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Аннотация 
1 Код и название дисци-

плины по учебному 

плану 

Б1.Б.29  Танец и методика преподавания: Народно-сценический 

танец 
 

2 Цель дисциплины Создать условия для приобщения студентов к достижениям хо-

реографической культуры, подготовки их к педагогической, ме-

тодической, постановочно-репетиционной, образовательно-

просветительской работе в рамках коллективах народно-

сценического танца   
3 Задачи дисциплины 

заключаются в: 
Освоение  теории и методики преподавания дисциплины  

4 Коды формируемых 

компетенций 
ОК-8, ПК-1, ПК-5, ПК-8, ПК-15 

5 Планируемые резуль-

таты обучения по дис-

циплине (пороговый 

уровень) 
 

 

В результате подготовки курсовой работы студент должен приоб-

рести:                                                                                                 

знания:                                                                                                                         

– основного комплекса упражнений для физического развития, 

способствующего формированию исполнительских качеств, не-

обходимых для занятий различными видами танца на уровне пе-

речисления;    
–  методов и процедур работы с разнообразной научной информа-

цией и литературой на уровне перечисления; 
– основ этнокультурного образования на уровне названия;                                                                                            

– основных методов организации художественно-творческой дея-

тельности хореографического любительского коллектива на 

уровне перечисления;      
– социально-демографических характеристик различных групп 

населения на уровне понимания                                                            
   умения:                                                                                                                

– называть основные упражнения и характеризовать их назначе-

ние в физическом развитии исполнителя танцев;   
–  находить научную информацию по тематике исследования и 

соотносить с применяемыми методами и приемами ее изучения; 
– описывать признаки этнопедагогики, методов и форм педагоги-

ческого руководства     хореографическим любительским коллек-

тивом; 
–  определить основные цели, задачи и содержания деятельности 

руководителя хореографического  любительского коллектива в 

контексте процесса сохранения и развития хореографии; 
–  идентифицировать и классифицировать методы и формы рабо-

ты с различными группами населения                                                                                                                                      

навыки и (или) опыт деятельности:                                                                                       

– воспроизводить основной комплекс специальных упражнений 

физического развития;  
– использовать данные теоретических исследований  в своей про-

фессиональной деятельности; 
–  анализа форм и методов этнокультурного образования; 
– выбирать необходимые  способы и средства для работы с  хо-

реографическим любительским коллективом, способствующие 

формированию интереса его участников к формированию этно-

культурных традиций; 
– определять роль любительской хореографии в формировании у 

различных групп населения духовно-нравственных ценностей и 

идеалов, воспроизводить результаты творческой деятельности 

любительских хореографических коллективов в различных фор-

мах и видах социально-культурной деятельности 
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6 Общая трудоемкость 

дисциплины составля-

ет 

в зачетных единицах –12 
в академических часах – 432 

7 Разработчики И. Э. Бриске, профессор кафедры искусства балетмейстера,                       

Т. М. Дубских, канд. пед. наук, профессор, зав. кафедрой педаго-

гики хореографии. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения основной профессиональной образовательной программы 

(далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по 

дисциплине:  

Таблица 1 

 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 
 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 

всех обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение минималь-

ных характеристик уров-

ня сформированности 

компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-

мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 

способность ис-

пользовать мето-

ды и средства фи-

зической культу-

ры для обеспече-

ния полноценной 

социальной и 

профессиональ-

ной деятельности 

(ОК-8) 
 

знания: 

 основного комплек-

са упражнений для 

физического разви-

тия, способствующе-

го формированию 

исполнительских ка-

честв, необходимых 

в хореографии на 

уровне перечисления 

знания: признаков клас-

сификации упражнений 

основного комплекса  для 

физического развития, 

способствующего форми-

рованию исполнитель-

ских качеств, необходи-

мых в хореографии 

знания: интерпрета-

ции основного ком-

плекса упражнений 

для физического раз-

вития, способствую-

щего формированию 

исполнительских ка-

честв, необходимых в 

хореографии 

умения: называть ос-

новные упражнения 

и характеризовать их 

назначение в физиче-

ском развитии ис-

полнителя танцев 

умения: иллюстрировать 

основные упражнения и 

характеризовать их на-

значение в физическом 

развитии исполнителя 

танцев 

умения: обосновывать 

и систематизировать 

основные упражнения 

и характеризовать их 

назначение в физиче-

ском развитии испол-

нителя танцев 

навыки и (или) опыт 

деятельности: вос-

производить основ-

ной комплекс специ-

альных упражнений 

физического разви-

тия 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: подразделяет 

упражнения основного 

комплекса физического 

развития 

навыки и (или) опыт 

деятельности: срав-

нивает и выбирает уп-

ражнения основного 

комплекса физическо-

го развития 

 

владение навыка-

ми работы с тео-

ретической и эм-

пирической ин-

формацией, спо-

собностью нахо-

дить, изучать и 

анализировать 

научную инфор-

мацию по темати-

ке исследования 

(ПК-1) 

знания: методов и 

процедур работы с 

разнообразными мас-

сивами научной ин-

формацией и литера-

туры на уровне пере-

числения 

знания: методов и проце-

дур работы с разнообраз-

ными массивами научной 

информацией и литерату-

ры на уровне понимания 

знания: методов и 

процедур работы с 

разнообразными мас-

сивами научной ин-

формацией и литера-

туры на уровне срав-

нения 

умения: находить, 

научную информа-

цию по тематике ис-

следования и соотно-

сить с применяемы-

ми методами и прие-

умения: изучать научную 

информацию по тематике 

исследования и соотно-

сить с применяемыми 

методами и приемами ее 

изучения 

умения: анализировать 

научную информацию 

по тематике исследо-

вания и соотносить с 

применяемыми мето-

дами и приемами ее 
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мами ее изучения изучения 

навыки и (или) опыт 

деятельности: ис-

пользовать данные 

теоретических ис-

следований в своей 

профессиональной 

деятельности 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: применять 

данные теоретических 

исследований к объектам 

профессиональной дея-

тельности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: оцени-

вать основные теоре-

тические положения 

теоретических иссле-

дований, применять 

методы научных ис-

следований при под-

готовке курсовой ра-

боты 

владением основ-

ными формами и 

методами этно-

культурного об-

разования, этно-

педагогики, педа-

гогического руко-

водства коллекти-

вом народного 

творчества          

(ПК – 5) 
 

знания: основ этно-

культурного образо-

вания на уровне на-

звания 

знания: условий адапта-

ции народной танцеваль-

ной культуры в этнокуль-

турном образовании 

знания: моделей соз-

дания этнокультурной 

среды в педагогиче-

ском процессе 

умения: описывать 

признаки этнопеда-

гогики, методов и 

форм педагогическо-

го руководства     хо-

реографическим лю-

бительским коллек-

тивом 

умения: сопоставлять  

цели и задачи этнообра-

зования  и возможности 

хореографической дея-

тельности как педагоги-

ческого процесса 

умения: разрабатывать 

уроки этнокультурной 

направленности и ис-

пользовать их в хорео-

графической педаго-

гике 

навыки и (или) опыт 

деятельности: ана-

лиза форм и методов 

этнокультурного об-

разования 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: применения 

этнокультурных тради-

ций в учебном процессе 

навыки и (или) опыт 

деятельности: кор-

ректировки педагоги-

ческого процесса с 

использованием мето-

дов и форм этнообра-

зования 

способностью 

руководить худо-

жественно-

творческой дея-

тельностью кол-

лектива народно-

го художествен-

ного творчества с 

учетом особенно-

стей его состава, 

локальных этно-

культурных тра-

диций и социо-

культурной среды 

(ПК-8) 
 

знания: основных 

методов организации 

деятельности хорео-

графического  кол-

лектива на уровне 

перечисления 

знания: сравнивает и оце-

нивает основные методы 

организации деятельно-

сти хореографического  

любительского коллекти-

ва на уровне применения 

знания: анализирует и 

обосновывает основ-

ные методы организа-

ции деятельности хо-

реографического лю-

бительского коллек-

тива 

умения: определить 

основные цели, зада-

чи и содержания дея-

тельности руководи-

теля хореографиче-

ского  любительского 

коллектива в контек-

сте процесса сохра-

нения и развития хо-

реографии 

умения: объяснять  ос-

новные цели, задачи и 

содержания деятельности 

руководителя хореогра-

фического любительского 

коллектива с учетом его 

состава, локальных этно-

культурных традиций и 

социокультурной среды      

умения: корректиро-

вать основные цели, 

задачи и содержания 

деятельности руково-

дителя хореографиче-

ского любительского 

коллектива с учетом 

его состава, локаль-

ных этнокультурных 

традиций и социо-

культурной среды 

навыки и (или) опыт 

деятельности: вы-

бирать необходимые  

способы и средства 

для работы с  хорео-

графическим люби-

тельским коллекти-

вом, способствую-

навыки и (или) опыт дея-

тельности: отличать спо-

собы и средства, необхо-

димые для работы с хо-

реографическим люби-

тельским коллективом, 

способствующие форми-

рованию интереса его 

навыки и (или) опыт 

деятельности: изме-

нять способы и сред-

ства, необходимые для 

работы с хореографи-

ческим любительским 

коллективом, способ-

ствующие формиро-
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щие формированию 

интереса его участ-

ников к формирова-

нию этнокультурных 

традиций 

участников к формирова-

нию этнокультурных тра-

диций 

ванию интереса его 

участников к форми-

рованию этнокультур-

ных традиций 

способностью 

содействовать 

активному рас-

пространению в 

обществе инфор-

мации о народной 

художественной 

культуре для по-

вышения куль-

турного уровня 

различных групп 

населения, фор-

мирования у них 

духовно-

нравственных 

ценностей и идеа-

лов, повышения 

культуры межна-

ционального об-

щения, сохране-

ния этнокультур-

ной идентичности 

разных народов 

(ПК-15) 
 

знания: социально-

демографических 

характеристик раз-

личных групп насе-

ления на уровне по-

нимания 

знания: социально-

демографических харак-

теристик различных 

групп населения на уров-

не применения 

знания: социально-

демографических ха-

рактеристик различ-

ных групп населения 

на уровне анализа и 

обобщения 

умения: идентифици-

ровать и классифи-

цировать методы и 

формы работы с раз-

личными группами 

населения 

умения: применять мето-

ды и формы работы с 

различными группами 

населения  

умения: распознавать 

методы и формы ра-

боты с различными 

группами населения 

на уровне оценивания 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опре-

делять роль люби-

тельской хореогра-

фии в формировании 

у различных групп 

населения духовно-

нравственных ценно-

стей и идеалов, вос-

производить резуль-

таты творческой дея-

тельности любитель-

ских хореографиче-

ских коллективов в 

различных формах и 

видах социально-

культурной деятель-

ности  

навыки и (или) опыт дея-

тельности: демонстра-

ции роли любительской 

хореографии в формиро-

вании у различных групп 

населения духовно-

нравственных ценностей 

и результатов творческой 

деятельности любитель-

ских коллективов  народ-

ного танца в различных 

формах и видах социаль-

но-культурной деятель-

ности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: обос-

нования и развития 

роли любительской 

хореографии в форми-

ровании у различных 

групп населения ду-

ховно-нравственных 

ценностей и результа-

тов творческой дея-

тельности любитель-

ских коллективов  на-

родного танца в раз-

личных формах и ви-

дах социально-

культурной деятель-

ности 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1
 

 

Дисциплина «Танец и методика преподавания: народно-сценический танец» вхо-

дит в базовую часть учебного плана.  

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисципли-

нами: «Мастерство хореографа», «Русский танец», «Костюм и сценическое оформление 

танца», «Уральский танец».  

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин: «Этнопедаго-

гика», «Психология художественного творчества», «Теория и история хореографического 

искусства», «Образцы танцевального репертуара», «Основы актерского мастерства», 

«Теория и история хореографического искусства», подготовке к государственной итого-

вой аттестации.  

 

 

 

                                                 
1
 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 

учебным планом. 
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ  

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным пла-

ном составляет 12 зачетные единицы, 432 часа 

Таблица 2 

 

Вид учебной работы  

Всего часов 

Очная  

форма 

Заочная  

форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 432 432 

– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  190 35 

в т. числе:   

лекции 36 8 

семинары – – 

практические занятия 130 20 

мелкогрупповые занятия – – 

индивидуальные занятия 24 7 

– Внеаудиторная работа
1
:   

консультации текущие 5 % от                   

лекционных     

часов 

15 % от 

лекционных 

часов 
– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 188 375 

Промежуточной аттестации обучающегося (экзамен в 4 семе-

стре, зачет и защита курсовой работы в 6 семестре, экзамен в 7 

семестре) (всего часов по учебному плану) 

54 22 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

4.1. Структура преподавания дисциплины 

 

Таблица 3 

Очная форма обучения 

 

Наименование разделов, 

тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятель-

ную работу обучающихся 

и трудоемкость 
(в академических часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемо-

сти 

Форма 
промежу-

точной 
аттеста-

ции 
(по семе-

страм) 
Аудиторные заня-

тия с/р 
лек. пр. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Раздел 1. Теоретические основы изучения народно-сценического танца 

                                                 
1
 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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Тема 1. «Танец и методика 

преподавания: народно-

сценический танец» – усло-

вия освоения дисциплины 

14 6 – – 8 Текущий кон-

троль 
 

Раздел 2. Исполнительская практика  
и методика преподавания народно-сценического танца 

Тема 7. Методика изучения 

движений экзерсиса у стан-

ка народно-сценического 

танца 

28 – 10 2 16 Проверка вы-

полнения 

практиче-

ской, само-

стоятельной, 

индивидуаль-

ной работы,   

межсессион-

ная аттеста-

ция 

 

Тема 8. Методика изучения 

движений народно-

сценического танца на сере-

дине зала. 

30 – 12 2 16  

 Итого 2 сем. 72 6 22 4 40  зачет 

Раздел 1. Теоретические основы изучения народно-сценического танца 
Тема 2. Основные методы 

изучения народно-

сценического танца 

6 4 – – 2 Текущий кон-

троль 
 

Раздел 2. Исполнительская практика  
и методика преподавания народно-сценического танца 

Тема 8. Методика изучения 

движений народно-

сценического танца на сере-

дине зала. 

20 – 12 2 6 Проверка вы-

полнения 

практиче-

ской, само-

стоятельной, 

индивидуаль-

ной работы,   

межсессион-

ная аттеста-

ция 

 

Тема 9. Методика изучения 

движений народно-

сценического танца у станка 

28 – 20 2 6  

Итого 3 сем. 54 4 32 4 14   
Раздел 1. Теоретические основы изучения народно-сценического танца 

Тема 3. Организационные 

формы обучения народно-

сценическому танцу. 

9 6 – – 3 Текущий кон-

троль 
 

Раздел 2. Исполнительская практика  
и методика преподавания народно-сценического танца 

Тема 10. Методика изучения 

движений народно-

сценического танца на сере-

дине зала. 

8 – 4 2 2 Проверка вы-

полнения 

практиче-

ской, само-

стоятельной, 

индивидуаль-

ной работы,   

межсессион-

ная аттеста-

ция 

 

Тема 11. Методика изучения 

движений народно-

сценического танца у станка 

10 – 6 2 2  

экзамен 27       
Итого 4 сем. 54 6 10 4 7  27экзамен 

Раздел 1. Теоретические основы изучения народно-сценического танца 
Тема 4. Народно-

сценический танец  
как элемент народной худо-

10 10 – – – Текущий кон-

троль 
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жественной культуры 
Раздел 2. Исполнительская практика  

и методика преподавания народно-сценического танца 
Тема 10. Методика изучения 

движений народно-

сценического танца на сере-

дине зала. 

12 – 8 2 2 Проверка вы-

полнения 

практиче-

ской, само-

стоятельной, 

индивидуаль-

ной работы,   

межсессион-

ная аттеста-

ция 

 

Тема 11. Методика изучения 

движений народно-

сценического танца у станка 

14 – 10 2 2  

Итого 5 сем. 36 10 18 4 4  зачет 

Раздел 1. Теоретические основы изучения народно-сценического танца 
Тема 5. Ведущие деятели 

хореографии  
и их вклад в развитие на-

родно-сценического танца  

18 6 – – 12 Текущий кон-

троль 
 

Раздел 2. Исполнительская практика  
и методика преподавания народно-сценического танца 

Тема 12. Методика изучения 

движений народно-

сценического танца на сере-

дине зала 

44 – 12 2 30 Проверка вы-

полнения 

практиче-

ской, само-

стоятельной, 

индивидуаль-

ной работы,   

межсессион-

ная аттеста-

ция 

 

Тема 13. Методика изучения 

движений народно-

сценического танца у станка 

46 – 12 2 32  

Итого 6 сем. 108 6 24 4 74   
Раздел 1. Теоретические основы изучения народно-сценического танца 

Тема 6. Актуальные про-

блемы сохранения и разви-

тия народно-сценической 

хореографии. 

13 4 – – 9 Текущий кон-

троль 
 

Раздел 2. Исполнительская практика  
и методика преподавания народно-сценического танца 

Тема 13. Методика изучения 

движений народно-

сценического танца у станка 

32 – 10 2 20 Проверка вы-

полнения 

практиче-

ской, само-

стоятельной, 

индивидуаль-

ной работы,   

межсессион-

ная аттеста-

ция 

 

Тема 14. Методика изучения 

движений народно-

сценического танца на сере-

дине зала. 

36 – 14 2 20  

Итого 7 сем. 81 4 24 4 49   

Экзамен  и защита курсо-

вой работы 
54      Экзамен и 

КР 
Всего по дисциплине 432 36 130 24 188  54  
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Заочная форма обучения 

 

Наименование разделов, 

тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятель-

ную работу студентов и 

трудоемкость 
(в академических часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемо-

сти 

Форма 
промежу-

точной 
аттеста-

ции 
(по семе-

страм) 
Аудиторные заня-

тия с/р 
лек. пр. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Раздел 1. Теоретические основы изучения народно-сценического танца 

Тема 1. «Танец и методика 

преподавания: народно-

сценический танец» - усло-

вия освоения дисциплины 

12 2 – – 10 Текущий кон-

троль 
 

Раздел 2. Исполнительская практика  
и методика преподавания народно-сценического танца 

Тема 7. Методика изучения 

движений народно-

сценического танца у станка 

20 – 1 – 19 Проверка вы-

полнения 

практиче-

ской, само-

стоятельной, 

индивидуаль-

ной работы,   

межсессион-

ная аттеста-

ция 

 

Тема 8. Методика изучения 

движений народно-

сценического танца на сере-

дине зала 

22 – 1 1 20  

Раздел 1. Теоретические основы изучения народно-сценического танца 
Тема 2. Основные методы 

изучения народно-

сценического танца 

12 2 – – 10 Текущий кон-

троль 
 

Раздел 2. Исполнительская практика  
и методика преподавания народно-сценического танца 

Тема 8. Методика изучения 

движений народно-

сценического танца на сере-

дине зала. 

