, Е.М. Водопьянова, 

О.С. Вохмина, А.В. Кочева, Е.А. Филёва. – Иркутск, 2017. – 70 с. – 

(Хореографическое творчество). 

6. Профилактика травматизма позвоночника в хореографии: 

Методические рекомендации. МДК 01.02 Хореографическая подготовка 

«Классический танец» /сост. Абрамова Ю.И.; Иркутский областной колледж 

культуры. – Иркутск, 2018. – 30 с. – (Хореографическое творчество). 

7. Севастьянова М.Н. Занятия по хореографии для детей 4-х летнего 

возраста: метод. рек. Вып. 1. / Севастьянова М.Н.; Иркутский областной 

колледж культуры. – Иркутск, 2016. – 30 с. – (Хореографическое творчество). 

8.  Актуальные вопросы работы хореографического коллектива в 

современных условиях : Методические рекомендации для руководителей 

хореографических коллективов /сост. Абрамова Ю.И., Водопьянова Е.М., 

Дегтерева Наталья Викторовна, Кочева А.В., Филева Е.А., Архипова В., 

Барлукова Д., Васильев Н., Дороженко А., Григоровская В., Еремеева В., Куц 

К., Ланская В., Ракель К., Стосуй Д., Тимофеева В., Фролова Е., Хомякова А.; 

Иркутский областной колледж культуры. – Иркутск, 2018. – 261 с. – (В 

помощь руководителю творческого коллектива). 

9.   Филева Е.А. Роль искусства фламенко в развитии народного танца: 

методические рекомендации для преподавателей народного танца / ГБПОУ 

Иркутский областной колледж культуры. – Иркутск, 2018. – 49 с. - (Серия 

«Школа педагога-исследователя»). 

10.  Особенности работы с предметом в хороводе: метод. рек. для 

преподавателей рус. танца / сост. Филева Е.А.; Иркутский областной колледж 

культуры. – Иркутск, 2020. – 23 с. – (Хореографическое творчество). 
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11. Детский танец: тематика, специфика создания и постановки: сб. 

детских танцев: метод. рек. для рук. детских хореографических коллективов / 

сост.: Кочева А.В., студенты колледжа; Иркутский областной колледж 

культуры. – Иркутск, 2020. – 216 с. – (В помощь руководителю творческого 

коллектива). 

 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием реализации данного профессионального 

модуля является изучение общепрофессиональных дисциплин наряду с 

изучением междисциплинарными комплексами модуля. 

Занятия по программе профессионального модуля проводятся в 

групповой и индивидуальной форме. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику (по профилю специальности). 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по 

профилю специальности) в рамках профессионального модуля 

Художественно-творческая деятельность является освоение учебной 

практики для получения первичных профессиональных навыков. 

На весь период обучения запланирована одна курсовая работа на 

основе междисциплинарных курсов профессионального модуля 

Художественно-творческая деятельность. 

Консультативная помощь оказывается обучающимся по мере 

необходимости. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация программы профессионального модуля должна 

обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее 

профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). Преподаватели профессионального цикла должны 

иметь базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины. 

Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла.   
 

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.  
 

Ведение репетиционной 
работы с принципами 
построения и методикой 
проведения уроков 
хореографии на основе 
знаний системы и принципов 
развития психофизического 
и двигательного аппарата 
хореографа, специальной 
терминологии; 

Проведение с 
участниками творческого 
коллектива занятий по 
классическому, народному, 
бальному и современному 
танцам с использованием 
знаний основных принципов 
движения и особенностей 
техники и манеры их 
исполнения на примере 
личного исполнения; 

 

Оценка за 

выполнение 

практический 

занятий во время 

учебной или 

производственно

й практики 

 

 

 

 

 

Экспертная 

оценка во время 

производственно

й практики 

ПК 1.2 Раскрывать и 

реализовывать творческую 

индивидуальность 

участников любительского 

коллектива. 
 

Проведение с участниками 
хореографического 
коллектива занятий по 
классическому, народному, 
бальному и современному 
танцам для работы над 
постановкой корпуса, ног, 
рук, головы, развитием 
пластичности, координации 
движений различных танцев; 

Владение приемами 
работы над манерой 
исполнения движений, 
соответствующих жанровой 
направленности, 
совершенствованием 
техники и выразительности 
исполнения движений 

Импровизация, 
нахождение музыкального, 
эмоционального и 
пластического решения 
различных танцев; 

 

Экспертная 

оценка во время 

производственно

й практики 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка за 

выполнение 

практических 

занятий во время 

учебной или 

производственно

й практики 

 

 

 

Участие в 

конкурсе 

ПК 1.3 Разрабатывать, 

подготавливать и 

осуществлять репертуарные 

Разработка и анализ 
композиционного плана, 
драматургической основы 

Экспертная 

оценка во время 

производственно
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и сценарные планы, 

художественные программы 

и постановки.  
 

