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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ 
 

1.1. Нормативно-правовые основания разработки программы 

Нормативную правовую основу разработки программы составляют: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

письмо Минобрнауки России от 21 апреля 2015 г. N ВК-1013/06 «О направлении 

методических рекомендаций по реализации дополнительных профессиональных 

программ с использованием дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения и в сетевой форме». 

Содержание программы разрабатывалось с учетом:  

установленных квалификационных требований Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования», 

утвержденных приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н г. Москва; 

 

1.2. Область применения программы 

Настоящая программа предназначена для повышения квалификации руководителей 

любительских и творческих коллективов хореографов, балетмейстеров 

 

 

1.3. Требования к слушателям 

К освоению программы допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и 

(или) высшее образование. Для успешного освоения программы необходимо, чтобы 

слушатели имели навыки пользователя персонального компьютера. 

 

1.4. Цель и планируемые результаты освоения программы:  

Программа направлена на освоение (совершенствование) следующих 

профессиональных компетенций: 

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. 

Настоящая программа предназначена для повышения квалификации руководителей 

любительских и творческих коллективов хореографов, балетмейстеров 

 

Слушатель в результате освоения программы должен 

В результате освоения ДПП слушатель должен: 

иметь практический опыт: 
 постановки танцев, в том числе по записи; 



 работы в качестве исполнителя и постановщика различных танцев; 

 работы в качестве руководителя творческого коллектива. 

уметь: 

 анализировать и разрабатывать драматургическую основу 

хореографического произведения; 

 разрабатывать постановочный план и осуществлять хореографическую 

постановку; 

 подбирать музыку к танцам и работать с музыкальным материалом; 

 разбирать и ставить танец по записи; 

 вести репетиционную работу; 

 работать над развитием пластичности, координации, постановкой 

корпуса, ног, рук, головы; 

 импровизировать, находить музыкальное, эмоциональное и 

пластическое решение современного танца; 

знать: 

 теоретические основы и практики создания хореографического 

произведения; 

 приемы постановочной работы, методики создания хореографического 

номера; 

 систему и принципы развития психофизического и двигательного 

аппарата хореографа; 

 теорию хореографических элементов классического, народного, 

бального и современного танцев; 

 специальную терминологию. 

 

1.5. Форма обучения: очная  

Режим занятий: не более 8 часов в день. 

 

1.6. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы: 

удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

 

 

 

 

 

 

  



2.УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ Тема Всего 

часов 

Лекция Практическое 

занятие 

Форма 

аттестации 

1.   Особенности использования 

педагогических технологий в 

творческом коллективе 

3 1 2 зачет 

2.  Мастер-класс «Работа над 

индивидуальной техникой 

исполнения женской лексики: 

ходы, дроби, вращения 

5  5 зачет 

3.  Мастер-класс «Мужской класс. 

Работа над индивидуальной 

техникой исполнения мужской 

лексики и трюков 

8 1 7 зачет 

4.  Мастер-класс «Роль народного 

танца в любительском 

хореографическом коллективе» 

4 1 3 зачет 

5.  

Решение задач по развитию 

физических данных, танцевальных 

навыков и актёрского мастерства в 

одном занятии 

4 2 2 зачет 

6.  Мастер-класс «Работа над 

индивидуальной техникой 

исполнения женской лексики: 

ходы, дроби, вращения 

8  8 зачет 

7.  Мастер-класс «Мужской класс. 

Работа над индивидуальной 

техникой исполнения мужской 

лексики и трюков 

6  6 зачет 

8.  Итоговая аттестация  2   зачет 

9.  Самостоятельная работа: 

Сочинение танцевального этюда в 

хореографическом жанре (на 

выбор) 

32   зачет 

 ИТОГО 72 5 33  

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

3.1. Для реализации дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации предусмотрена очная форма обучения.  

3.2. Объём 72 часа. 

Темы Занятия   

1 день 2 день 3 день 4 день 5 день 
 Особенности использования педагогических 

технологий в творческом коллективе 
3     

Мастер-класс «Работа над индивидуальной 

техникой исполнения женской лексики: 

ходы, дроби, вращения 

5     

Мастер-класс «Мужской класс. Работа над 

индивидуальной техникой исполнения 

мужской лексики и трюков 

 8    



 

 

Мастер-класс «Роль народного танца в 

любительском хореографическом 

коллективе» 

  4   

Решение задач по развитию физических 

данных, танцевальных навыков и актёрского 

мастерства в одном занятии 

  4   

Мастер-класс «Работа над индивидуальной 

техникой исполнения женской лексики: 

ходы, дроби, вращения 

   8  

Мастер-класс «Мужской класс. Работа над 

индивидуальной техникой исполнения 

мужской лексики и трюков 

    6 

Итоговая аттестация      2 
Самостоятельная работа: Сочинение 

танцевального этюда в хореографическом 

жанре (на выбор) 