20 – 1 – 19 Проверка вы-

полнения 

практиче-

ской, само-

стоятельной, 

индивидуаль-

ной работы,   

межсессион-

ная аттеста-

ция 

 

Тема 9. Методика изучения 

движений народно-

сценического танца у станка 

22 – 1 1 20  

Раздел 1. Теоретические основы изучения народно-сценического танца 
Тема 3. Организационные 

формы обучения народно-

сценическому танцу 

10 2 – – 8 Текущий кон-

троль 
 

Раздел 2. Исполнительская практика  
и методика преподавания народно-сценического танца 

Тема 9. Методика изучения 

движений народно-

сценического танца у станка 

12 – 1 – 11 Проверка вы-

полнения 

практиче-

ской, само-

стоятельной, 

индивидуаль-

 

Тема 10. Методика изучения 

движений народно-

сценического танца на сере-

14 – 1 1 12  
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дине зала ной работы,   

межсессион-

ная аттеста-

ция 
Раздел 1. Теоретические основы изучения народно-сценического танца 

Тема 4. Народно-

сценический танец  
как элемент народной худо-

жественной культуры 

4 – – – 4 Текущий кон-

троль 
 

Раздел 2. Исполнительская практика  
и методика преподавания народно-сценического танца 

Тема 10. Методика изучения 

движений народно-

сценического танца на сере-

дине зала 

11 – 1 – 10 проверка 
выполнения 

практиче-

ской, само-

стоятельной, 

индивидуаль-

ной работы,   

межсессион-

ная аттеста-

ция 

 

Тема 11. Методика изучения 

движений народно-

сценического танца у станка 

12 – 1 1 10  

Раздел 1. Теоретические основы изучения народно-сценического танца 
Тема 5. Ведущие деятели 

хореографии  
и их вклад в развитие на-

родно-сценического танца 

(создатели профессио-

нальных ансамблей на-

родного танца) 

12 – – – 12 Текущий кон-

троль 
 

Раздел 2. Исполнительская практика  
и методика преподавания народно-сценического танца 

Тема 12. Методика изучения 

движений народно-

сценического танца на сере-

дине зала 

29 – 2 – 27 проверка вы-

полнения 

практиче-

ской, само-

стоятельной, 

индивидуаль-

ной работы,   

межсессион-

ная аттеста-

ция 

 

Тема 13. Методика изучения 

движений народно-

сценического танца у станка 

31 – 2 1 28  

Раздел 1. Теоретические основы изучения народно-сценического танца 
Тема 5. Ведущие деятели 

хореографии  
и их вклад в развитие на-

родно-сценического танца 

(характерные тан-

цовщики) 

12 – – – 12 Текущий кон-

троль 
 

Раздел 2. Исполнительская практика  
и методика преподавания народно-сценического танца 

Тема 12. Методика изучения 

движений народно-

сценического танца на сере-

дине зала 

27 – 2 – 25 Проверка вы-

полнения 

практиче-

ской, само-

стоятельной, 

 

Тема 13. Методика изучения 29 – 2 1 26  
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движений народно-

сценического танца у станка 
индивидуаль-

ной работы,   

межсессион-

ная аттеста-

ция 
Раздел 1. Теоретические основы изучения народно-сценического танца 

Тема 6. Актуальные про-

блемы сохранения  
и развития народно-

сценической хореографии 

14 2 – – 12 Текущий кон-

троль 
 

Раздел 2. Исполнительская практика  
и методика преподавания народно-сценического танца 

Тема 13. Методика изучения 

движений народно-

сценического танца у станка 

42 – 2 – 40 проверка вы-

полнения 

практиче-

ской, само-

стоятельной, 

индивидуаль-

ной работы,   

межсессион-

ная аттеста-

ция 

 

Тема 14. Методика изучения 

движений народно-

сценического танца на сере-

дине зала 

43 – 2 1 40  

Экзамен  и защита курсо-

вой работы 
22      Экзамен и 

КР 
Всего по дисциплине 432 8 20 7 375  22 

 

Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

 

Наименование 
разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

 Коды компетенций  

О
К

–
8
 

П
К

–
1
 

П
К

 –
 5

 

 

П
К

 –
 8

 

П
К

 –
 1

5
 

О
б
щ

ее
 к

о
л

и
ч

ес
т

в
о
 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й
 

1 2 3 4  5 6 7 

Раздел 1. Теоретические основы изучения народно-сценического танца 
Тема 1. «Танец и методика преподава-

ния: народно-сценический танец» – 

условия освоения дисциплины 

14 + + + + + 4 

Раздел 2. Исполнительская практика  
и методика преподавания народно-сценического танца 

Тема 7. Методика изучения движений 

народно-сценического танца у станка 
28 +  + + + 3 

Тема 8. Методика изучения движений 

народно-сценического танца на сере-

дине зала 

30 +  + + + 3 

Раздел 1. Теоретические основы изучения народно-сценического танца 
Тема 2. Основные методы изучения 

народно-сценического танца 
6 + + + + + 4 

Раздел 2. Исполнительская практика  
и методика преподавания народно-сценического танца 
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Тема 8. Методика изучения движений 

народно-сценического танца на сере-

дине зала 

20 +  + + + 3 

Тема 9. Методика изучения движений 

народно-сценического танца у станка 
28 +   + + 3 

Раздел 1. Теоретические основы изучения народно-сценического танца 
Тема 3. Организационные формы обу-

чения народно-сценическому танцу 
9 + + + + + 4 

Раздел 2. Исполнительская практика  
и методика преподавания народно-сценического танца 

Тема 10. Методика изучения движений 

народно-сценического танца на сере-

дине зала 

8 +  + + + 3 

Тема 11. Методика изучения движений 

народно-сценического танца у станка 
10 +   + + 3 

Раздел 1. Теоретические основы изучения народно-сценического танца 
Тема 4. Народно-сценический танец  
как элемент народной художественной 

культуры 

10 + + + + + 4 

Раздел 2. Исполнительская практика  
и методика преподавания народно-сценического танца 

Тема 10. Методика изучения движений 

народно-сценического танца на сере-

дине зала 

12 +  + + + 3 

Тема 11. Методика изучения движений 

народно-сценического танца у станка 
14 +   + + 3 

Раздел 1. Теоретические основы изучения народно-сценического танца  
Тема 5. Ведущие деятели хореографии  
и их вклад в развитие народно-

сценического танца 

18 + +  + + 4 

Раздел 2. Исполнительская практика  
и методика преподавания народно-сценического танца 

Тема 12. Методика изучения движений 

народно-сценического танца на сере-

дине зала 

44 +  + + + 3 

Тема 13. Методика изучения движений 

народно-сценического танца у станка 
46 +   + + 3 

Раздел 1. Теоретические основы изучения народно-сценического танца 
Тема 6. Актуальные проблемы сохра-

нения и развития народно-сценической 

хореографии 

13 + + + + + 4 

Раздел 2. Исполнительская практика  
и методика преподавания народно-сценического танца 

Тема 13. Методика изучения движений 

народно-сценического танца у станка 
32 +   + + 3 

Тема 14. Методика изучения движений 

народно-сценического танца на середи-

не зала 

36 +  + + + 3 

Экзамен  и защита курсовой работы 54 + + + + + 5 

Итого 432 19 7 13 19 19  
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4.2. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Теоретические основы изучения народно-сценического танца 

 

Тема 1. «Танец и методика преподавания: народно-сценический танец» –                       

условия освоения дисциплины. 

«Народно-сценический танец и методика его преподавания» как спецпредмет в 

системе профессионального образования хореографов: цели, задачи, содержание, методы. 

Нормативная основа изучения дисциплины. Взаимосвязь с процессом общекультурного и 

профессионального  обучения.   Источники изучения и понятийный аппарат дисциплины.  

 

Тема 2. Основные методы изучения народно-сценического танца. 
Общенаучные и локальные закономерности изучения теории и практики народно-

сценической хореографии. Принципы научности, системности, перспективности, досто-

верности и др. Традиционные и инновационные методы изучения народно-сценического 

танца.  

 

Тема 3. Организационные формы обучения народно-сценическому танцу. 
Урок как организационная форма обучения. Структура, содержание, методы и 

средства урока народно-сценического танца. Основные методы и приемы ведения урока 

народно-сценического танца. Основные принципы сочинения учебной комбинации у 

станка. Этюдная работа на уроке народно-сценического танца. Музыкальное оформление 

урока народно-сценического танца.  

 

Тема 4. Народно-сценический танец  

как элемент народной художественной культуры. 

Народно-художественная культура – традиции и тенденции развития. Танцевальная 

культура народов как отражение художественно-эстетических и нравственных ценностей. 

Принцип взаимосвязи танцевальных традиций, песенно-музыкального, устного и при-

кладного народного творчества.  Функции народно-сценической хореографии как объекта 

народной художественной культуры.  

 

Тема 5. Ведущие деятели хореографии  

и их вклад в развитие народно-сценического танца. 

Педагоги народно-сценического танца: А. В. Лопухов, А. А. Ширяев, А. Н. Боча-

ров, Т. С. Ткаченко, А. А. Климов и их роль в развитии практики и теории народно-

сценического танца. Балетмейстеры: Т. А. Устинова, Н. С. Надеждина, И. А. Моисеев, П. 

П. Вирский, В. К. Курбет и др. – создатели профессиональных ансамблей народного тан-

ца, демонстрирующих высокий исполнительский уровень, имеющих свой творческий 

стиль, пропагандирующие многообразие народной сценической хореографии. Народный 

танец в репертуаре балетного театра. Характерные танцовщики:     А. Сапогов, Н. Стукол-

кина, С. Корень, С. Радченко и др.  

 

Тема 6. Актуальные проблемы сохранения  

и развития народно-сценической хореографии. 

Традиции и современность в народно-сценическом танце. Пути развития народной 

хореографии, школы народно-сценического танца. Сохранение фольклора как первоис-

точника сценического танца. Фиксация и пропаганда «золотого фонда» народно-

сценической хореографии. Популяризация образцов народной музыки. Поиски новой вы-

разительности в музыкальном оформлении,  композиционном решении,  технике танца. 

Культура народно-сценического танца. Критерии оценки народно-сценического танца как 
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ориентир в создании высокохудожественного произведения. Подготовка специалистов 

народно-сценического танца. 

 

Раздел 2. Исполнительская практика и методика преподавания                                        

народно-сценического танца.  

 

Основы изучения белорусского, татарского, немецкого народного танца и                          

танцев стран Балтии  

 

Тема 7. Методика изучения движений народно-сценического танца у станка. 

  Экзерсис  у станка. Позиции ног: открытые (выворотные), прямые, свободные, за-

крытые. Подготовка к началу движения (preparation). Demi-plés и grands-pliés (полуприсе-

дания и полные приседания) по открытым и прямым позициям, плавные и резкие.  Batte-

ments tendus (скольжения стопой по полу): с переводом стопы с носка на ребро каблука, с 

добавлением полуприседания в момент перевода стопы с носка на ребро каблука, то же в 

момент возврата рабочей ноги в исходную позицию, с ударом пятки опорной ноги, то же с 

demi-plié  на рабочую ногу (tombé coupé), то же с двойным ударом опорной ногой.  Batte-

ments tendus jetés (маленькие броски): с demi-plié и подъемом пятки опорной ноги. Подго-

товительное упражнение к flic-flac: «крестом», с поворотом в закрытое положение 

(сroiséе), с ударом полупальцев рабочей ноги в пол. Характерныe ronds de jambe (круговые 

скольжения носком paбочей ноги): rond de jambe par terre, то же с demi-plié на опорной 

ноге, rond de jambe en l'air. Rond de pied (круг ребром каблука paбочей ноги): rond de pied 

par terre, то же c demi-plié, rond de pied en l’air.  Подготовка к «веревочке»: без подъема на 

полупальцы, то же с подъемом на полупальцы. Упражнение для бедра (исполняется раз-

дельно): без подъема на полупальцы, то же с подъемом на полупальцы.  Упражнения на 

выстукивание: чередование ударов стопой и полупальцами с одним и двумя ударами на 

музыкальный размер 2/4 и 3/4, то же с шагом, с разворотом стопы paбочей ноги, с перено-

сом стопы paбочей ноги.  Battement developpé (развертывание ноги на 90°): плавное 

(legato), резкое (staccato), с одновременным ударом пятки опорной ноги.  Раs tortillé («зиг-

заги» – повороты стопы): одинарные плавные повороты стопы, одинарные повороты сто-

пы с ударом.  Grands battement jetés (большие броски), с вытянутой и «сокращенной» сто-

пой, c demi-plié  на опорной ноге.Упражнения в положении лицом к палке.  «Голубец» 

одинарный в прыжке. Подготовительные движения к полуприсядкам и присядкам: вытал-

кивание ног на каблуки в стороны на полуприседании и полном приседании, прыжок (от-

скок) с открыванием ноги в сторону на каблук на полуприседании и полном приседании, 

подскоки на полном приседании («мячик»). Подготовка к «голубцу»: с одним ударом од-

ной ногой, с двумя ударами одной ногой, с одним ударом двумя ногами, с двумя ударами 

двумя ногами. 

 

Тема 8. Методика изучения движений народно-сценического танца                                   

на середине зала. 

Белорусские танцы. «Лявониха»  Положение рук, ног, головы и корпуса. Ходы и 

основные движения: основной ход, боковая скользящая подбивка, ход с отбивкой, пово-

роты с откидыванием ноги назад, подскоки с откидыванием ноги назад, «заключение» – 

тройной притоп, подбивание, дробь с каблука.  

«Перепелочка» . Положение рук, ног, головы и корпуса.  Ходы и основные движе-

ния: основной  ход, ход с каблука с последующим переступанием,  подскоки в повороте. 

 «Крутуха» Положение рук.  Ходы и основные движения: полька на подскоках, 

подбивки, соскоки, галоп. Все движения исполняется в повороте.   «Крыжачок»  Положе-

ние рук.  Ходы и основные движения: основной ход, притопы, перескоки с двумя после-

дующими поочередными ударами, соскок на одну ногу, повороты на трех переступаниях. 

Присядки: с выносом ноги вперед на носок, с закладкой, с ударом в пол вытянутой ногой. 
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Вертушки:  вертушка по диагонали, вертушка с поднятой ногой. 

Татарский танец Положение рук, ног, головы и корпуса: в деревенском и город-

ском женском танце, в деревенском и городском мужском танце, в парных деревенских и 

городских танцах. Ходы и основные движения: основной ход (мужской и женский), пру-

жинистый ход, аргазинский ход, астраханский ход, ход с каблука, боковой ход с поворо-

том стопы, ход с продвижением. Основные движения: одинарные и двойные чалыштыру, 

«борма», «забивание гвоздей», «люлька», «елочка», «строчка». Дробные ходы и дроби: 

первый дробный ход, второй дробный ход, старинная дробь, мягкая дробь,    марийская 

дробь. Присядки: «мяч», оренбургская присядка, присядка-разножка в воздухе. Прыжки: 

прыжок в повороте, прыжок с поджатой ногой, скрещивание ног в прыжке.  Вращения.  

Немецкий танец. Положение рук, ног, головы и корпуса: в парных танцах, в мас-

совых танцах. Расположение танцующих и положение рук в парных, тройках  и  массовых 

танцах. Ходы и основные движения: переменные, ход с пятки на всю ступню, балансе, 

мужские хлопушки, галоп.  

Танцы народов стран Балтии. Эстонский танец Положение рук, ног, головы и 

корпуса: в парных танцах, в массовых танцах. Ходы и движения: легкий бег, шаг с под-

скоком, шаг с проскальзыванием, вальс с подскоком, с проскальзыванием, с пристукива-

нием ногой. Полька: эстонская, на подскоках, «пейя-полька», «талла-полька». 

Литовский танец.  Положение рук, ног, головы и корпуса. Расположение танцую-

щих и положение рук в парных и массовых танцах. Ходы и основные движения: простые 

и боковые шаги, «качающийся шаг», легкий бег, шаги с подскоками, полька, полька с по-

воротом во время подскока, прыжки с полным поворотом в воздухе. 

Латышский танец. Положение рук, ног, головы и корпуса. Положение рук в пар-

ных и массовых танцах. Ходы и основные движения: легкий бег, шаг с подскоком,  боко-

вые перескоки с продвижением в сторону, галоп, полька, три притопа. 

 

Основы изучения украинского, башкирского, молдавского, итальянского народ-

но-сценического танца  

 

Тема 9. Методика изучения движений народно-сценического танца у станка. 

Экзерсис у станка. Занятия у станка. Demi-pilés и grands-pliés по всем позициям в 

более быстром темпе. Battements tendus: с поворотом бедра, с вынесением рабочей ноги на 

ребро каблука («каблучный»). Battements tendus jetés: с коротким ударом по полу носком 

или ребром каблука (pas piqué), с ударом в пол пятки опорной ноги. Flic-flac (упражнение 

со свободной стопой): со скачком на опорной ноге, со скачком и переступанием, на croiseé 

(со скачком и переступанием). Pas tortillé с подъемом на полу пальцы: одинарные плавные 

повороты стопой, одинарные повороты стопой с ударом, двойные плавные повороты сто-

пой, двойные повороты стопой с ударом. Характерные ronds de jambé с поворотом стопы 

опорной ноги: rоnd de jambé par terre, то же c demi-plié, rond de jambe en l’air, то же с demi-

plié. Rond de pied с поворотом стопы опорной ноги: rond de pied par terre, то же с demi-plié, 

rond de pied en l'air, то же с demi-plié. Подготовка к «качалочке».  «Качалочка». Battements 

fondus (низкие развороты, то же с подъемом на полу пальцы). Подготовка к «веревочке» с 

прыжком на опорной ноге. Упражнение для бедра (в один темп), то же с подъемом на по-

лу пальцы. Battement developpé  c двойным ударом пятки опорной ноги. Опускание на 

подъем. Упражнения на выстукивание (zapateado): чередование ударов полупальцами и 

каблуками, удары каблуков в пол (2, 3, 4, 5 ударов). Grands battements jetes: с увеличенным 

размахом, c tombe-coupé. Одинарное и двойное «заключение». Упражнения в положении 

лицом к палке «Голубец» с двойным ударом в прыжке. Кабриоль с вытянутыми стопами и 

коленями. Высокий «голубец» след в след (в характере украинского мужского танца). 21. 