хореографического 
произведения; 

Постановка 

хореографического 

произведения с 

использованием приемов 

постановочной работы с 

применением знаний 

теоретических основ и 

методики создания 

хореографического 

произведения; 

Демонстрация работы в 

качестве постановщика 

различных танцев; 

 

й практики 

 

 

Экспертная 

оценка во время 

производственно

й практики 

 

 

 

 

 

 

Экспертная 

оценка во время 

производственно

й практики 

ПК 1.4 Анализировать и 

использовать произведения 

народного художественного 

творчества в работе с 

любительским творческим 

коллективом.  

 

Подбор музыки к танцам и 
работа с музыкальным 
материалом; 

Разбор, анализ и 
постановка танца с 
применением знаний 
хореографического 
творчества разных народов; 

Ведение репетиционной 
работы с принципами 
построения и методикой 
проведения уроков 
хореографии на основе 
знаний системы и принципов 
развития психофизического 
и двигательного аппарата 
хореографа, специальной 
терминологии; 

 

Оценка за 

выполнение 

практических 

занятий во время 

учебной или 

производственно

й практики 

 

 

 

 

Экспертная 

оценка во время 

производственно

й практики 

 

ПК 5. Систематическ

и работать по поиску 

лучших образцов народного 

художественного 

творчества, накапливать 

репертуар, необходимый для 

исполнительской 

деятельности любительского 

творческого коллектива и 

отдельных его участников.  

 

Подбор музыки к танцам и 

работа с музыкальным 

материалом; 
Импровизация, 

нахождение музыкального, 
эмоционального и 
пластического решения 
различных танцев; 

Владение приемами 
работы над манерой 
исполнения движений, 
соответствующих жанровой 

Оценка за 

выполнение 

практических 

занятий во время 

учебной или 

производственно

й практики 

 

 

Оценка за 

выполнение 

практических 

занятий во время 
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направленности, 
совершенствованием 
техники и выразительности 
исполнения движений 

 

учебной или 

производственно

й практики 

 

 

ПК 1.6 Методически 

обеспечивать 

функционирование 

любительских творческих 

коллективов, досуговых 

формирований 

(объединений).  

 

Разработка и анализ 

методики создания 

хореографического номера 

на основе знаний 

теоретических основ 

постановки танцев; 

Ведение уроков 

хореографии на основе 

методики преподавания 

различных танцевальных 

направлений, с 

использованием знаний 

основных направлений и 

школ, принципов 

исполнения движений, 

специальной терминологии; 
 

Экспертная 

оценка во время 

производственно

й практики 

 

 

 

Экспертная 

оценка во время 

производственно

й практики 

 

 

ПК 1.7 Применять 

разнообразные технические 

средства для реализации 

художественно-творческих 

задач. 
 

 

Проведение с 
участниками творческого 
коллектива занятий по 
классическому, народному, 
бальному и современному 
танцам с применением 
технических средств; 
Подбор музыки к танцам и 

работа с музыкальным 

материалом; 
 

Экспертная 

оценка во время 

производственно

й практики 

 

Оценка за 

выполнение 

практических 

занятий во время 

учебной или 

производственно

й практики 

 

 

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) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

Анализ истории и 

современного состояния 

Экспертная 

оценка 
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своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 
 

социально-культурной 

сферы. 

Осуществление руководства 

деятельности структурного 

подразделения социально-

культурной сферы, согласно 

основам Государственной 

политики и права в области 

народно художественного 

творчества 

деятельности 

студента на 

практике. 
 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

 

Организация собственной 

профессиональной 

деятельность в соответствии 

с законодательными актами 

и другими нормативными 

документами, 

регламентирующими 

народное художественное 

творчество с применением 

методов самооценки 

эффективности и качества 

выполнения 

профессиональных задач. 
 

Экспертная 

оценка 

деятельности 

студента на 

практике. 

Отчет по 

итогам 

практики. 

ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

 

Организация собственной 

профессиональной 

деятельности в соответствии 

с законодательными актами 

и другими нормативными 

документами, 

регламентирующими 

народное художественное 

творчество. 

Применение методов 

разрешения и 

предотвращения 

конфликтных ситуаций. 

Экспертная 

оценка 

деятельности 

студента на 

практике. 

 

 

 

 

Участие в 

тренингах 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития.  

Использование различных 

способов сбора и 

распространения 

информации в 

профессиональной сфере. 

Применение 

профессиональной 

Экспертная 

оценка 

деятельности 

студента на 

практике. 

Отчет по 

итогам 
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 информацию в процессе 

прохождения практики. 

Анализ и применение 

действующих 

образовательных программ, 

использование учебно-

методических материалов. 

практики. 

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

 

Использование 

информационных ресурсов и 

прикладного программного 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности с применением 

знаний принципов, методов, 

свойств информационных и 

коммуникационных 

технологий. 