     

ИТОГО 8 8 8 8 8 



4. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ, ДИСЦИПЛИН И ТЕМ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

4.1 ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

 

 

  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов 

1 2 3 

 Содержание учебного материала  

1 Особенности использования педагогических технологий в творческом коллективе 1 

Практические занятия   

1 Особенности использования педагогических технологий в творческом коллективе 2 

Практические занятия  

1 Мастер-класс «Работа над индивидуальной техникой исполнения женской лексики: ходы, дроби, 

вращения 

5 

2 Мастер-класс «Мужской класс. Работа над индивидуальной техникой исполнения мужской лексики и 

трюков 

7 

Содержание учебного материала  

1 Мастер-класс «Мужской класс. Работа над индивидуальной техникой исполнения мужской лексики и 

трюков 

1 

Практические занятия  

1 Мастер-класс «Роль народного танца в любительском хореографическом коллективе» 3 

Содержание учебного материала  

1 Мастер-класс «Роль народного танца в любительском хореографическом коллективе» 1 

Практические занятия  

1 Решение задач по развитию физических данных, танцевальных навыков и актёрского мастерства в 

одном занятии 

2 

 Содержание учебного материала  

1 Решение задач по развитию физических данных, танцевальных навыков и актёрского мастерства в 

одном занятии 

2 

Практические занятия  

1 Мастер-класс «Работа над индивидуальной техникой исполнения женской лексики: ходы, дроби, 

вращения 

 

Самостоятельная работа: Сочинение танцевального этюда в хореографическом жанре (на выбор) 32 

Итоговая аттестация  

1 Итоговое тестирование 2 

   72 



4.2. Определение качества освоения содержания:  

Оценка качества освоения дисциплины, модуля осуществляется в 

результате выполнения практических работ, тестов.  

Промежуточная аттестация будет считаться пройденной, если слушатель 

успешно защитил результаты самостоятельной работы и получил зачет. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

5.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы предполагает наличие у слушателя и преподавателя 

наличие следующего материально-технического обеспечения: 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

5.1. Материально-техническое обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

Материально-техническое обеспечение 

1.  Кабинет хореографического творчества (с зеркалами, 

станками) 

Оборудование 

1. Проектор для трансляции мульти-медиа 

2. Ноутбук 

3. Аудио-колонки 

 

5.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

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, 2022. – 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: 

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). 

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). 

 
5.3. Организация образовательного процесса 

Формат проведения занятий - очный 

Реализация воспитательных аспектов в процессе обучения 

На занятиях используются воспитательные возможности содержания 

программы через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций  для обсуждения. 

Практическая подготовка  

Практическая подготовка при реализации программы организуется 

следующим образом: 

проведение практических занятий, предусматривающих участие 

обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с 

профессиональной деятельностью. 

проведение отдельных занятий лекционного типа, которые 

предусматривают передачу обучающимся учебной информации, 

необходимой для последующего выполнения работ, связанных с 

профессиональной деятельностью. 

 

5.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров: реализация 

программы обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, 

владеющими знаниями ПК на уровне опытного пользователя и умениями 

организации учебного процесса  с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 

 

6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДПП 

Форма итоговой аттестации – зачет. К итоговой аттестации допускаются 

обучающиеся, успешно прошедшие промежуточный контроль по темам, 

предусмотренным учебным планом настоящей программы, выполнившие 

все практические работы и тесты. 
Результаты обучения 

(освоенные профессиональные компетенции) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  
 Проводить репетиционную работу в любительском Экспертное наблюдение за 



творческом коллективе, обеспечивать 

исполнительскую деятельность коллектива и 

отдельных его участников. 

деятельностью обучающегося в 

процессе освоения образовательной 

программы, на практических 

занятиях 
Раскрывать и реализовывать творческую 

индивидуальность участников любительского 

коллектива. 

Экспертное наблюдение за 

деятельностью обучающегося в 

процессе освоения образовательной 

программы, на практических 

занятиях 
Использовать различные способы сбора и 

распространения информации с целью 

популяризации и рекламирования возглавляемого 

коллектива. 
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Паспорт фонда оценочных средств 

1.1.  Область применения фонда оценочных средств 

Фонд  оценочных средств (ФОС) предназначен для проверки 

результатов освоения дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации по теме: «Современные педагогические 

технологии и методики преподавания в работе хореографа»  

1.2. Объекты оценивания – результаты освоения  

ФОС позволяет оценить следующие результаты освоения дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации по теме: 

«Современные педагогические технологии и методики преподавания в 

работе хореографа» 

 постановки танцев, в том числе по записи; 

 работы в качестве исполнителя и постановщика различных танцев; 

 работы в качестве руководителя творческого коллектива. 