«Ползунок». «Разножка» в воздухе.  
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Тема 10. Методика изучения движений народно-сценического танца                                

на середине зала 

Украинские танцы «Гопак» Положение рук, ног, головы и корпуса в мужском и 

женском танце. Положение рук в паре. Основные ходы и движения: «бигунец», «вихиля-

стник» («ковырялочка»), «вихилястник» с «угинанием», «веревочка» (простая, с пересту-

панием, в повороте), «голубец» (на месте, с продвижением). Движения танца женщин: 

женский ход с остановкой на третьем шаге, ход назад с остановкой, «припадание» (боко-

вой ход), «дорожка-плетенка». Движения танца мужчин: присядка «ползунок», «растяж-

ка» в воздухе, «щучка» (прыжок, поджимая ноги вперед), «кольцо» (прыжок, поднимая 

ноги назад), «метелочка», «мельница», «подсечка», высокий «голубец» след в след. «Ко-

ломийка». Положение рук, ног, головы и корпуса. Основные ходы и движения: шаг с вы-

вертом, мелкая тропинка, крученка, присядка «крученый гайдук», плетенка, шаг на каб-

лук, выбиванец, трясунка, присядка «сверло» с выносом ноги на каблук, «гайдук» с прыж-

ком,  крутка с подскоком.  

Башкирский танец. Положение рук, ног, головы и корпуса в женском танце. По-

ложение ног, рук, головы и корпуса в мужском танце. Положение рук и корпуса в парных 

и массовых танцах. Ходы и основные движения: основной ход, ход с подскоком, «укся-

баш», с поворотом, подскок с ударом каблуками, дробь с притопом, дробь с продвижени-

ем,  дробь«трилистник», «башкирская дробь»; прыжки с ноги на ногу с согнутыми и пря-

мыми коленями,  прыжок с прогибом корпуса назад («кольцо»), подскоки на полном при-

седании, присядка с разножкой по 2-й позиции.  

Молдавские танцы:  

«Молдовеняска». Положение рук, ног,  головы и корпуса. Ходы и основные дви-

жения: шаг в сторону с открыванием другой ноги вперед в скрещенное положение, мелкие 

поочередные переступания на полу пальцах в полуприседании, бег с поочередным отбра-

сыванием согнутых ног назад,  шаги с подскоком и подскоком и подъемом  согнутой ноги 

вперед  на 90°.  

«Хора». Положение рук, ног, головы и корпуса. Ходы и основные движения: шаг в 

сторону с открыванием другой ноги вперед в скрещенное  положение с подъемом на полу 

пальцы, плавные шаги в сторону в перекрещенное положение, шаги вперед и назад в по-

луприседание и с подъемом на полу пальцы, шаг в сторону на полу пальцы или ребро каб-

лука в открытом положении с вытянутым коленом.  

«Жок». Положение рук и корпуса в парно-массовом танце. Ходы и основные дви-

жения: основной боковой ход-подбивка, боковой ход с подскоком на впереди стоящей но-

ге, ход с подскоками и ударами по голенищу во время прыжка, вращения в паре (руки на 

плечи, руки на талии), продвижение по кругу (руки на плечи), прыжок в сторону в откры-

том положении на полу пальцы (с вытянутым коленом, в полуприседании), перескоки на 

полу пальцах на месте с подъемом согнутой ноги на 90°, короткие прыжки с поджатыми 

ногами.  

Итальянский сценический танец «Тарантелла». Положение рук, ног, головы и 

корпуса. Положение исполнителей в паре. Движения рук с тамбурином. Ходы и основные 

движения: бег, проскоки; скольжение ноги на носок вперед, маленькие броски вперед 

(battements jetes): pas рiques c шагом,  pas piques с подскоком, бег, pas balancé, pas échappé, 

подскоки по 3-й и 5-й свободным позиции, pas ballonné, pas de basque, повороты еn dedans 

и en dehors, glissade-jeté, прыжки по 5-й открытой позиции с поджатыми ногами. 

 

Основы изучения венгерского народно-сценического танца и танцев народов 

Средней Азии и Кавказа  

 

Тема 11. Методика изучения движений народно-сценического танца у станка. 

Grands pliés по 1-й прямой позиции с поворотом колен (винтообразные). Demi-pilés 

и grands pliés в сочетании с наклонами и перегибами корпуса. Battements tendus c мазком 
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полу пальцев по полу. Battements tendus  jetés: jetés  balançoir (сквозные броски) с ударом 

пятки опорной ноги, то же с полуприседанием,   с одним ударом стопой рабочей ноги по 

5-й открытой позиции, с двумя ударами стопой рабочей ноги по 5-й открытой позиции. 

Характерные ronds de jambé и rond de pied «восьмеркой».  Flic-flac с tombé: с одним уда-

ром опорной ногой, с двойным ударом опорной ногой. Double-flic (двойной мазок «от се-

бя»): с ударом пятки опорной ноги, «веер» на полу. Pas tortillé: двойныe развороты стопы с 

подъемом на полу пальцы, то же с прыжком, двойные удары стопы с подъемом на полу 

пальцы, то же с прыжком. «Веревочка»: с прыжком, «обратная» (вперед) на полу и с 

прыжком. Упражнение для бедра в один темп с прыжком. Battements fondus на 90°. Batte-

ments fondus tirbouchоns. Одинарное и двойное «заключение»: с полуповоротом (на 180°), 

с полным поворотом (на 360°). Battements developpés: с проскоком, с прыжком. Упражне-

ния на выстукивание: прямая дробь, обратная дробь. Grands  battements jetes с опусканием 

на колено. Упражнения в положении лицом к палке: Подготовка к revoltade: с одной ноги, 

с двух ног. Flic-revoltade без поворота бедра. Опускание на два колена. «Винт». Присядка 

с выбрасыванием ног в стороны на каблуки и на воздух. Присядка с опусканием на подъ-

ем и последующим выносом ноги вперед на каблук. Присядка с продвижением в сторону.  

 

Тема 12. Методика изучения движений народно-сценического танца                                                  

на середине зала. 

Венгерский народный танец «Чардаш» Положение рук, ног, головы и корпуса. 

Положение исполнителей в паре. Ходы и основные движения: одинарный и двойной 

«чардаш», ход с каблука, ход вперед с выбрасыванием ноги и ее разворотом, шаги с при-

ставкой в прямую позицию и двумя приседаниями, «голубцы» одинарные и двойные, 

«ключ», начиная с «веревочки» назад и заканчивая двумя притопами, «веревочка», основ-

ное движение: лицом друг к другу, держась за руки в паре, парное вращение лицом друг к 

другу в сочетании с «голубцом», парное вращение лицом друг к другу, акцентируя ногу, 

выходящую вперед (руки юноши на талии девушки, руки девушки на плечах юноши); 

мужские хлопушки с ударами по бедру и голенищу.  

Танцы народов Средней Азии.  

Узбекский танец. Положение рук ног, головы и корпуса. Движения кистей: сгиба-

ние и разгибание в запястье,  ращение «внутрь» и «наружу», «волнообразные» (женские), 

щелчки пальцами. Движения рук: мягкие от предплечья, переводы из стороны в сторону 

через низ, переводы с щелчками. Движения плеч (поочередные и одновременные) вперед, 

назад. Движения головы акцентированные. Ходы и основные движения: в три переступа-

ния, мягкие шаги на полу пальцах с переступанием на всю стопу, переступания с полу 

пальцев на каблук, боковое движение «гармошка», боковой ход, подставляя ногу сзади. 

Опускание на колени: на одно колено, на оба колена, на оба колена сидя.  Перегибы кор-

пуса: стоя назад, стоя на коленях назад, сидя на коленях по кругу. Повороты: шагами из 

стороны в сторону, с выпадом на месте, с переступанием на месте.  

Таджикский танец. Положение рук, ног, головы и корпуса. Движения кистей: сги-

бание и разгибание в запястье, вращение «внутрь» и «наружу», волнообразное (женское), 

мелкое, непрерывное – «лорзон». Движения рук: мягкие переводы, резкие взмахи, враще-

ния обеих рук в сторону или вперед, сгибания резкие и мягкие, «лапша» – режущее дви-

жение кистями (женское). Движения плеч: поочередные и одновременные вверх-вниз, по-

очередные и одновременные вперед-назад, круговые. Движения головы из стороны в сто-

рону и акцентированные. Ходы и основные движения: с одной ноги на всю стопу, с про-

движением в сторону, с одной ноги на полу пальцах, с остановкой по 6-й позиции. Опус-

кание на колени: на одно колено, на оба колена, на оба колена сидя. Перегибы корпуса: 

стоя назад; стоя на коленях назад; сидя на коленях по кругу. Повороты: с переступанием 

на месте, с переступанием на месте и круговым вращением корпуса, шагами с продвиже-

нием в сторону, шагами в полуприседании.  



23 

 

Казахский танец.  Положение рук, ног, головы и корпуса. Движения рук: раскры-

вание рук вперед, направляя ладони то вверх, то вниз, круговое движение рукой перед ли-

цом, вращение рук, скрещенных в запястье. Ходы и основные движения: переменный, бо-

ковой ход  с  одной  ноги, комбинированный боковой, переплетающийся вперед, мужской 

ход с подскоком, «ортеке» (прыжок горного орла), «маршы кадам», «шабандзоп» (наезд-

ник), «шолп-шолп» (всплеск).  

Танцы народов Кавказа.  

Грузинский танец. Положение корпуса, плеч, головы. Позиции и положения 

рук.3. Позиции и положения ног. Движения рук (женские, мужские). Движения кистей. 

Ходы и основные движения:«свла» (шаги в три переступания), «сриала» (скользящий 

ход), «сада сриала» (тройная смена ног), «сриала эргцеребзе» (скользящий ход на полу-

пальцах), «укасвла» (ход назад в три удара на полупальцах), «гвердзесвла» (боковой ход в 

три удара на полупальцах), «ртула»; мтиульские (горские) ходы: мужской ход «сада сиух-

лури», «мухлури зехтомит», «чдомила церебзе», ход из танца «Мхедрули», «чдомила-

цансвла» (мужской ход вперед, одна нога накрест другой); «гасма» (проводить): «сада 

сриала» – скользящая, «куслура» – с выдвижением ноги на пятку, «сарули» – с выдвиже-

нием ноги на носок,  «гвердула» – с боковым движением, «магалчакрули» – с высоким 

ударом,  «чдомила»;  «чаквра» (ударить сверху): «сада» – простая,  «гахснили» – откры-

тая, «дахурули» – закрытая, «пехшлили», «сванское гамбиджит пехшлили», «цвивкневи», 

«чдомила» – одна нога накрест к другой;  «бруни» – повороты: поворот в три удара,     по-

ворот «в два колена», поворот «в три колена»; движения на пальцах. 

Армянский танец. Положение рук, ног, головы и корпуса. Положение рук в мас-

совых круговых танцах. Движения рук: вращение кистей рук «от себя» и «к себе»,  пово-

роты рук от локтя «к себе» и «от себя», круговые движения вокруг лица, перевод рук из 

стороны в сторону. Ходы и основные движения: «двели» – простой, переменный, ход на-

зад, простой бег, «шалахо» (мужской);  «сюзма» (переступания на месте или с поворотом); 

«Манруки» (мелкие боковые и перекрестные шаги с продвижением в сторону): шаги с вы-

брасыванием работающей ноги вперед (мужское), «силла» (мужское); вращение «птуйт» - 

на одной ноге,  на полу пальцах обеих ног; прыжки-вращения с подгибанием ног от коле-

на назад, маленькие подскоки; винтообразные движения «керцы».  

Азербайджанский танец. Положение рук, ног, головы и корпуса. Движения рук: 

волнообразные, вращения кистей рук, повороты кистей рук ладонями вверх и вниз, легкое 

вздрагивание кистей, прищелкивание пальцами, хлопки. Ходы и основные движения: про-

стой, переменный с каблука на всю стопу, бег вперед, мужской ход с подскоком, мужской 

ход с вынесением свободной ноги вперед на каблук;  «сюзме» (мелкие переступания на 

месте и в повороте), повороты с переступанием на полу пальцах,  переменным ходом; 

прыжки в сочетании с подскоками, подскоки на одной ноге с выбрасыванием другой ноги 

вперед; присядка боковая с отбрасыванием ноги от колена назад в сторону.  

 

Основы изучения польского, испанского, цыганского, мексиканского народ-

но-сценического танца 

Тема 13. Методика изучения движений народно-сценического танца у станка. 

Опускание на подъем и переход с одной ноги на другую. «Веер» на полу с double-flic на 

1/16 такта. «Веер» на воздухе: со скачком на 1/8 такта, со скачком на 1/16 такта. Double-

flic со скачком. Подготовка к grand rond de jambé на полном приседании. Grand rond de 

jambé на полном приседании (для мужского класса). Battements developpés на полном при-

седании (для мужского класса). Большие броски: grands battements jetés balansoir, круго-

вые grands battements jetés. Опускание на подъем с полуповоротом и полным поворотом. 

Тур на присогнутом колене. Ports de bras (упражнения для развития гибкости корпуса в 

более сложных вариантах).  
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Тема 14. Методика изучения движений народно-сценического танца на сере-

дине зала 

Польские танцы.  

Сценический танец «Мазурка». Положение рук, ног, головы и корпуса. Положе-

ние исполнителей в парном танце. Ходы и основные движения: основной женский ход – 

pas marché; основной мужской ход – pas gala; тройное переступание – pas balancé; «голу-

бец» (с продвижением в сторону и остановкой);  «перебор» – pas de bourré; «ключ» каблу-

ками; «отбианэ» (скользящий шаг с отбиванием-подбивкой); вращение в паре; обвод де-

вушки за руку;  переходы «до-за-до» (исполняется в паре).‘ 

Народный танец  «Краковяк».  Положение ног, рук, головы и корпуса. Ходы и 

основные движения: притопы и перескок на всю стопу с последующий ударом в пол дру-

гой ногой по 1-й прямой позиции, перескок на всю стопу с двумя последующими ударами 

в пол по  1-й прямой позиции; «ключ» одинарный и двойной; «Кшэсанэ»; «цвал» (галоп) 

скользящий, «цвал» (галоп) с подскоком, шаг с подскоком и подъемом другой согнутой 

ноги вперед; шаг с броском другой ноги вперед и последующим сгибанием обеих ног в 

прыжке;  «голубец»: по полу, на 35° в маленьком прыжке; вращение в паре; соскоки в 1-й 

и 2-й прямую позиции на полу пальцы в полуприседании, на одну ногу с одновременным 

полуповоротом и последующим ударом полупальцами другой ноги в пол. 

Испанский  танец «Арагонская хота». Положение рук, ног, головы и корпуса. 

Позиции ног и рук. Ходы и основные движения: кабриола; пасо корто («мяч»); тренсадо 

(разновидность pas de basquе); торнильо («винт»); родилья (опускание на колено); куэрда 

(разновидность «веревочки»); талон-пунта (разновидность «ковырялочки»); пасо-ларго; 

лампиасуэлос («полотер»); вольта (поворот на месте); пасо де ладо.  

Цыганский танец. Положение рук,  ног,  головы и корпуса. Ходы и основные 

движения:  основной ход вперед, ход с продвижением назад,  дробный ход (два вида), ход 

с чечеткой, женский боковой ход, чечетка,  «голубец» с пристукиванием; повороты и вра-

щения; хлопки и «хлопушки»; дрожь плечами (женский танец); владение шалью, тамбу-

рином (женский танец).  

Мексиканский танец. Положение рук, ног, головы и корпуса. Положение испол-

нителей в паре. Движения рук с юбкой (женские). Движения рук со шляпой (мужские). 

Ходы и основные движения: основной ход танца «Авалюлько»,  дробный ход (двойная 

дробь с подскоком), дробная дорожка,  «переборы» с открыванием ноги в сторону, «вере-

вочка», соскоки по прямой позиции с последующим отскоком на полу пальцы одной ноги, 

ход вперед с акцентированными ударами стоп в пол и разворотами корпуса то правым, то 

левым плечом по ходу продвижения. 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

5.1. Общие положения 

 

Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной деятельно-

сти, в процессе которой происходит формирование оптимального для данного индивида 

стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на основе интеграции его 

субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях, практических и 

индивидуальных занятиях. Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществлять-

ся:  

– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе 

творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивидуаль-

ных заданий т. д.;  
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– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 

библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и творческих 

заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение ма-

териала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополнительной ли-

тературой и интернет-источниками; подготовку к практическим и индивидуальным заня-

тиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное изучение, 

научно-исследовательскую и творческую работу обучающегося.  

Целью самостоятельной работы студентов является:  

 формирование приверженности к будущей профессии; 

 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 

 развитие познавательных способностей и активности обучающихся (творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 

 развитие исследовательского и творческого мышления. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и ее 

объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организации 

зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, индивидуальных 

качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся должен: 

Знать: 

 – систему форм и методов обучения в вузе;  

– основы научной организацией труда;  

– методики самостоятельной работы; 

– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы.  

Уметь: 

 проводить поиск в различных поисковых системах; 

 использовать различные виды изданий; 

 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучаемой 

дисциплины. 