Оценка за 

выполнение 

практических 

заданий с 

использование

м 

информационн

о-

коммуникацио

нных 

технологий. 

Участие 

студентов в 

работе сайта 

колледжа. 

ОК 6. Работать в коллективе, 

обеспечивать его сплочение, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством. 

 

Общение и работа с людьми 

разного возраста со знанием 

закономерности 

межличностных и 

внутригрупповых 

отношений, нормы делового 

общения, профессиональной 

этики и этикета работника 

культуры. 

Отзыв 

работодателя 

по итогам 

прохождения 

практики. 

Участие в 

тренингах. 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за 

результат выполнения 

заданий. 

 

Решение профессиональных 

задач. 

Организация 

самостоятельной 

деятельности на основе 

принципов 

демократического 

управления. 

Отзыв 

работодателя 

по итогам 

прохождения 

практики. 

Участие в 

тренингах. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

Организация собственной 

профессиональной 

деятельность в соответствии 

Отзыв 

работодателя 

по итогам 
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личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации.  

 

с законодательными актами 

и другими нормативными 

документами, 

регламентирующими 

народное художественное 

творчество 

Применение 

профессиональной 

информацию в процессе 

прохождения практики. 

Анализ и применение 

действующих 

образовательных программ, 

использование учебно-

методических материалов. 

прохождения 

практики. 

Участие в 

конкурсе 

профессиональ

ного 

мастерства. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Применение 

информационно-

методических ресурсов, с 

использованием принципов, 

методов, свойств 

информационных и 

коммуникационных 

технологий с учетом их 

обновления. 

Отзыв 

работодателя 

по итогам 

прохождения 

практики. 

Участие 

студентов в 

работе сайта 

колледжа. 
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Методические рекомендации по самостоятельной работе 

Самостоятельная работа осуществляется под руководством преподавателя и 

проводится с целью изучения теоретических положений, отдельных вопросов и тем, 

формирования умений практической реализации хореографической подготовки и 

углубления познаний по разделам модуля. 

Общий перечень видов самостоятельной работы: 

 Подготовка к практическим занятиям. 

 Самостоятельное изучение теоретического материала по отдельным темам. 

 Сочинение комбинаций и этюдов. 

 Отработка отдельных движений и комбинаций. 

 Работа над манерой, характером исполнения движений. 

 Подготовка к экзамену. 

Основной формой самостоятельной работы студентов является: сочинение 

комбинаций и этюдов, отработка отдельных движений и комбинаций. 

Целью практического занятия является закрепление знаний студентов по 

основным положениям теоретического материала, формирование у них умений. 

Задания для практических занятий предусматривают рассмотрение основных 

вопросов темы в форме опроса, дискуссии по отдельным аспектам этих вопросов, в 

ходе дискуссии предполагаются ответы на контрольные вопросы; проведение 

текущего и промежуточного контроля знаний: выступления с докладами, 

выполнение контрольных работ, тестирования по отдельным темам курса. 

Чтобы подготовиться к предстоящему практическому занятию, студент должен 

разобрать и выучить движение, отработать технику, манеру и характер его исполнения. 

Сочинить комбинацию или этюд на основе выученных движений. На отдельные 

практические занятия студенты должны подготовить краткие сообщения по различным 

аспектам рассматриваемых вопросов. Для этого студент должен самостоятельно 

подобрать дополнительную литературу, примеры из практики. На практических занятиях 

используются организационные формы работы, которые не требуют большой 

дополнительной подготовки. Они опираются на содержание лекционных занятий и 

самостоятельную проработку учебного материала. 

Самостоятельное изучение теоретического материала по отдельным темам 

предполагает усвоение теоретического материала по некоторым вопросам отдельных тем, 

который преподаватель не раскрывает на занятии. Контроль результата этой работы: 

опрос на практическом занятии, письменная работа. Контрольные и письменные 

самостоятельные работы оформляются на бумажном носителе, ответы на вопросы темы – 

свободное изложение. 

Для эффективной организации самостоятельной работы студентам рекомендуется 

использовать методические рекомендации: 

Актуальные вопросы работы творческого коллектива: формирование 

имиджа, подготовка участников к конкурсу-фестивалю, развитие 

музыкального слуха и чувства ритма у детей: Методические рекомендации 

для руководителей хореографических коллективов /сост. Кочева А.В.; 

Иркутский областной колледж культуры. – Иркутск, 2018. – 52 с. – (В 

помощь руководителю творческого коллектива). 
Самостоятельная работа студентов: метод. рек. / сост. Крутенко О.Н.; 

Иркутский областной колледж культуры. – Иркутск, 2017. – 40 с. 

Материалы для самостоятельной работы студентов представлены также в учебном 

виртуальном кабинете колледжа https://mega.nz/#F!ZUZSzC4D!UhETT1MHkoSsidj-OxzfXg 

https://mega.nz/#F!ZUZSzC4D!UhETT1MHkoSsidj-OxzfXg