уметь: 

 анализировать и разрабатывать драматургическую основу 

хореографического произведения; 

 разрабатывать постановочный план и осуществлять 

хореографическую постановку; 

 подбирать музыку к танцам и работать с музыкальным материалом; 

 разбирать и ставить танец по записи; 

 вести репетиционную работу; 

 работать над развитием пластичности, координации, постановкой 

корпуса, ног, рук, головы; 

 импровизировать, находить музыкальное, эмоциональное и 

пластическое решение современного танца; 

знать: 

 теоретические основы и практики создания хореографического 

произведения; 

 приемы постановочной работы, методики создания 

хореографического номера; 

 систему и принципы развития психофизического и двигательного 

аппарата хореографа; 

 теорию хореографических элементов классического, народного, 

бального и современного танцев; 

 специальной терминологии. 

 

Вышеперечисленные практический опыт, умения, знания направлены на 

формирование у обучающихся следующей профессиональной 



компетенции:  

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 3.5. Использовать различные способы сбора и распространения 

информации с целью популяризации и рекламирования возглавляемого 

коллектива. 

 

1.2 Сводные данные об объектах оценивания, основных показателях 

оценки, типах заданий, формах аттестации 

Результаты освоения 

(объекты оценивания) 

  

Основные показатели оценки 

результата и их критерии  

Тип задания; 

  

ПК 1.1. Проводить 

репетиционную работу в 

любительском творческом 

коллективе, обеспечивать 

исполнительскую 

деятельность коллектива и 

отдельных его участников. 

Экспертное наблюдение за 

деятельностью обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной программы, на 

практических занятиях 

Устный опрос 

ПК 1.2. Раскрывать и 

реализовывать творческую 

индивидуальность 

участников любительского 

коллектива. 

Экспертное наблюдение за 

деятельностью обучающегося в 

процессе освоения образовательной 

программы, на практических 

занятиях 

Тест  

ПК 3.5. Использовать 

различные способы сбора и 

распространения 

информации с целью 

популяризации и 

рекламирования 

возглавляемого коллектива. 

Экспертное наблюдение за 

деятельностью обучающегося в 

процессе освоения образовательной 

программы, на практических 

занятиях 

Устный опрос 

Форма аттестации. 

Итоговая аттестация – зачет. 

 

2.1. Задания для проведения промежуточного контроля – устный 

опрос  

Вопросы для устного опроса: 

1. Акцентировка как способ создания хореографического  образа. 

2. Композиция танца: определение, сущность, значение. 



3. Аранжировка – способ работы с музыкальным материалом. 

4. Основной закон драматургии. 

5. Приемы подачи рисунка танца. 

6. Комбинирование как прием создания хореографического образа. 

7. Классификация рисунка танца по расположению на сценической 

площадке. 

8. Этапы создания хореографического произведения. 

9. Лейтмотив в группе приемов организации хореографического действия. 

10. по восприятию. 

11. Контрапункт из группы приемов преобразования хореографического 

текста 

12. Выразительные средства хореографии. 

13. Работа балетмейстера с композитором. 

 

Вопросы к тесту 

 

2.2. Задания для проведения итоговой аттестации – защита 

результатов самостоятельной работы и итоговое тестирование 

1. В данной технологии обучения производится анализ реальной ситуации 

(каких-то вводных данных), описание которой одновременно отражает не 

только какую-либо практическую проблему, но и актуализирует 

определенный комплекс знаний, который необходимо усвоить при 

разрешении данной проблемы:  

а) Технологии  развития критического мышления  

б)  Проектной технологии 

в) Информационно – коммуникационной технологии 

г) Технологии развивающего обучения 

д) Здоровьесберегающие технологии  

е) Игровые технологии 

ж) Кейс – технология 

2. Обеспечение обучающемуся возможности сохранения здоровья за 

период обучения, формирование у него необходимых знаний, умений и 

навыков по здоровому образу жизни и  применение полученных знаний 

в  повседневной жизни - это:  

а) Технологии  развития критического мышления  

б)  Проектной технологии 

в) Информационно – коммуникационной технологии 

г) Технологии развивающего обучения 

д) Здоровьесберегающие технологии  

е) Игровые технологии 

ж) Кейс – технология 

3.Назовите распространённые ошибки в индивидуальной технике 

исполнения мужских трюков  



 

 

 

 

4.Назовите главные правила исполнения вращения в народном танце 

5.Обозначьте роль классического танца в любительском коллективе  

6.Назовите проблемы сохранения и развития народного танца  

7.Знакомы ли Вы с опытом обобщения этнических элементов и 

современной хореографии 

8.Как Вы понимаете ретрансляцию духовного наследия 

 

 