Иметь навыки и опыт деятельности: 

– планирование самостоятельной работы; 

– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе самостоя-

тельной работы; 

– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональ-

ной деятельности. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем 

и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей обучающих-

ся. Время и место самостоятельной работы выбираются обучающимися по своему усмот-

рению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабочей 

программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, умениям и 

навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавателя, данные 

в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных разделов и тем 

в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 
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5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

Таблица 5  

5.2.1. Содержание самостоятельной работы  

Наименование 
разделов, темы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Кол-во 
часов 

с/р 

Форма 
контроля 

Раздел 1. Теоретические основы изучения народно-сценического танца 
Тема 1. «Танец и методика 

его преподавания: народно-

сценический танец» – усло-

вия освоения дисциплины 

Самостоятельная работа № 1 
Работа с литературой конспекты в 

тетради: определение понятий  

(осанка, выворотность ног – их 

необходимость в народно-

сценическом танце); по методике 

обучения элементам народно-

сценического танца - экзерсис у 

станка, на середине, прыжки, 

пальцевая техника, вращение 

8 Опрос, проверка 

записи в тетра-

ди. 

Раздел 2. Исполнительская практика  
и методика преподавания народно-сценического танца 

Тема 7. Методика изучения 

движений народно-

сценического танца у станка 

Самостоятельная работа № 7 
Составление комбинации движе-

ний для экзерсиса у станка, на се-

редине, прыжки, пальцевая техни-

ка 

16 Показ на уроке, 

проверка записи 

в тетради, со-

ставленных уро-

ков на опреде-

ленные темы. Тема 8. Методика изучения 

движений народно-

сценического танца на сере-

дине зала 

Самостоятельная работа № 6 
Составление комбинации движе-

ний для экзерсиса у станка, на се-

редине, прыжки, пальцевая техни-

ка 

16 

Раздел 1. Теоретические основы изучения народно-сценического танца 
Тема 2. Основные методы 

изучения народно-

сценического танца 

Самостоятельная работа № 2 
Работа с литературой конспекты в 

тетради: определение понятий  

(осанка, выворотность ног – их 

необходимость в народно-

сценическом танце); по методике 

обучения элементам народно-

сценического танца - экзерсис у 

станка, на середине, прыжки, 

пальцевая техника, вращение 

2 Опрос, проверка 

записи в тетра-

ди. 

Раздел 2. Исполнительская практика  
и методика преподавания народно-сценического танца 

Тема 8. Методика изучения 

движений народно-

сценического танца на сере-

дине зала 

Самостоятельная работа № 6 
Составление комбинации движе-

ний для экзерсиса у станка, на се-

редине, прыжки, пальцевая техни-

ка 

6 Показ на уроке, 

проверка записи 

в тетради, со-

ставленных уро-

ков на опреде-

ленные темы. Тема 9. Методика изучения 

движений народно-

сценического танца у станка 

Самостоятельная работа № 7 
Составление комбинации движе-

ний для экзерсиса у станка, на се-

редине, прыжки, пальцевая техни-

ка 

6 

Раздел 1. Теоретические основы изучения народно-сценического танца 
Тема 3. Организационные 

формы обучения народно-

Самостоятельная работа № 3 
Работа с литературой конспекты в 

3 Опрос, проверка 

записи в тетра-
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сценическому танцу тетради: определение понятий  

(осанка, выворотность ног – их 

необходимость в народно-

сценическом танце); по методике 

обучения элементам народно-

сценического танца - экзерсис у 

станка, на середине, прыжки, 

пальцевая техника, вращение 

ди. 

Раздел 2. Исполнительская практика  
и методика преподавания народно-сценического танца 

Тема 10. Методика изучения 

движений народно-

сценического танца на сере-

дине зала 

Самостоятельная работа № 6 
Составление комбинации движе-

ний для экзерсиса у станка, на се-

редине, прыжки, пальцевая техни-

ка 

4 Показ на уроке, 

проверка записи 

в тетради, со-

ставленных уро-

ков на опреде-

ленные темы. Тема 11. Методика изучения 

движений народно-

сценического танца у станка 

Самостоятельная работа № 7 
Составление комбинации движе-

ний для экзерсиса у станка, на се-

редине, прыжки, пальцевая техни-

ка 

4 

Раздел 1. Теоретические основы изучения народно-сценического танца 
Тема 5. Ведущие деятели 

хореографии  
и их вклад в развитие на-

родно-сценического танца 

Самостоятельная работа № 4 
Работа с литературой конспекты в 

тетради: определение понятий  

(осанка, выворотность ног – их 

необходимость в народно-

сценическом танце); по методике 

обучения элементам народно-

сценического танца - экзерсис у 

станка, на середине, прыжки, 

пальцевая техника, вращение 

12 Опрос, проверка 

записи в тетра-

ди. 

Раздел 2. Исполнительская практика  
и методика преподавания народно-сценического танца 

Тема 12. Методика изучения 

движений народно-

сценического танца на сере-

дине зала 

Самостоятельная работа № 6 
Составление комбинации движе-

ний для экзерсиса у станка, на се-

редине, прыжки, пальцевая техни-

ка 

30 Показ на уроке, 

проверка записи 

в тетради, со-

ставленных уро-

ков на опреде-

ленные темы. Тема 13. Методика изучения 

движений народно-

сценического танца у станка 

Самостоятельная работа № 7 
Составление комбинации движе-

ний для экзерсиса у станка, на се-

редине, прыжки, пальцевая техни-

ка 

32 

Раздел 1. Теоретические основы изучения народно-сценического танца 
Тема 6. Актуальные про-

блемы сохранения  
и развития народно-

сценической хореографии 

Самостоятельная работа № 5 
Работа с литературой конспекты в 

тетради: определение понятий  

(осанка, выворотность ног – их 

необходимость в народно-

сценическом танце); по методике 

обучения элементам народно-

сценического танца - экзерсис у 

станка, на середине, прыжки, 

пальцевая техника, вращение 

9 Опрос, проверка 

записи в тетра-

ди. 

Раздел 2. Исполнительская практика  
и методика преподавания народно-сценического танца 
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Тема 13. Методика изучения 

движений народно-

сценического танца у станка 

Самостоятельная работа № 8 
Составление комбинации движе-

ний для экзерсиса у станка, на се-

редине, прыжки, пальцевая техни-

ка 

20 Показ на уроке, 

проверка записи 

в тетради, со-

ставленных уро-

ков на опреде-

ленные темы. Тема 14. Методика изучения 

движений народно-

сценического танца на сере-

дине зала 

Самостоятельная работа № 9 
Составление комбинации движе-

ний для экзерсиса у станка, на се-

редине, прыжки, пальцевая техни-

ка 

20 

 

5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа № 1.  

Тема «Источники изучения дисциплины» 

Задание и методика выполнения: составить список литературных источников, не-

обходимых для успешного освоения программного материала по народно-сценическому 

танцу. В рабочих тетрадях составить список нормативных документов, учебных пособий, 

методических разработок. В тексте использовать маркеры. Проиллюстрировать списки 

сканированными обложками и оглавлениями. 

 

Самостоятельная работа № 2.  

Тема «Традиционные и инновационные методы изучения  

народно-сценического танца» 

Задание и методика выполнения: составить список общепедагогических и локаль-

ных методов обучения хореографии, дать им характеристику и описать необходимые ус-

ловия для их применения в учебном процессе. Зафиксировать информацию в рабочих тет-

радях. 

 

Самостоятельная работа № 3.  

Тема «Структура урока народно-сценического танца, 

 содержание и методы его проведения» 

Задание и методика выполнения: рассмотреть структуру урока НСТ, выявить их 

основные задачи и содержание. Написать конспекты по разделу «Урок – организационная 

форма обучения народно-сценическому танцу» из учебного пособия И. Э. Бриске «Народ-

но-сценический танец и методика его преподавания».  

 

Самостоятельная работа № 4.  

Тема «Вклад деятельности Т. С. Ткаченко,  И. А. Моисеева,  Н. С. Надеждиной 

 в развитие народно-сценической хореографии» 

Задание и методика выполнения: выявить вклад выдающихся хореографов в раз-

витие теории и практики народно-сценического танца. На основе изучения публикаций Т. 

С. Ткаченко, И. А. Моисеева, Н. С. Надеждиной, а  также исследовательского материала 

об  их деятельности, концертных программ, класс-концертов сделать обзор, систематизи-

ровать теоретические положения, описать принципы постановочной деятельности. Сде-

лать рекомендации по использованию результатов проделанной работы в учебном про-

цессе.  
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Самостоятельная работа № 5.  

Тема «Критерии оценки народно-сценического танца  

как основа создания высокохудожественного произведения» 

Задание и методика выполнения: выявить роль фестивалей и конкурсов в сохра-

нении и развитии народно-сценического танца и рассмотреть критерии его оценки с т. з. 

художественно-эстетической значимости.  Составить список авторитетных конкурсов и 

фестивалей (Всероссийского и международного уровня), дать характеристику критериев 

оценки народно-сценического танца. Полученную информацию использовать на дискус-

сии. 

Самостоятельная работа № 6.  

Тема «Методика изучения и исполнения учебно-танцевальных элементов  

на уроке народно-сценического танца» 

 Задание и методика выполнения: работа над словарем – раздел «Упражнения у 

станка – 1-й год обучения». Выявление структуры методической раскладки движений, по-

следовательность их изучения, методических рекомендаций по их исполнению. 

Конспектирование книги Л. Алексютович «Белорусские народные танцы, хорово-

ды и игры» и  Г.  Тагирова «Татарский танец».  

Анализ видеоматериала по танцам народов стран Балтии, самостоятельная запись 

музыкальной раскладки исполнения движений. Фиксация приемов их сочетания взаимо-

действия с музыкой и соотношения с рисунком танца. Подбор музыкального материала, 

создание коллекции. 

 

Самостоятельная работа № 7.  

Тема «Особенности работы с литературными источниками  

по народно-сценическому танцу» 

 Задание и методика выполнения: анализ учебных пособий,  методических раз-

работок с целью осознания принципов записи теоретического, методического, танцеваль-

ного материала. Работа с изданиями по программному материалу (башкирскому, украин-

скому, молдавскому танцу). Изучение методики записи танцевальных движений, расшиф-

ровка иллюстраций, рисунков танцев, анализ музыкального сопровождения, структуры 

костюмов. Сканирование материала, составление словаря новых понятий (традиционных 

для этнических групп). Фиксация материала в рабочих тетрадях или методических папках. 

 

Самостоятельная работа № 8.  

Тема «Модели урока народно-сценического танца» 

 Задание и методика выполнения: разработка партитуры урока для разных воз-

растных групп, на основе различных подходов изучения программного материала. Урок 

для начального, основного и завершающего этапа обучения. Урок для группы юношей 

или группы девушек. Урок в характере определенной изученной народно-сценической хо-

реографии. Подготовка видео презентации урока. Творческая защита. 

 

Самостоятельная работа № 9.  

Тема «Презентация как форма обучения и контроля его качества» 

 Задание и методика выполнения: на основе исследования учебных пособий, ви-

деоматериала, методических разработок выстроить композицию презентации учебно-

танцевального материала по испанскому, польскому, цыганскому, мексиканскому народ-

но-сценическому танцу. Сделать обзор становления и развития танцевальной культуры, 

отразив ее взаимосвязь  с укладом жизни, одеждой, трудовой деятельностью, географиче-

скими и климатическими условиями жизни, музыкально-песенным, прикладным и устным 

творчеством и пр. Использовать исследовательский материал по этническому портрету 

народов, танцевальные и музыкальные образцы, фото и видео иллюстрации. Составить 
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список используемых источников. В работе использовать понятийный аппарат дисципли-

ны, делать ссылки на источники.  

 

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой  

для самостоятельной работы 

Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : учеб. по-

собие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с. 

 

См. также раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины. 

 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для самостоятельной работы 

www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал 

www.gramota.ru  – Справочно-информационный портал Грамота. ру – русский 

язык для всех  

www.study.ru  –  Языковой сайт 

www.twirpx.com/ – Все для студента 

См. также раздел 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины.  

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе  

освоения образовательной программы  

Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дисцип-

лине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Теоретические основы изучения народно-сценического танца 

Тема 1. «Танец и 

методика препода-

вания: народно-

сценический танец»  

– условия освоения 

дисциплины 

 

способность ис-

пользовать методы 

и средства физиче-

ской культуры для 

обеспечения пол-

ноценной социаль-

ной и профессио-

нальной деятельно-

сти  
(ОК-8) 

знания: основного комплекса уп-

ражнений для физического раз-

вития, способствующего форми-

рованию исполнительских ка-

честв, необходимых в хореогра-

фии на уровне перечисления 

– Самостоятель-

ная работа № 1.  

умения: называть основные уп-

ражнения и характеризовать их 

назначение в физическом разви-

тии исполнителя танцев 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: воспроизводить основной 

комплекс специальных упражне-

ний физического развития 

владение навыками 

работы с теорети-

ческой и эмпири-

ческой информаци-

знания: методов и процедур ра-

боты с разнообразной научной 

информацией и литературой на 

уровне перечисления 

http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.study.ru/
http://www.twirpx.com/
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дисцип-

лине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

ей, способность 

находить, изучать и 

анализировать на-

учную информа-

цию по тематике 

исследования  
(ПК-1) 

умения: находить, научную ин-

формацию по тематике исследо-

вания и соотносить с применяе-

мыми методами и приемами ее 

изучения 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: использовать данные теоре-

тических исследований в своей 

профессиональной деятельности 

владением основ-

ными формами и 

методами этно-

культурного обра-

зования, этнопеда-

гогики, педагоги-

ческого руково-

дства коллективом 

народного творче-

ства          (ПК – 5) 

знания: основ этнокультурного 

образования на уровне названия 

умения: описывать признаки эт-

нопедагогики, методов и форм 

педагогического руководства хо-

реографическим любительским 

коллективом 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: анализа форм и методов эт-

нокультурного образования 

способность руко-

водить художест-

венно-творческой 

деятельностью 

коллектива народ-

ного художествен-

ного творчества с 

учетом особенно-

стей его состава, 

локальных этно-

культурных тради-

ций и социокуль-

турной среды (ПК-

8) 

знания: основных методов орга-

низации деятельности любитель-

ского хореографического коллек-

тива на уровне перечисления 

умения: определить основные 

цели, задачи и содержания дея-

тельности руководителя ЛХК в 

контексте процесса сохранения и 

развития хореографии 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: выбирать необходимые  

способы и средства для работы с 

ЛХК, способствующие формиро-

ванию интереса его участников к 

формированию этнокультурных 

традиций 

способность содей-

ствовать активному 

распространению в 

обществе инфор-

мации о народной 

художественной 

культуре для по-

вышения культур-

знания: социально-

демографических характеристик 

различных групп населения на 

уровне понимания 

умения: идентифицировать и 

классифицировать методы и 

формы работы с различными 

группами населения 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дисцип-

лине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

ного уровня раз-

личных групп на-

селения, формиро-

вания у них духов-

но-нравственных 

ценностей и идеа-

лов, повышения 

культуры межна-

ционального обще-

ния, сохранения 

этнокультурной 

идентичности раз-

ных народов  
(ПК-15) 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: определять роль любитель-

ской хореографии в формирова-

нии у различных групп населения 

духовно-нравственных ценностей 

и идеалов, воспроизводить ре-

зультаты творческой деятельно-

сти любительских хореографиче-

ских коллективов в различных 

формах и видах социально-

культурной деятельности  

Раздел 2. Исполнительская практика  
и методика преподавания народно-сценического танца 

Тема 7. Методика 

изучения движений 

народно-

сценического танца 

у станка 

способность ис-

пользовать методы 

и средства физиче-

ской культуры для 

обеспечения пол-

ноценной социаль-

ной и профессио-

нальной деятельно-

сти 
(ОК-8) 

знания: основного комплекса уп-

ражнений для физического раз-

вития, способствующего форми-

рованию исполнительских ка-

честв, необходимых в хореогра-

фии на уровне перечисления 

– Практическая 

работа № 1 

– Индивидуаль-

ная работа № 1  

– Самостоятель-

ная работа № 7 

умения: называть основные уп-

ражнения и характеризовать их 

назначение в физическом разви-

тии исполнителя танцев 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: воспроизводить основной 

комплекс специальных упражне-

ний физического развития 

владением основ-

ными формами и 

методами этно-

культурного обра-

зования, этнопеда-

гогики, педагоги-

ческого руково-

дства коллективом 

народного творче-

ства          (ПК – 5) 

знания: основ этнокультурного 

образования на уровне названия 

умения: описывать признаки эт-

нопедагогики, методов и форм 

педагогического руководства     

хореографическим любительским 

коллективом 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: анализа форм и методов эт-

нокультурного образования 

способность руко-

водить художест-

венно-творческой 

деятельностью 

коллектива народ-

ного художествен-

ного творчества с 

учетом особенно-

стей его состава, 

локальных этно-

культурных тради-

ций и социокуль-

знания: основных методов орга-

низации деятельности любитель-

ского хореографического коллек-

тива на уровне перечисления 

умения: определить основные 

цели, задачи и содержания дея-

тельности руководителя ЛХК в 

контексте процесса сохранения и 

развития хореографии 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: выбирать необходимые  

способы и средства для работы с 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дисцип-

лине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

турной среды (ПК-

8) 
ЛХК, способствующие формиро-

ванию интереса его участников к 

формированию этнокультурных 

традиций 

способность содей-

ствовать активному 

распространению в 

обществе инфор-

мации о народной 

художественной 

культуре для по-

вышения культур-

ного уровня раз-

личных групп на-

селения, формиро-

вания у них духов-

но-нравственных 

ценностей и идеа-

лов, повышения 

культуры межна-

ционального обще-

ния, сохранения 

этнокультурной 

идентичности раз-

ных народов  
(ПК-15) 

знания: социально-

демографических характеристик 

различных групп населения на 

уровне понимания 

умения: идентифицировать и 

классифицировать методы и 

формы работы с различными 

группами населения 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: определять роль любитель-

ской хореографии в формирова-

нии у различных групп населения 

духовно-нравственных ценностей 

и идеалов, воспроизводить ре-

зультаты творческой деятельно-

сти любительских хореографиче-

ских коллективов в различных 

формах и видах социально-

культурной деятельности  

Тема 8. Методика 

изучения движений 

народно-

сценического танца 

на середине зала 

Те же знания: Те же – Практическая 

работа № 1 

– Индивидуаль-

ная работа № 2 

– Самостоятель-

ная работа № 6 

умения: Те же 

навыки и (или)  

опыт деятельности: Те же 

Раздел 1. Теоретические основы изучения народно-сценического танца 

Тема 2. Основные 

методы изучения 

народно-

сценического танца 

способность ис-

пользовать методы 

и средства физиче-

ской культуры для 

обеспечения пол-

ноценной социаль-

ной и профессио-

нальной деятельно-

сти  
(ОК-8) 

знания: основного комплекса уп-

ражнений для физического раз-

вития, способствующего форми-

рованию исполнительских ка-

честв, необходимых в хореогра-

фии на уровне перечисления 

– Самостоятель-

ная работа № 2 

умения: называть основные уп-

ражнения и характеризовать их 

назначение в физическом разви-

тии исполнителя танцев 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: воспроизводить основной 

комплекс специальных упражне-

ний физического развития 

владение навыками 

работы с теорети-

ческой и эмпири-

ческой информаци-

ей, способность 

знания: методов и процедур ра-

боты с разнообразной научной 

информацией и литературой на 

уровне перечисления 
умения: находить, научную ин-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дисцип-

лине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

находить, изучать и 

анализировать на-

учную информа-

цию по тематике 

исследования  
(ПК-1) 

формацию по тематике исследо-

вания и соотносить с применяе-

мыми методами и приемами ее 

изучения 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: использовать данные теоре-

тических исследований в своей 

профессиональной деятельности 

владением основ-

ными формами и 

методами этно-

культурного обра-

зования, этнопеда-

гогики, педагоги-

ческого руково-

дства коллективом 

народного творче-

ства (ПК – 5) 

знания: основ этнокультурного 

образования на уровне названия 

умения: описывать признаки эт-

нопедагогики, методов и форм 

педагогического руководства     

хореографическим любительским 

коллективом 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: анализа форм и методов эт-

нокультурного образования 

способность руко-

водить художест-

венно-творческой 

деятельностью 

коллектива народ-

ного художествен-

ного творчества с 

учетом особенно-

стей его состава, 

локальных этно-

культурных тради-

ций и социокуль-

турной среды (ПК-

8) 

знания: основных методов орга-

низации деятельности любитель-

ского хореографического коллек-

тива на уровне перечисления 

умения: определить основные 

цели, задачи и содержания дея-

тельности руководителя ЛХК в 

контексте процесса сохранения и 

развития хореографии 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: выбирать необходимые  

способы и средства для работы с 

ЛХК, способствующие формиро-

ванию интереса его участников к 

формированию этнокультурных 

традиций 

способность содей-

ствовать активному 

распространению в 

обществе инфор-

мации о народной 

художественной 

культуре для по-

вышения культур-

ного уровня раз-

личных групп на-

селения, формиро-

вания у них духов-

но-нравственных 

ценностей и идеа-

лов, повышения 

культуры межна-

ционального обще-

ния, сохранения 

знания: социально-

демографических характеристик 

различных групп населения на 

уровне понимания 

умения: идентифицировать и 

классифицировать методы и 

формы работы с различными 

группами населения 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: определять роль любитель-

ской хореографии в формирова-

нии у различных групп населения 

духовно-нравственных ценностей 

и идеалов, воспроизводить ре-

зультаты творческой деятельно-

сти любительских хореографиче-

ских коллективов в различных 

формах и видах социально-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дисцип-

лине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

этнокультурной 

идентичности раз-

ных народов  
(ПК-15) 

культурной деятельности  

Раздел 2. Исполнительская практика  
и методика преподавания народно-сценического танца 

Тема 8. Методика 

изучения движений 

народно-

сценического танца 

на середине зала 
 

 

способность ис-

пользовать методы 

и средства физиче-

ской культуры для 

обеспечения пол-

ноценной социаль-

ной и профессио-

нальной деятельно-

сти  
(ОК-8) 

знания: основного комплекса уп-

ражнений для физического раз-

вития, способствующего форми-

рованию исполнительских ка-

честв, необходимых в хореогра-

фии на уровне перечисления 

– Практическая 

работа № 1 

– Индивидуаль-

ная работа № 2 

– Самостоятель-

ная работа № 6 

умения: называть основные уп-

ражнения и характеризовать их 

назначение в физическом разви-

тии исполнителя танцев 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: воспроизводить основной 

комплекс специальных упражне-

ний физического развития 

владением основ-

ными формами и 

методами этно-

культурного обра-

зования, этнопеда-

гогики, педагоги-

ческого руково-

дства коллективом 

народного творче-

ства          (ПК – 5) 

знания: основ этнокультурного 

образования на уровне названия 

умения: описывать признаки эт-

нопедагогики, методов и форм 

педагогического руководства     

хореографическим любительским 

коллективом 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: анализа форм и методов эт-

нокультурного образования 

способность руко-

водить художест-

венно-творческой 

деятельностью 

коллектива народ-

ного художествен-

ного творчества с 

учетом особенно-

стей его состава, 

локальных этно-

культурных тради-

ций и социокуль-

турной среды        

(ПК-8) 

знания: основных методов орга-

низации деятельности любитель-

ского хореографического коллек-

тива на уровне перечисления 

умения: определить основные 

цели, задачи и содержания дея-

тельности руководителя ЛХК в 

контексте процесса сохранения и 

развития хореографии 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: выбирать необходимые  

способы и средства для работы с 

ЛХК, способствующие формиро-

ванию интереса его участников к 

формированию этнокультурных 

традиций 

способность содей-

ствовать активному 

распространению в 

обществе инфор-

мации о народной 

художественной 

знания: социально-

демографических характеристик 

различных групп населения на 

уровне понимания 

умения: идентифицировать и 

классифицировать методы и 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дисцип-

лине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

культуре для по-

вышения культур-

ного уровня раз-

личных групп на-

селения, формиро-

вания у них духов-

но-нравственных 

ценностей и идеа-

лов, повышения 

культуры межна-

ционального обще-

ния, сохранения 

этнокультурной 

идентичности раз-

ных народов  
(ПК-15) 

формы работы с различными 

группами населения 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: определять роль любитель-

ской хореографии в формирова-

нии у различных групп населения 

духовно-нравственных ценностей 

и идеалов, воспроизводить ре-

зультаты творческой деятельно-

сти любительских хореографиче-

ских коллективов в различных 

формах и видах социально-

культурной деятельности  

Тема 9. Методика 

изучения движений 

народно-

сценического танца 

у станка 

Те же знания: Те же – Практическая 

работа № 2 

– Индивидуаль-

ная работа № 1 

– Самостоятель-

ная работа № 7 

умения: Те же 

навыки и (или)  

опыт деятельности: Те же 

Раздел 1. Теоретические основы изучения народно-сценического танца 

Тема 2. Основные 

методы изучения 

народно-

сценического танца 

способность ис-

пользовать методы 

и средства физиче-

ской культуры для 

обеспечения пол-

ноценной социаль-

ной и профессио-

нальной деятельно-

сти  
(ОК-8) 

знания: основного комплекса уп-

ражнений для физического раз-

вития, способствующего форми-

рованию исполнительских ка-

честв, необходимых в хореогра-

фии на уровне перечисления 

– Самостоятель-

ная работа № 3 

умения: называть основные уп-

ражнения и характеризовать их 

назначение в физическом разви-

тии исполнителя танцев 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: воспроизводить основной 

комплекс специальных упражне-

ний физического развития 

владение навыками 

работы с теорети-

ческой и эмпири-

ческой информаци-

ей, способность 

находить, изучать и 

анализировать на-

учную информа-

цию по тематике 

исследования  
(ПК-1) 

знания: методов и процедур ра-

боты с разнообразной научной 

информацией и литературой на 

уровне перечисления 
умения: находить, научную ин-

формацию по тематике исследо-

вания и соотносить с применяе-

мыми методами и приемами ее 

изучения 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: использовать данные теоре-

тических исследований в своей 

профессиональной деятельности 

владением основ-

ными формами и 

знания: основ этнокультурного 

образования на уровне названия 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дисцип-

лине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

методами этно-

культурного обра-

зования, этнопеда-

гогики, педагоги-

ческого руково-

дства коллективом 

народного творче-

ства   (ПК – 5) 

умения: описывать признаки эт-

нопедагогики, методов и форм 

педагогического руководства     

хореографическим любительским 

коллективом 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: анализа форм и методов эт-

нокультурного образования 

способность руко-

водить художест-

венно-творческой 

деятельностью 

коллектива народ-

ного художествен-

ного творчества с 

учетом особенно-

стей его состава, 

локальных этно-

культурных тради-

ций и социокуль-

турной среды (ПК-

8) 

знания: основных методов орга-

низации деятельности любитель-

ского хореографического коллек-

тива на уровне перечисления 

умения: определить основные 

цели, задачи и содержания дея-

тельности руководителя ЛХК в 

контексте процесса сохранения и 

развития хореографии 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: выбирать необходимые  

способы и средства для работы с 

ХЛК, способствующие формиро-

ванию интереса его участников к 

формированию этнокультурных 

традиций 

способность содей-

ствовать активному 

распространению в 

обществе инфор-

мации о народной 

художественной 

культуре для по-

вышения культур-

ного уровня раз-

личных групп на-

селения, формиро-

вания у них духов-

но-нравственных 

ценностей и идеа-

лов, повышения 

культуры межна-

ционального обще-

ния, сохранения 

этнокультурной 

идентичности раз-

ных народов  
(ПК-15) 

знания: социально-

демографических характеристик 

различных групп населения на 

уровне понимания 

умения: идентифицировать и 

классифицировать методы и 

формы работы с различными 

группами населения 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: определять роль любитель-

ской хореографии в формирова-

нии у различных групп населения 

духовно-нравственных ценностей 

и идеалов, воспроизводить ре-

зультаты творческой деятельно-

сти любительских хореографиче-

ских коллективов в различных 

формах и видах социально-

культурной деятельности  

Тема 3. Организа-

ционные формы 

обучения народно-

сценическому танцу 

Те же знания: Те же 

умения: Те же 

навыки и (или)  

опыт деятельности: Те же 

Раздел 2. Исполнительская практика  



38 

 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дисцип-

лине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

и методика преподавания народно-сценического танца 

Тема 10. Методика 

изучения движений 

народно-

сценического танца 

на середине зала 
 

 

способность ис-

пользовать методы 

и средства физиче-

ской культуры для 

обеспечения пол-

ноценной социаль-

ной и профессио-

нальной деятельно-

сти  
(ОК-8) 

знания: основного комплекса уп-

ражнений для физического раз-

вития, способствующего форми-

рованию исполнительских ка-

честв, необходимых в хореогра-

фии на уровне перечисления 

– Практическая 

работа № 2 

– Индивидуаль-

ная работа № 

– Самостоятель-

ная работа № 6 

умения: называть основные уп-

ражнения и характеризовать их 

назначение в физическом разви-

тии исполнителя танцев 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: воспроизводить основной 

комплекс специальных упражне-

ний физического развития 

владением основ-

ными формами и 

методами этно-

культурного обра-

зования, этнопеда-

гогики, педагоги-

ческого руково-

дства коллективом 

народного творче-

ства          (ПК – 5) 

знания: основ этнокультурного 

образования на уровне названия 

умения: описывать признаки эт-

нопедагогики, методов и форм 

педагогического руководства     

хореографическим любительским 

коллективом 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: анализа форм и методов эт-

нокультурного образования 

способность руко-

водить художест-

венно-творческой 

деятельностью 

коллектива народ-

ного художествен-

ного творчества с 

учетом особенно-

стей его состава, 

локальных этно-

культурных тради-

ций и социокуль-

турной среды                 

(ПК-8) 

знания: основных методов орга-

низации деятельности любитель-

ского хореографического коллек-

тива на уровне перечисления 

умения: определить основные 

цели, задачи и содержания дея-

тельности руководителя ЛХК в 

контексте процесса сохранения и 

развития хореографии 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: выбирать необходимые  

способы и средства для работы с 

ЛХК, способствующие формиро-

ванию интереса его участников к 

формированию этнокультурных 

традиций 

способность содей-

ствовать активному 

распространению в 

обществе инфор-

мации о народной 

художественной 

культуре для по-

вышения культур-

ного уровня раз-

личных групп на-

селения, формиро-

знания: социально-

демографических характеристик 

различных групп населения на 

уровне понимания 

умения: идентифицировать и 

классифицировать методы и 

формы работы с различными 

группами населения 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: определять роль любитель-

ской хореографии в формирова-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дисцип-

лине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

вания у них духов-

но-нравственных 

ценностей и идеа-

лов, повышения 

культуры межна-

ционального обще-

ния, сохранения 

этнокультурной 

идентичности раз-

ных народов  
(ПК-15) 

нии у различных групп населения 

духовно-нравственных ценностей 

и идеалов, воспроизводить ре-

зультаты творческой деятельно-

сти любительских хореографиче-

ских коллективов в различных 

формах и видах социально-

культурной деятельности  

Тема 11. Методика 

изучения движений 

народно-

сценического танца 

у станка 

Те же знания: Те же – Практическая 

работа № 3 

– Индивидуаль-

ная работа № 1 

– Самостоятель-

ная работа № 7 

умения: Те же 

навыки и (или)  

опыт деятельности: Те же 

Раздел 1. Теоретические основы изучения народно-сценического танца 

Тема 3. Организа-

ционные формы 

обучения народно-

сценическому танцу 

способность ис-

пользовать методы 

и средства физиче-

ской культуры для 

обеспечения пол-

ноценной социаль-

ной и профессио-

нальной деятельно-

сти  
(ОК-8) 

знания: 

 основного комплекса упражне-

ний для физического развития, 

способствующего формированию 

исполнительских качеств, необ-

ходимых в хореографии на уров-

не перечисления 

– Текущий кон-

троль 

  

умения: называть основные уп-

ражнения и характеризовать их 

назначение в физическом разви-

тии исполнителя танцев 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: воспроизводить основной 

комплекс специальных упражне-

ний физического развития 

владение навыками 

работы с теорети-

ческой и эмпири-

ческой информаци-

ей, способность 

находить, изучать и 

анализировать на-

учную информа-

цию по тематике 

исследования  
(ПК-1) 

знания: методов и процедур ра-

боты с разнообразной научной 

информацией и литературой на 

уровне перечисления 
умения: находить, научную ин-

формацию по тематике исследо-

вания и соотносить с применяе-

мыми методами и приемами ее 

изучения 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: использовать данные теоре-

тических исследований в своей 

профессиональной деятельности 

владением основ-

ными формами и 

методами этно-

культурного обра-

зования, этнопеда-

гогики, педагоги-

знания: основ этнокультурного 

образования на уровне названия 

умения: описывать признаки эт-

нопедагогики, методов и форм 

педагогического руководства     

хореографическим любительским 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дисцип-

лине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

ческого руково-

дства коллективом 

народного творче-

ства          (ПК – 5) 

коллективом 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: анализа форм и методов эт-

нокультурного образования 

способность руко-

водить художест-

венно-творческой 

деятельностью 

коллектива народ-

ного художествен-

ного творчества с 

учетом особенно-

стей его состава, 

локальных этно-

культурных тради-

ций и социокуль-

турной среды                 

(ПК-8) 

знания: основных методов орга-

низации деятельности любитель-

ского хореографического коллек-

тива на уровне перечисления 

умения: определить основные 

цели, задачи и содержания дея-

тельности руководителя ЛХК в 

контексте процесса сохранения и 

развития хореографии 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: выбирать необходимые  

способы и средства для работы с 

ЛХК, способствующие формиро-

ванию интереса его участников к 

формированию этнокультурных 

традиций 

способность содей-

ствовать активному 

распространению в 

обществе инфор-

мации о народной 

художественной 

культуре для по-

вышения культур-

ного уровня раз-

личных групп на-

селения, формиро-

вания у них духов-

но-нравственных 

ценностей и идеа-

лов, повышения 

культуры межна-

ционального обще-

ния, сохранения 

этнокультурной 

идентичности раз-

ных народов  
(ПК-15) 

знания: социально-

демографических характеристик 

различных групп населения на 

уровне понимания 

умения: идентифицировать и 

классифицировать методы и 

формы работы с различными 

группами населения 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: определять роль любитель-

ской хореографии в формирова-

нии у различных групп населения 

духовно-нравственных ценностей 

и идеалов, воспроизводить ре-

зультаты творческой деятельно-

сти любительских хореографиче-

ских коллективов в различных 

формах и видах социально-

культурной деятельности  

Тема 4. Народно-

сценический танец 

как элемент народ-

ной художественной 

культуры 

Те же знания: Те же – Текущий кон-

троль 

  умения: Те же 

навыки и (или)  

опыт деятельности: Те же 

Раздел 2. Исполнительская практика  
и методика преподавания народно-сценического танца 

Тема 10. Методика 

изучения движений 

способность ис-

пользовать методы 

знания: основного комплекса уп-

ражнений для физического раз-

– Практическая 

работа № 2 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дисцип-

лине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

народно-

сценического танца 

на середине зала 
 

 

и средства физиче-

ской культуры для 

обеспечения пол-

ноценной социаль-

ной и профессио-

нальной деятельно-

сти  (ОК-8) 

вития, способствующего форми-

рованию исполнительских ка-

честв, необходимых в хореогра-

фии на уровне перечисления 

– Индивидуаль-

ная работа № 3 

– Самостоятель-

ная работа № 6 

умения: называть основные уп-

ражнения и характеризовать их 

назначение в физическом разви-

тии исполнителя танцев 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: воспроизводить основной 

комплекс специальных упражне-

ний физического развития 

владением основ-

ными формами и 

методами этно-

культурного обра-

зования, этнопеда-

гогики, педагоги-

ческого руково-

дства коллективом 

народного творче-

ства      (ПК – 5) 

знания: основ этнокультурного 

образования на уровне названия 

умения: описывать признаки эт-

нопедагогики, методов и форм 

педагогического руководства     

хореографическим любительским 

коллективом 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: анализа форм и методов эт-

нокультурного образования 

способность руко-

водить художест-

венно-творческой 

деятельностью 

коллектива народ-

ного художествен-

ного творчества с 

учетом особенно-

стей его состава, 

локальных этно-

культурных тради-

ций и социокуль-

турной среды              

(ПК-8) 

знания: основных методов орга-

низации деятельности любитель-

ского хореографического коллек-

тива на уровне перечисления 

умения: определить основные 

цели, задачи и содержания дея-

тельности руководителя ХЛК в 

контексте процесса сохранения и 

развития хореографии 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: выбирать необходимые  

способы и средства для работы с 

ЛХК, способствующие формиро-

ванию интереса его участников к 

формированию этнокультурных 

традиций 

способность содей-

ствовать активному 

распространению в 

обществе инфор-

мации о народной 

художественной 

культуре для по-

вышения культур-

ного уровня раз-

личных групп на-

селения, формиро-

вания у них духов-

но-нравственных 

ценностей и идеа-

знания: социально-

демографических характеристик 

различных групп населения на 

уровне понимания 

умения: идентифицировать и 

классифицировать методы и 

формы работы с различными 

группами населения 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: определять роль любитель-

ской хореографии в формирова-

нии у различных групп населения 

духовно-нравственных ценностей 

и идеалов, воспроизводить ре-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дисцип-

лине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

лов, повышения 

культуры межна-

ционального обще-

ния, сохранения 

этнокультурной 

идентичности раз-

ных народов  
(ПК-15) 

зультаты творческой деятельно-

сти любительских хореографиче-

ских коллективов в различных 

формах и видах социально-

культурной деятельности  

Тема 11. Методика 

изучения движений 

народно-

сценического танца 

у станка 

Те же знания: Те же – Практическая 

работа № 3 

– Индивидуаль-

ная работа № 1 

– Самостоятель-

ная работа № 7 

умения: Те же 

навыки и (или)  

опыт деятельности: Те же 

Раздел 1. Теоретические основы изучения народно-сценического танца 

Тема 4. Народно-

сценический танец 

как элемент народ-

ной художественной 

культуры 

способность ис-

пользовать методы 

и средства физиче-

ской культуры для 

обеспечения пол-

ноценной социаль-

ной и профессио-

нальной деятельно-

сти  
(ОК-8) 

знания: основного комплекса уп-

ражнений для физического раз-

вития, способствующего форми-

рованию исполнительских ка-

честв, необходимых в хореогра-

фии на уровне перечисления 

– Текущий кон-

троль 

умения: называть основные уп-

ражнения и характеризовать их 

назначение в физическом разви-

тии исполнителя танцев 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: воспроизводить основной 

комплекс специальных упражне-

ний физического развития 

владение навыками 

работы с теорети-

ческой и эмпири-

ческой информаци-

ей, способность 

находить, изучать и 

анализировать на-

учную информа-

цию по тематике 

исследования  
(ПК-1) 

знания: методов и процедур ра-

боты с разнообразной научной 

информацией и литературой на 

уровне перечисления 
умения: находить, научную ин-

формацию по тематике исследо-

вания и соотносить с применяе-

мыми методами и приемами ее 

изучения 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: использовать данные теоре-

тических исследований в своей 

профессиональной деятельности 

владением основ-

ными формами и 

методами этно-

культурного обра-

зования, этнопеда-

гогики, педагоги-

ческого руково-

дства коллективом 

народного творче-

ства          (ПК – 5) 

знания: основ этнокультурного 

образования на уровне названия 

умения: описывать признаки эт-

нопедагогики, методов и форм 

педагогического руководства     

хореографическим любительским 

коллективом 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: анализа форм и методов эт-

нокультурного образования 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дисцип-

лине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

способность руко-

водить художест-

венно-творческой 

деятельностью 

коллектива народ-

ного художествен-

ного творчества с 

учетом особенно-

стей его состава, 

локальных этно-

культурных тради-

ций и социокуль-

турной среды (ПК-

8) 

знания: основных методов орга-

низации деятельности любитель-

ского хореографического коллек-

тива на уровне перечисления 

умения: определить основные 

цели, задачи и содержания дея-

тельности руководителя ЛХК в 

контексте процесса сохранения и 

развития хореографии 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: выбирать необходимые  

способы и средства для работы с 

ЛХК, способствующие формиро-

ванию интереса его участников к 

формированию этнокультурных 

традиций 

способность содей-

ствовать активному 

распространению в 

обществе инфор-

мации о народной 

художественной 

культуре для по-

вышения культур-

ного уровня раз-

личных групп на-

селения, формиро-

вания у них духов-

но-нравственных 

ценностей и идеа-

лов, повышения 

культуры межна-

ционального обще-

ния, сохранения 

этнокультурной 

идентичности раз-

ных народов  
(ПК-15) 

знания: социально-

демографических характеристик 

различных групп населения на 

уровне понимания 

умения: идентифицировать и 

классифицировать методы и 

формы работы с различными 

группами населения 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: определять роль любитель-

ской хореографии в формирова-

нии у различных групп населения 

духовно-нравственных ценностей 

и идеалов, воспроизводить ре-

зультаты творческой деятельно-

сти любительских хореографиче-

ских коллективов в различных 

формах и видах социально-

культурной деятельности  

Тема 5. Ведущие 

деятели хореогра-

фии и их вклад в 

развитие народно-

сценического танца 

Те же знания: Те же – Текущий кон-

троль умения: Те же 

навыки и (или)  

опыт деятельности: Те же 

Раздел 2. Исполнительская практика  
и методика преподавания народно-сценического танца 

Тема 12. Методика 

изучения движений 

народно-

сценического танца 

на середине зала 

способность ис-

пользовать методы 

и средства физиче-

ской культуры для 

обеспечения пол-

ноценной социаль-

знания: основного комплекса уп-

ражнений для физического раз-

вития, способствующего форми-

рованию исполнительских ка-

честв, необходимых в хореогра-

фии на уровне перечисления 

– Практическая 

работа № 4 

– Индивидуаль-

ная работа № 4 

– Самостоятель-

ная работа № 6 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дисцип-

лине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

 

 

ной и профессио-

нальной деятельно-

сти (ОК-8) 

умения: называть основные уп-

ражнения и характеризовать их 

назначение в физическом разви-

тии исполнителя танцев 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: воспроизводить основной 

комплекс специальных упражне-

ний физического развития 

владением основ-

ными формами и 

методами этно-

культурного обра-

зования, этнопеда-

гогики, педагоги-

ческого руково-

дства коллективом 

народного творче-

ства          (ПК – 5) 

знания: основ этнокультурного 

образования на уровне названия 

умения: описывать признаки эт-

нопедагогики, методов и форм 

педагогического руководства     

хореографическим любительским 

коллективом 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: анализа форм и методов эт-

нокультурного образования 

способность руко-

водить художест-

венно-творческой 

деятельностью 

коллектива народ-

ного художествен-

ного творчества с 

учетом особенно-

стей его состава, 

локальных этно-

культурных тради-

ций и социокуль-

турной среды     

(ПК-8) 

знания: основных методов орга-

низации деятельности любитель-

ского хореографического коллек-

тива на уровне перечисления 

умения: определить основные 

цели, задачи и содержания дея-

тельности руководителя ЛХК в 

контексте процесса сохранения и 

развития хореографии 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: выбирать необходимые  

способы и средства для работы с 

ЛХК, способствующие формиро-

ванию интереса его участников к 

формированию этнокультурных 

традиций 

способность содей-

ствовать активному 

распространению в 

обществе инфор-

мации о народной 

художественной 

культуре для по-

вышения культур-

ного уровня раз-

личных групп на-

селения, формиро-

вания у них духов-

но-нравственных 

ценностей и идеа-

лов, повышения 

культуры межна-

ционального обще-

ния, сохранения 

знания: социально-

демографических характеристик 

различных групп населения на 

уровне понимания 

умения: идентифицировать и 

классифицировать методы и 

формы работы с различными 

группами населения 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: определять роль любитель-

ской хореографии в формирова-

нии у различных групп населения 

духовно-нравственных ценностей 

и идеалов, воспроизводить ре-

зультаты творческой деятельно-

сти любительских хореографиче-

ских коллективов в различных 

формах и видах социально-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дисцип-

лине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

этнокультурной 

идентичности раз-

ных народов  
(ПК-15) 

культурной деятельности  

Тема 13. Методика 

изучения движений 

народно-

сценического танца 

у станка 

Те же знания: Те же – Практическая 

работа № 4 

– Индивидуаль-

ная работа № 1 

– Самостоятель-

ная работа № 7 

умения: Те же 

навыки и (или)  

опыт деятельности: Те же 

Раздел 1. Теоретические основы изучения народно-сценического танца 

Тема 5. Ведущие 

деятели хореогра-

фии и их вклад в 

развитие народно-

сценического танца 

способность ис-

пользовать методы 

и средства физиче-

ской культуры для 

обеспечения пол-

ноценной социаль-

ной и профессио-

нальной деятельно-

сти (ОК-8) 

знания: основного комплекса уп-

ражнений для физического раз-

вития, способствующего форми-

рованию исполнительских ка-

честв, необходимых в хореогра-

фии на уровне перечисления 

– Самостоятель-

ная работа № 4 

умения: называть основные уп-

ражнения и характеризовать их 

назначение в физическом разви-

тии исполнителя танцев 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: воспроизводить основной 

комплекс специальных упражне-

ний физического развития 

владение навыками 

работы с теорети-

ческой и эмпири-

ческой информаци-

ей, способность 

находить, изучать и 

анализировать на-

учную информа-

цию по тематике 

исследования  
(ПК-1) 

знания: методов и процедур ра-

боты с разнообразной научной 

информацией и литературой на 

уровне перечисления 
умения: находить, научную ин-

формацию по тематике исследо-

вания и соотносить с применяе-

мыми методами и приемами ее 

изучения 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: использовать данные теоре-

тических исследований в своей 

профессиональной деятельности 

владением основ-

ными формами и 

методами этно-

культурного обра-

зования, этнопеда-

гогики, педагоги-

ческого руково-

дства коллективом 

народного творче-

ства   (ПК – 5) 

знания: основ этнокультурного 

образования на уровне названия 

умения: описывать признаки эт-

нопедагогики, методов и форм 

педагогического руководства     

хореографическим любительским 

коллективом 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: анализа форм и методов эт-

нокультурного образования 

способность руко-

водить художест-

венно-творческой 

деятельностью 

знания: основных методов орга-

низации деятельности любитель-

ского хореографического коллек-

тива на уровне перечисления 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дисцип-

лине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

коллектива народ-

ного художествен-

ного творчества с 

учетом особенно-

стей его состава, 

локальных этно-

культурных тради-

ций и социокуль-

турной среды               

(ПК-8) 

умения: определить основные 

цели, задачи и содержания дея-

тельности руководителя ЛХК в 

контексте процесса сохранения и 

развития хореографии 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: выбирать необходимые  

способы и средства для работы с 

ЛХК, способствующие формиро-

ванию интереса его участников к 

формированию этнокультурных 

традиций 

способность содей-

ствовать активному 

распространению в 

обществе инфор-

мации о народной 

художественной 

культуре для по-

вышения культур-

ного уровня раз-

личных групп на-

селения, формиро-

вания у них духов-

но-нравственных 

ценностей и идеа-

лов, повышения 

культуры межна-

ционального обще-

ния, сохранения 

этнокультурной 

идентичности раз-

ных народов  
(ПК-15) 

знания: социально-

демографических характеристик 

различных групп населения на 

уровне понимания 

умения: идентифицировать и 

классифицировать методы и 

формы работы с различными 

группами населения 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: определять роль любитель-

ской хореографии в формирова-

нии у различных групп населения 

духовно-нравственных ценностей 

и идеалов, воспроизводить ре-

зультаты творческой деятельно-

сти любительских хореографиче-

ских коллективов в различных 

формах и видах социально-

культурной деятельности  

Тема 6.Актуальные 

проблемы сохране-

ния и развития на-

родно-сценической 

хореографии 

Те же знания: Те же – Самостоятель-

ная работа № 5 умения: Те же 

навыки и (или)  

опыт деятельности: Те же 

Раздел 2. Исполнительская практика  
и методика преподавания народно-сценического танца 

Тема 13. Методика 

изучения движений 

народно-

сценического танца 

у станка 

способность ис-

пользовать методы 

и средства физиче-

ской культуры для 

обеспечения пол-

ноценной социаль-

ной и профессио-

нальной деятельно-

сти (ОК-8) 

знания: основного комплекса уп-

ражнений для физического раз-

вития, способствующего форми-

рованию исполнительских ка-

честв, необходимых в хореогра-

фии на уровне перечисления 

– Практическая 

работа № 4 

– Индивидуаль-

ная работа № 5 

– Самостоятель-

ная работа № 9 

умения: называть основные уп-

ражнения и характеризовать их 

назначение в физическом разви-

тии исполнителя танцев 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дисцип-

лине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: воспроизводить основной 

комплекс специальных упражне-

ний физического развития 

владением основ-

ными формами и 

методами этно-

культурного обра-

зования, этнопеда-

гогики, педагоги-

ческого руково-

дства коллективом 

народного творче-

ства   (ПК – 5) 

знания: основ этнокультурного 

образования на уровне названия 

умения: описывать признаки эт-

нопедагогики, методов и форм 

педагогического руководства     

хореографическим любительским 

коллективом 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: анализа форм и методов эт-

нокультурного образования 

способность руко-

водить художест-

венно-творческой 

деятельностью 

коллектива народ-

ного художествен-

ного творчества с 

учетом особенно-

стей его состава, 

локальных этно-

культурных тради-

ций и социокуль-

турной среды               

(ПК-8) 

знания: основных методов орга-

низации деятельности любитель-

ского хореографического коллек-

тива на уровне перечисления 

умения: определить основные 

цели, задачи и содержания дея-

тельности руководителя ЛХК в 

контексте процесса сохранения и 

развития хореографии 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: выбирать необходимые  

способы и средства для работы с 

ЛХК, способствующие формиро-

ванию интереса его участников к 

формированию этнокультурных 

традиций 

способность содей-

ствовать активному 

распространению в 

обществе инфор-

мации о народной 

художественной 

культуре для по-

вышения культур-

ного уровня раз-

личных групп на-

селения, формиро-

вания у них духов-

но-нравственных 

ценностей и идеа-

лов, повышения 

культуры межна-

ционального обще-

ния, сохранения 

этнокультурной 

идентичности раз-

ных народов  
(ПК-15) 

знания: социально-

демографических характеристик 

различных групп населения на 

уровне понимания 

умения: идентифицировать и 

классифицировать методы и 

формы работы с различными 

группами населения 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: определять роль любитель-

ской хореографии в формирова-

нии у различных групп населения 

духовно-нравственных ценностей 

и идеалов, воспроизводить ре-

зультаты творческой деятельно-

сти любительских хореографиче-

ских коллективов в различных 

формах и видах социально-

культурной деятельности  



48 

 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дисцип-

лине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

Тема 14. Методика 

изучения движений 

народно-

сценического танца 

на середине зала 

Те же знания: Те же – Практическая 

работа № 4 

– Индивидуаль-

ная работа № 6 

– Самостоятель-

ная работа № 9 

умения: Те же 

навыки и (или)  

опыт деятельности: Те же 

умения: Те же 

навыки и (или)  

опыт деятельности: Те же 

 

Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дисцип-

лине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Теоретические основы изучения народно-сценического танца 

Тема 1. «Танец и 

методика препода-

вания: народно-

сценический танец» 

– условия освоения 

дисциплины 

 

способность ис-

пользовать методы 

и средства физиче-

ской культуры для 

обеспечения пол-

ноценной социаль-

ной и профессио-

нальной деятель-

ности  
(ОК-8) 

знания: 

 основного комплекса упражне-

ний для физического развития, 

способствующего формирова-

нию исполнительских качеств, 

необходимых в хореографии на 

уровне перечисления 

– Открытое заня-

тие 
 

умения: называть основные уп-

ражнения и характеризовать их 

назначение в физическом разви-

тии исполнителя танцев 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: воспроизводить основной 

комплекс специальных упражне-

ний физического развития 

владение навыка-

ми работы с теоре-

тической и эмпи-

рической инфор-

мацией, способ-

ность находить, 

изучать и анализи-

ровать научную 

информацию по 

тематике исследо-

вания  

(ПК-1) 

знания: методов и процедур ра-

боты с разнообразной научной 

информацией и литературой на 

уровне перечисления 
умения: находить, научную ин-

формацию по тематике исследо-

вания и соотносить с применяе-

мыми методами и приемами ее 

изучения 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: использовать данные теоре-

тических исследований в своей 

профессиональной деятельности 

владением основ-

ными формами и 

методами этно-

культурного обра-

зования, этнопеда-

знания: основ этнокультурного 

образования на уровне названия 

умения: описывать признаки эт-

нопедагогики, методов и форм 

педагогического руководства     
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дисцип-

лине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

гогики, педагоги-

ческого руково-

дства коллективом 

народного творче-

ства    (ПК – 5) 

хореографическим любитель-

ским коллективом 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: анализа форм и методов 

этнокультурного образования 

способность руко-

водить художест-

венно-творческой 

деятельностью 

коллектива народ-

ного художествен-

ного творчества с 

учетом особенно-

стей его состава, 

локальных этно-

культурных тради-

ций и социокуль-

турной среды      

(ПК-8) 

знания: основных методов орга-

низации деятельности любитель-

ского хореографического кол-

лектива на уровне перечисления 

умения: определить основные 

цели, задачи и содержания дея-

тельности руководителя ХЛК в 

контексте процесса сохранения и 

развития хореографии 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: выбирать необходимые  

способы и средства для работы с 

ЛХК, способствующие форми-

рованию интереса его участни-

ков к формированию этнокуль-

турных традиций 

способность со-

действовать актив-

ному распростра-

нению в обществе 

информации о на-

родной художест-

венной культуре 

для повышения 

культурного уров-

ня различных 

групп населения, 

формирования у 

них духовно-

нравственных цен-

ностей и идеалов, 

повышения куль-

туры межнацио-

нального общения, 

сохранения этно-

культурной иден-

тичности разных 

народов  
(ПК-15) 

знания: социально-

демографических характеристик 

различных групп населения на 

уровне понимания 

умения: идентифицировать и 

классифицировать методы и 

формы работы с различными 

группами населения 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: определять роль любитель-

ской хореографии в формирова-

нии у различных групп населе-

ния духовно-нравственных цен-

ностей и идеалов, воспроизво-

дить результаты творческой дея-

тельности любительских хорео-

графических коллективов в раз-

личных формах и видах соци-

ально-культурной деятельности  

Раздел 2. Исполнительская практика  
и методика преподавания народно-сценического танца 

Тема 7. Методика 

изучения движений 

народно-

сценического танца 

у станка 

способность ис-

пользовать методы 

и средства физиче-

ской культуры для 

обеспечения пол-

ноценной социаль-

знания: 

 основного комплекса упражне-

ний для физического развития, 

способствующего формирова-

нию исполнительских качеств, 

необходимых в хореографии на 

Открытое занятие 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дисцип-

лине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

ной и профессио-

нальной деятель-

ности (ОК-8) 

уровне перечисления 

умения: называть основные уп-

ражнения и характеризовать их 

назначение в физическом разви-

тии исполнителя танцев 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: воспроизводить основной 

комплекс специальных упражне-

ний физического развития 

владением основ-

ными формами и 

методами этно-

культурного обра-

зования, этнопеда-

гогики, педагоги-

ческого руково-

дства коллективом 

народного творче-

ства   (ПК – 5) 

знания: основ этнокультурного 

образования на уровне названия 

умения: описывать признаки эт-

нопедагогики, методов и форм 

педагогического руководства     

хореографическим любитель-

ским коллективом 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: анализа форм и методов 

этнокультурного образования 

способность руко-

водить художест-

венно-творческой 

деятельностью 

коллектива народ-

ного художествен-

ного творчества с 

учетом особенно-

стей его состава, 

локальных этно-

культурных тради-

ций и социокуль-

турной среды          

(ПК-8) 

знания: основных методов орга-

низации деятельности любитель-

ского хореографического кол-

лектива на уровне перечисления 

умения: определить основные 

цели, задачи и содержания дея-

тельности руководителя ЛХК в 

контексте процесса сохранения и 

развития хореографии 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: выбирать необходимые  

способы и средства для работы с 

ХЛК, способствующие форми-

рованию интереса его участни-

ков к формированию этнокуль-

турных традиций 

способность со-

действовать актив-

ному распростра-

нению в обществе 

информации о на-

родной художест-

венной культуре 

для повышения 

культурного уров-

ня различных 

групп населения, 

формирования у 

них духовно-

нравственных цен-

ностей и идеалов, 

повышения куль-

знания: социально-

демографических характеристик 

различных групп населения на 

уровне понимания 

умения: идентифицировать и 

классифицировать методы и 

формы работы с различными 

группами населения 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: определять роль любитель-

ской хореографии в формирова-

нии у различных групп населе-

ния духовно-нравственных цен-

ностей и идеалов, воспроизво-

дить результаты творческой дея-

тельности любительских хорео-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дисцип-

лине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

туры межнацио-

нального общения, 

сохранения этно-

культурной иден-

тичности разных 

народов (ПК-15) 

графических коллективов в раз-

личных формах и видах соци-

ально-культурной деятельности  

Тема 8. Методика 

изучения движений 

народно-

сценического танца 

на середине зала 

Те же знания: Те же Открытое занятие 
 

умения: Те же 

навыки и (или)  

опыт деятельности: Те же 

Раздел 1. Теоретические основы изучения народно-сценического танца 

Тема 2. Основные 

методы изучения 

народно-

сценического танца 

способность ис-

пользовать методы 

и средства физиче-

ской культуры для 

обеспечения пол-

ноценной социаль-

ной и профессио-

нальной деятель-

ности (ОК-8) 

знания: 

 основного комплекса упражне-

ний для физического развития, 

способствующего формирова-

нию исполнительских качеств, 

необходимых в хореографии на 

уровне перечисления 

Открытое занятие 
 

умения: называть основные уп-

ражнения и характеризовать их 

назначение в физическом разви-

тии исполнителя танцев 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: воспроизводить основной 

комплекс специальных упражне-

ний физического развития 

владение навыка-

ми работы с теоре-

тической и эмпи-

рической инфор-

мацией, способ-

ность находить, 

изучать и анализи-

ровать научную 

информацию по 

тематике исследо-

вания (ПК-1) 

знания: методов и процедур ра-

боты с разнообразной научной 

информацией и литературой на 

уровне перечисления 
умения: находить, научную ин-

формацию по тематике исследо-

вания и соотносить с применяе-

мыми методами и приемами ее 

изучения 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: использовать данные теоре-

тических исследований в своей 

профессиональной деятельности 

владением основ-

ными формами и 

методами этно-

культурного обра-

зования, этнопеда-

гогики, педагоги-

ческого руково-

дства коллективом 

народного творче-

ства  (ПК – 5) 

знания: основ этнокультурного 

образования на уровне названия 

умения: описывать признаки эт-

нопедагогики, методов и форм 

педагогического руководства     

хореографическим любитель-

ским коллективом 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: анализа форм и методов 

этнокультурного образования 

способность руко- знания: основных методов орга-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дисцип-

лине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

водить художест-

венно-творческой 

деятельностью 

коллектива народ-

ного художествен-

ного творчества с 

учетом особенно-

стей его состава, 

локальных этно-

культурных тради-

ций и социокуль-

турной среды   

(ПК-8) 

низации деятельности любитель-

ского хореографического кол-

лектива на уровне перечисления 

умения: определить основные 

цели, задачи и содержания дея-

тельности руководителя ЛХК в 

контексте процесса сохранения и 

развития хореографии 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: выбирать необходимые  

способы и средства для работы с 

ХЛК, способствующие форми-

рованию интереса его участни-

ков к формированию этнокуль-

турных традиций 

способность со-

действовать актив-

ному распростра-

нению в обществе 

информации о на-

родной художест-

венной культуре 

для повышения 

культурного уров-

ня различных 

групп населения, 

формирования у 

них духовно-

нравственных цен-

ностей и идеалов, 

повышения куль-

туры межнацио-

нального общения, 

сохранения этно-

культурной иден-

тичности разных 

народов  
(ПК-15) 

знания: социально-

демографических характеристик 

различных групп населения на 

уровне понимания 

умения: идентифицировать и 

классифицировать методы и 

формы работы с различными 

группами населения 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: определять роль любитель-

ской хореографии в формирова-

нии у различных групп населе-

ния духовно-нравственных цен-

ностей и идеалов, воспроизво-

дить результаты творческой дея-

тельности любительских хорео-

графических коллективов в раз-

личных формах и видах соци-

ально-культурной деятельности  

Раздел 2. Исполнительская практика  
и методика преподавания народно-сценического танца 

Тема 8. Методика 

изучения движений 

народно-

сценического танца 

на середине зала 
 

 

способность ис-

пользовать методы 

и средства физиче-

ской культуры для 

обеспечения пол-

ноценной социаль-

ной и профессио-

нальной деятель-

ности  
(ОК-8) 

знания: 

 основного комплекса упражне-

ний для физического развития, 

способствующего формирова-

нию исполнительских качеств, 

необходимых в хореографии на 

уровне перечисления 

Открытое занятие 
 

умения: называть основные уп-

ражнения и характеризовать их 

назначение в физическом разви-

тии исполнителя танцев 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дисцип-

лине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: воспроизводить основной 

комплекс специальных упражне-

ний физического развития 

владением основ-

ными формами и 

методами этно-

культурного обра-

зования, этнопеда-

гогики, педагоги-

ческого руково-

дства коллективом 

народного творче-

ства   (ПК – 5) 

знания: основ этнокультурного 

образования на уровне названия 

умения: описывать признаки эт-

нопедагогики, методов и форм 

педагогического руководства     

хореографическим любитель-

ским коллективом 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: анализа форм и методов 

этнокультурного образования 

способность руко-

водить художест-

венно-творческой 

деятельностью 

коллектива народ-

ного художествен-

ного творчества с 

учетом особенно-

стей его состава, 

локальных этно-

культурных тради-

ций и социокуль-

турной среды       

(ПК-8) 

знания: основных методов орга-

низации деятельности любитель-

ского хореографического кол-

лектива на уровне перечисления 

умения: определить основные 

цели, задачи и содержания дея-

тельности руководителя ЛХК в 

контексте процесса сохранения и 

развития хореографии 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: выбирать необходимые  

способы и средства для работы с 

ЛХК, способствующие форми-

рованию интереса его участни-

ков к формированию этнокуль-

турных традиций 

способность со-

действовать актив-

ному распростра-

нению в обществе 

информации о на-

родной художест-

венной культуре 

для повышения 

культурного уров-

ня различных 

групп населения, 

формирования у 

них духовно-

нравственных цен-

ностей и идеалов, 

повышения куль-

туры межнацио-

нального общения, 

сохранения этно-

культурной иден-

тичности разных 

народов  

знания: социально-

демографических характеристик 

различных групп населения на 

уровне понимания 

умения: идентифицировать и 

классифицировать методы и 

формы работы с различными 

группами населения 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: определять роль любитель-

ской хореографии в формирова-

нии у различных групп населе-

ния духовно-нравственных цен-

ностей и идеалов, воспроизво-

дить результаты творческой дея-

тельности любительских хорео-

графических коллективов в раз-

личных формах и видах соци-

ально-культурной деятельности  
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дисцип-

лине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

(ПК-15) 

Тема 9. Методика 

изучения движений 

народно-

сценического танца 

у станка 

Те же знания: Те же Открытое занятие 
 

умения: Те же 

навыки и (или)  

опыт деятельности: Те же 

Раздел 1. Теоретические основы изучения народно-сценического танца 

Тема 2. Основные 

методы изучения 

народно-

сценического танца 

способность ис-

пользовать методы 

и средства физиче-

ской культуры для 

обеспечения пол-

ноценной социаль-

ной и профессио-

нальной деятель-

ности  
(ОК-8) 

знания: 

 основного комплекса упражне-

ний для физического развития, 

способствующего формирова-

нию исполнительских качеств, 

необходимых в хореографии на 

уровне перечисления 

– Вопросы к экза-

мену (4 сем.):  

1–7 

– Практико-

ориентированное 

задание: 1-4 (по 

выбору обучаю-

щегося) умения: называть основные уп-

ражнения и характеризовать их 

назначение в физическом разви-

тии исполнителя танцев 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: воспроизводить основной 

комплекс специальных упражне-

ний физического развития 

владение навыка-

ми работы с теоре-

тической и эмпи-

рической инфор-

мацией, способ-

ность находить, 

изучать и анализи-

ровать научную 

информацию по 

тематике исследо-

вания (ПК-1) 

знания: методов и процедур ра-

боты с разнообразной научной 

информацией и литературой на 

уровне перечисления 
умения: находить, научную ин-

формацию по тематике исследо-

вания и соотносить с применяе-

мыми методами и приемами ее 

изучения 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: использовать данные теоре-

тических исследований в своей 

профессиональной деятельности 

владением основ-

ными формами и 

методами этно-

культурного обра-

зования, этнопеда-

гогики, педагоги-

ческого руково-

дства коллективом 

народного творче-

ства   (ПК – 5) 

знания: основ этнокультурного 

образования на уровне названия 

умения: описывать признаки эт-

нопедагогики, методов и форм 

педагогического руководства     

хореографическим любитель-

ским коллективом 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: анализа форм и методов 

этнокультурного образования 

способность руко-

водить художест-

венно-творческой 

деятельностью 

коллектива народ-

знания: основных методов орга-

низации деятельности любитель-

ского хореографического кол-

лектива на уровне перечисления 

умения: определить основные 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дисцип-

лине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

ного художествен-

ного творчества с 

учетом особенно-

стей его состава, 

локальных этно-

культурных тради-

ций и социокуль-

турной среды  

(ПК-8) 

цели, задачи и содержания дея-

тельности руководителя ЛХК в 

контексте процесса сохранения и 

развития хореографии 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: выбирать необходимые  

способы и средства для работы с 

ХЛК, способствующие форми-

рованию интереса его участни-

ков к формированию этнокуль-

турных традиций 

способность со-

действовать актив-

ному распростра-

нению в обществе 

информации о на-

родной художест-

венной культуре 

для повышения 

культурного уров-

ня различных 

групп населения, 

формирования у 

них духовно-

нравственных цен-

ностей и идеалов, 

повышения куль-

туры межнацио-

нального общения, 

сохранения этно-

культурной иден-

тичности разных 

народов  
(ПК-15) 

знания: социально-

демографических характеристик 

различных групп населения на 

уровне понимания 

умения: идентифицировать и 

классифицировать методы и 

формы работы с различными 

группами населения 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: определять роль любитель-

ской хореографии в формирова-

нии у различных групп населе-

ния духовно-нравственных цен-

ностей и идеалов, воспроизво-

дить результаты творческой дея-

тельности любительских хорео-

графических коллективов в раз-

личных формах и видах соци-

ально-культурной деятельности  

Тема 3. Организа-

ционные формы 

обучения народно-

сценическому танцу 

Те же знания: Те же – Вопросы к экза-

мену (4 сем.):  

8–17 

– Практико-

ориентированное 

задание: 1-4 (по 

выбору обучаю-

щегося) 

умения: Те же 

навыки и (или)  

опыт деятельности: Те же 

Раздел 2. Исполнительская практика  
и методика преподавания народно-сценического танца 

Тема 10. Методика 

изучения движений 

народно-

сценического танца 

на середине зала 
 

способность ис-

пользовать методы 

и средства физиче-

ской культуры для 

обеспечения пол-

ноценной социаль-

ной и профессио-

знания: 

 основного комплекса упражне-

ний для физического развития, 

способствующего формирова-

нию исполнительских качеств, 

необходимых в хореографии на 

уровне перечисления 

– Вопросы к экза-

мену (4 сем.):  

33–55 

– Практико-

ориентированное 

задание: 1-4 (по 

выбору обучаю-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дисцип-

лине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

 нальной деятель-

ности  
(ОК-8) 

умения: называть основные уп-

ражнения и характеризовать их 

назначение в физическом разви-

тии исполнителя танцев 

щегося) 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: воспроизводить основной 

комплекс специальных упражне-

ний физического развития 

владением основ-

ными формами и 

методами этно-

культурного обра-

зования, этнопеда-

гогики, педагоги-

ческого руково-

дства коллективом 

народного творче-

ства   (ПК – 5) 

знания: основ этнокультурного 

образования на уровне названия 

умения: описывать признаки эт-

нопедагогики, методов и форм 

педагогического руководства     

хореографическим любитель-

ским коллективом 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: анализа форм и методов 

этнокультурного образования 

способность руко-

водить художест-

венно-творческой 

деятельностью 

коллектива народ-

ного художествен-

ного творчества с 

учетом особенно-

стей его состава, 

локальных этно-

культурных тради-

ций и социокуль-

турной среды       

(ПК-8) 

знания: основных методов орга-

низации деятельности любитель-

ского хореографического кол-

лектива на уровне перечисления 

умения: определить основные 

цели, задачи и содержания дея-

тельности руководителя ЛХК в 

контексте процесса сохранения и 

развития хореографии 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: выбирать необходимые  

способы и средства для работы с 

ХЛК, способствующие форми-

рованию интереса его участни-

ков к формированию этнокуль-

турных традиций 

способность со-

действовать актив-

ному распростра-

нению в обществе 

информации о на-

родной художест-

венной культуре 

для повышения 

культурного уров-

ня различных 

групп населения, 

формирования у 

них духовно-

нравственных цен-

ностей и идеалов, 

повышения куль-

туры межнацио-

нального общения, 

знания: социально-

демографических характеристик 

различных групп населения на 

уровне понимания 

умения: идентифицировать и 

классифицировать методы и 

формы работы с различными 

группами населения 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: определять роль любитель-

ской хореографии в формирова-

нии у различных групп населе-

ния духовно-нравственных цен-

ностей и идеалов, воспроизво-

дить результаты творческой дея-

тельности любительских хорео-

графических коллективов в раз-

личных формах и видах соци-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дисцип-

лине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

сохранения этно-

культурной иден-

тичности разных 

народов  
(ПК-15) 

ально-культурной деятельности  

Тема 11. Методика 

изучения движений 

народно-

сценического танца 

у станка 

Те же знания: Те же – Вопросы к экза-

мену (4 сем.):  

18–32 

– Практико-

ориентированное 

задание: 1-4 (по 

выбору обучаю-

щегося) 

умения: Те же 

навыки и (или)  

опыт деятельности: Те же 

Раздел 1. Теоретические основы изучения народно-сценического танца 

Тема 3. Организа-

ционные формы 

обучения народно-

сценическому танцу 

способность ис-

пользовать методы 

и средства физиче-

ской культуры для 

обеспечения пол-

ноценной социаль-

ной и профессио-

нальной деятель-

ности  (ОК-8) 

знания: 

 основного комплекса упражне-

ний для физического развития, 

способствующего формирова-

нию исполнительских качеств, 

необходимых в хореографии на 

уровне перечисления 

Открытое занятие 

умения: называть основные уп-

ражнения и характеризовать их 

назначение в физическом разви-

тии исполнителя танцев 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: воспроизводить основной 

комплекс специальных упражне-

ний физического развития 

владение навыка-

ми работы с теоре-

тической и эмпи-

рической инфор-

мацией, способ-

ность находить, 

изучать и анализи-

ровать научную 

информацию по 

тематике исследо-

вания (ПК-1) 

знания: методов и процедур ра-

боты с разнообразной научной 

информацией и литературой на 

уровне перечисления 
умения: находить, научную ин-

формацию по тематике исследо-

вания и соотносить с применяе-

мыми методами и приемами ее 

изучения 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: использовать данные теоре-

тических исследований в своей 

профессиональной деятельности 

владением основ-

ными формами и 

методами этно-

культурного обра-

зования, этнопеда-

гогики, педагоги-

ческого руково-

дства коллективом 

народного творче-

ства    (ПК – 5) 

знания: основ этнокультурного 

образования на уровне названия 

умения: описывать признаки эт-

нопедагогики, методов и форм 

педагогического руководства     

хореографическим любитель-

ским коллективом 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: анализа форм и методов 

этнокультурного образования 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дисцип-

лине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

способность руко-

водить художест-

венно-творческой 

деятельностью 

коллектива народ-

ного художествен-

ного творчества с 

учетом особенно-

стей его состава, 

локальных этно-

культурных тради-

ций и социокуль-

турной среды  

(ПК-8) 

знания: основных методов орга-

низации деятельности любитель-

ского хореографического кол-

лектива на уровне перечисления 

умения: определить основные 

цели, задачи и содержания дея-

тельности руководителя ХЛК в 

контексте процесса сохранения и 

развития хореографии 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: выбирать необходимые  

способы и средства для работы с 

ХЛК, способствующие форми-

рованию интереса его участни-

ков к формированию этнокуль-

турных традиций 

способность со-

действовать актив-

ному распростра-

нению в обществе 

информации о на-

родной художест-

венной культуре 

для повышения 

культурного уров-

ня различных 

групп населения, 

формирования у 

них духовно-

нравственных цен-

ностей и идеалов, 

повышения куль-

туры межнацио-

нального общения, 

сохранения этно-

культурной иден-

тичности разных 

народов  
(ПК-15) 

знания: социально-

демографических характеристик 

различных групп населения на 

уровне понимания 

умения: идентифицировать и 

классифицировать методы и 

формы работы с различными 

группами населения 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: определять роль любитель-

ской хореографии в формирова-

нии у различных групп населе-

ния духовно-нравственных цен-

ностей и идеалов, воспроизво-

дить результаты творческой дея-

тельности любительских хорео-

графических коллективов в раз-

личных формах и видах соци-

ально-культурной деятельности  

Тема 4. Народно-

сценический танец 

как элемент народ-

ной художествен-

ной культуры 

Те же знания: Те же Открытое занятие 

умения: Те же 

навыки и (или)  

опыт деятельности: Те же 

Раздел 2. Исполнительская практика  
и методика преподавания народно-сценического танца 

Тема 10. Методика 

изучения движений 

народно-

сценического танца 

на середине зала 

способность ис-

пользовать методы 

и средства физиче-

ской культуры для 

обеспечения пол-

знания: 

 основного комплекса упражне-

ний для физического развития, 

способствующего формирова-

нию исполнительских качеств, 

Открытое занятие 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дисцип-

лине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

 ноценной социаль-

ной и профессио-

нальной деятель-

ности  
(ОК-8) 

необходимых в хореографии на 

уровне перечисления 

умения: называть основные уп-

ражнения и характеризовать их 

назначение в физическом разви-

тии исполнителя танцев 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: воспроизводить основной 

комплекс специальных упражне-

ний физического развития 

владением основ-

ными формами и 

методами этно-

культурного обра-

зования, этнопеда-

гогики, педагоги-

ческого руково-

дства коллективом 

народного творче-

ства          (ПК – 5) 

знания: основ этнокультурного 

образования на уровне названия 

умения: описывать признаки эт-

нопедагогики, методов и форм 

педагогического руководства     

хореографическим любитель-

ским коллективом 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: анализа форм и методов 

этнокультурного образования 

способность руко-

водить художест-

венно-творческой 

деятельностью 

коллектива народ-

ного художествен-

ного творчества с 

учетом особенно-

стей его состава, 

локальных этно-

культурных тради-

ций и социокуль-

турной среды  

(ПК-8) 

знания: основных методов орга-

низации деятельности любитель-

ского хореографического кол-

лектива на уровне перечисления 

умения: определить основные 

цели, задачи и содержания дея-

тельности руководителя ХЛК в 

контексте процесса сохранения и 

развития хореографии 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: выбирать необходимые  

способы и средства для работы с 

ЛХК, способствующие форми-

рованию интереса его участни-

ков к формированию этнокуль-

турных традиций 

способность со-

действовать актив-

ному распростра-

нению в обществе 

информации о на-

родной художест-

венной культуре 

для повышения 

культурного уров-

ня различных 

групп населения, 

формирования у 

них духовно-

нравственных цен-

ностей и идеалов, 

повышения куль-

знания: социально-

демографических характеристик 

различных групп населения на 

уровне понимания 

умения: идентифицировать и 

классифицировать методы и 

формы работы с различными 

группами населения 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: определять роль любитель-

ской хореографии в формирова-

нии у различных групп населе-

ния духовно-нравственных цен-

ностей и идеалов, воспроизво-

дить результаты творческой дея-

тельности любительских хорео-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дисцип-

лине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

туры межнацио-

нального общения, 

сохранения этно-

культурной иден-

тичности разных 

народов (ПК-15) 

графических коллективов в раз-

личных формах и видах соци-

ально-культурной деятельности  

Тема 11. Методика 

изучения движений 

народно-

сценического танца 

у станка 

Те же знания: Те же Открытое занятие 

умения: Те же 

навыки и (или)  

опыт деятельности: Те же 

Раздел 1. Теоретические основы изучения народно-сценического танца 

Тема 4. Народно-

сценический танец 

как элемент народ-

ной художествен-

ной культуры 

способность ис-

пользовать методы 

и средства физиче-

ской культуры для 

обеспечения пол-

ноценной социаль-

ной и профессио-

нальной деятель-

ности (ОК-8) 

знания: 

 основного комплекса упражне-

ний для физического развития, 

способствующего формирова-

нию исполнительских качеств, 

необходимых в хореографии на 

уровне перечисления 

– Вопросы к заче-

ту (6 сем.):  

1–3 

– Курсовая работа 

– Практико-

ориентированное 

задание: 1-4 (по 

выбору обучаю-

щегося) 
умения: называть основные уп-

ражнения и характеризовать их 

назначение в физическом разви-

тии исполнителя танцев 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: воспроизводить основной 

комплекс специальных упражне-

ний физического развития 

владение навыка-

ми работы с теоре-

тической и эмпи-

рической инфор-

мацией, способ-

ность находить, 

изучать и анализи-

ровать научную 

информацию по 

тематике исследо-

вания (ПК-1) 

знания: методов и процедур ра-

боты с разнообразной научной 

информацией и литературой на 

уровне перечисления 
умения: находить, научную ин-

формацию по тематике исследо-

вания и соотносить с применяе-

мыми методами и приемами ее 

изучения 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: использовать данные теоре-

тических исследований в своей 

профессиональной деятельности 

владением основ-

ными формами и 

методами этно-

культурного обра-

зования, этнопеда-

гогики, педагоги-

ческого руково-

дства коллективом 

народного творче-

ства    (ПК – 5) 

знания: основ этнокультурного 

образования на уровне названия 

умения: описывать признаки эт-

нопедагогики, методов и форм 

педагогического руководства     

хореографическим любитель-

ским коллективом 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: анализа форм и методов 

этнокультурного образования 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дисцип-

лине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

способность руко-

водить художест-

венно-творческой 

деятельностью 

коллектива народ-

ного художествен-

ного творчества с 

учетом особенно-

стей его состава, 

локальных этно-

культурных тради-

ций и социокуль-

турной среды   

(ПК-8) 

знания: основных методов орга-

низации деятельности любитель-

ского хореографического кол-

лектива на уровне перечисления 

умения: определить основные 

цели, задачи и содержания дея-

тельности руководителя ЛХК в 

контексте процесса сохранения и 

развития хореографии 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: выбирать необходимые  

способы и средства для работы с 

ХЛК, способствующие форми-

рованию интереса его участни-

ков к формированию этнокуль-

турных традиций 

способность со-

действовать актив-

ному распростра-

нению в обществе 

информации о на-

родной художест-

венной культуре 

для повышения 

культурного уров-

ня различных 

групп населения, 

формирования у 

них духовно-

нравственных цен-

ностей и идеалов, 

повышения куль-

туры межнацио-

нального общения, 

сохранения этно-

культурной иден-

тичности разных 

народов (ПК-15) 

знания: социально-

демографических характеристик 

различных групп населения на 

уровне понимания 

умения: идентифицировать и 

классифицировать методы и 

формы работы с различными 

группами населения 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: определять роль любитель-

ской хореографии в формирова-

нии у различных групп населе-

ния духовно-нравственных цен-

ностей и идеалов, воспроизво-

дить результаты творческой дея-

тельности любительских хорео-

графических коллективов в раз-

личных формах и видах соци-

ально-культурной деятельности  

Тема 5. Ведущие 

деятели хореогра-

фии и их вклад в 

развитие народно-

сценического танца 

Те же знания: Те же – Вопросы к заче-

ту (6 сем.):  

4–6 

– Курсовая работа 

– Практико-

ориентированное 

задание: 1-4 (по 

выбору обучаю-

щегося) 

умения: Те же 

навыки и (или)  

опыт деятельности: Те же 

Раздел 2. Исполнительская практика  
и методика преподавания народно-сценического танца 

Тема 12. Методика 

изучения движений 

народно-

способность ис-

пользовать методы 

и средства физиче-

знания: 

 основного комплекса упражне-

ний для физического развития, 

– Вопросы к заче-

ту (6 сем.):  

16–40 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дисцип-

лине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

сценического танца 

на середине зала 
 

 

ской культуры для 

обеспечения пол-

ноценной социаль-

ной и профессио-

нальной деятель-

ности (ОК-8) 

способствующего формирова-

нию исполнительских качеств, 

необходимых в хореографии на 

уровне перечисления 

– Курсовая работа 

– Практико-

ориентированное 

задание: 1-4 (по 

выбору обучаю-

щегося) 
умения: называть основные уп-

ражнения и характеризовать их 

назначение в физическом разви-

тии исполнителя танцев 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: воспроизводить основной 

комплекс специальных упражне-

ний физического развития 

владением основ-

ными формами и 

методами этно-

культурного обра-

зования, этнопеда-

гогики, педагоги-

ческого руково-

дства коллективом 

народного творче-

ства          (ПК – 5) 

знания: основ этнокультурного 

образования на уровне названия 

умения: описывать признаки эт-

нопедагогики, методов и форм 

педагогического руководства     

хореографическим любитель-

ским коллективом 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: анализа форм и методов 

этнокультурного образования 

способность руко-

водить художест-

венно-творческой 

деятельностью 

коллектива народ-

ного художествен-

ного творчества с 

учетом особенно-

стей его состава, 

локальных этно-

культурных тради-

ций и социокуль-

турной среды   

(ПК-8) 

знания: основных методов орга-

низации деятельности любитель-

ского хореографического кол-

лектива на уровне перечисления 

умения: определить основные 

цели, задачи и содержания дея-

тельности руководителя ХЛК в 

контексте процесса сохранения и 

развития хореографии 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: выбирать необходимые  

способы и средства для работы с 

ХЛК, способствующие форми-

рованию интереса его участни-

ков к формированию этнокуль-

турных традиций 

способность со-

действовать актив-

ному распростра-

нению в обществе 

информации о на-

родной художест-

венной культуре 

для повышения 

культурного уров-

ня различных 

групп населения, 

формирования у 

них духовно-

нравственных цен-

знания: социально-

демографических характеристик 

различных групп населения на 

уровне понимания 

умения: идентифицировать и 

классифицировать методы и 

формы работы с различными 

группами населения 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: определять роль любитель-

ской хореографии в формирова-

нии у различных групп населе-

ния духовно-нравственных цен-

ностей и идеалов, воспроизво-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дисцип-

лине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

ностей и идеалов, 

повышения куль-

туры межнацио-

нального общения, 

сохранения этно-

культурной иден-

тичности разных 

народов (ПК-15) 

дить результаты творческой дея-

тельности любительских хорео-

графических коллективов в раз-

личных формах и видах соци-

ально-культурной деятельности  

Тема 13. Методика 

изучения движений 

народно-

сценического танца 

у станка 

Те же знания: Те же – Вопросы к заче-

ту (6 сем.):  

7–15 

– Курсовая работа 

– Практико-

ориентированное 

задание: 1-4 (по 

выбору обучаю-

щегося) 

умения: Те же 

навыки и (или)  

опыт деятельности: Те же 

Раздел 1. Теоретические основы изучения народно-сценического танца 

Тема 5. Ведущие 

деятели хореогра-

фии и их вклад в 

развитие народно-

сценического танца 

способность ис-

пользовать методы 

и средства физиче-

ской культуры для 

обеспечения пол-

ноценной социаль-

ной и профессио-

нальной деятель-

ности (ОК-8) 

знания: 

 основного комплекса упражне-

ний для физического развития, 

способствующего формирова-

нию исполнительских качеств, 

необходимых в хореографии на 

уровне перечисления 

– Вопросы к экза-

мену (7 сем.):  

1–9 

– Практико-

ориентированное 

задание: 1-4 (по 

выбору обучаю-

щегося) умения: называть основные уп-

ражнения и характеризовать их 

назначение в физическом разви-

тии исполнителя танцев 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: воспроизводить основной 

комплекс специальных упражне-

ний физического развития 

владение навыка-

ми работы с теоре-

тической и эмпи-

рической инфор-

мацией, способ-

ность находить, 

изучать и анализи-

ровать научную 

информацию по 

тематике исследо-

вания (ПК-1) 

знания: методов и процедур ра-

боты с разнообразной научной 

информацией и литературой на 

уровне перечисления 
умения: находить, научную ин-

формацию по тематике исследо-

вания и соотносить с применяе-

мыми методами и приемами ее 

изучения 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: использовать данные теоре-

тических исследований в своей 

профессиональной деятельности 

способность руко-

водить художест-

венно-творческой 

деятельностью 

коллектива народ-

ного художествен-

знания: основных методов орга-

низации деятельности любитель-

ского хореографического кол-

лектива на уровне перечисления 

умения: определить основные 

цели, задачи и содержания дея-



64 

 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дисцип-

лине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

ного творчества с 

учетом особенно-

стей его состава, 

локальных этно-

культурных тради-

ций и социокуль-

турной среды  

(ПК-8) 

тельности руководителя ЛХК в 

контексте процесса сохранения и 

развития хореографии 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: выбирать необходимые  

способы и средства для работы с 

ХЛК, способствующие форми-

рованию интереса его участни-

ков к формированию этнокуль-

турных традиций 

способность со-

действовать актив-

ному распростра-

нению в обществе 

информации о на-

родной художест-

венной культуре 

для повышения 

культурного уров-

ня различных 

групп населения, 

формирования у 

них духовно-

нравственных цен-

ностей и идеалов, 

повышения куль-

туры межнацио-

нального общения, 

сохранения этно-

культурной иден-

тичности разных 

народов (ПК-15) 

знания: социально-

демографических характеристик 

различных групп населения на 

уровне понимания 

умения: идентифицировать и 

классифицировать методы и 

формы работы с различными 

группами населения 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: определять роль любитель-

ской хореографии в формирова-

нии у различных групп населе-

ния духовно-нравственных цен-

ностей и идеалов, воспроизво-

дить результаты творческой дея-

тельности любительских хорео-

графических коллективов в раз-

личных формах и видах соци-

ально-культурной деятельности  

Тема 6.Актуальные 

проблемы сохране-

ния и развития на-

родно-сценической 

хореографии 

Те же знания: Те же – Вопросы к экза-

мену (7 сем.):  

10–19 

– Практико-

ориентированное 

задание: 1-4 (по 

выбору обучаю-

щегося) 

умения: Те же 

навыки и (или)  

опыт деятельности: Те же 

Раздел 2. Исполнительская практика  
и методика преподавания народно-сценического танца 

Тема 13. Методика 

изучения движений 

народно-

сценического танца 

у станка 

способность ис-

пользовать методы 

и средства физиче-

ской культуры для 

обеспечения пол-

ноценной социаль-

ной и профессио-

нальной деятель-

ности (ОК-8) 

знания: 

 основного комплекса упражне-

ний для физического развития, 

способствующего формирова-

нию исполнительских качеств, 

необходимых в хореографии на 

уровне перечисления 

– Вопросы к экза-

мену (7 сем.):  

20–29 

– Практико-

ориентированное 

задание: 1-4 (по 

выбору обучаю-

щегося) умения: называть основные уп-

ражнения и характеризовать их 

назначение в физическом разви-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дисцип-

лине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

тии исполнителя танцев 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: воспроизводить основной 

комплекс специальных упражне-

ний физического развития 

владением основ-

ными формами и 

методами этно-

культурного обра-

зования, этнопеда-

гогики, педагоги-

ческого руково-

дства коллективом 

народного творче-

ства   (ПК – 5) 

знания: основ этнокультурного 

образования на уровне названия 

умения: описывать признаки эт-

нопедагогики, методов и форм 

педагогического руководства     

хореографическим любитель-

ским коллективом 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: анализа форм и методов 

этнокультурного образования 

способность руко-

водить художест-

венно-творческой 

деятельностью 

коллектива народ-

ного художествен-

ного творчества с 

учетом особенно-

стей его состава, 

локальных этно-

культурных тради-

ций и социокуль-

турной среды  

(ПК-8) 

знания: основных методов орга-

низации деятельности любитель-

ского хореографического кол-

лектива на уровне перечисления 

умения: определить основные 

цели, задачи и содержания дея-

тельности руководителя ХЛК в 

контексте процесса сохранения и 

развития хореографии 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: выбирать необходимые  

способы и средства для работы с 

ХЛК, способствующие форми-

рованию интереса его участни-

ков к формированию этнокуль-

турных традиций 

способность со-

действовать актив-

ному распростра-

нению в обществе 

информации о на-

родной художест-

венной культуре 

для повышения 

культурного уров-

ня различных 

групп населения, 

формирования у 

них духовно-

нравственных цен-

ностей и идеалов, 

повышения куль-

туры межнацио-

нального общения, 

сохранения этно-

культурной иден-

знания: социально-

демографических характеристик 

различных групп населения на 

уровне понимания 

умения: идентифицировать и 

классифицировать методы и 

формы работы с различными 

группами населения 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: определять роль любитель-

ской хореографии в формирова-

нии у различных групп населе-

ния духовно-нравственных цен-

ностей и идеалов, воспроизво-

дить результаты творческой дея-

тельности любительских хорео-

графических коллективов в раз-

личных формах и видах соци-

ально-культурной деятельности  
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дисцип-

лине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

тичности разных 

народов (ПК-15) 
Тема 14. Методика 

изучения движений 

народно-

сценического танца 

на середине зала 

Те же знания: Те же – Вопросы к экза-

мену (7 сем.):  

30–44 

– Практико-

ориентированное 

задание: 1-4 (по 

выбору обучаю-

щегося) 

умения: Те же 

навыки и (или)  

опыт деятельности: Те же 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 8 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций  

на различных этапах их формирования 

 

Показатели  
сформированности 

компетенций  
(пороговый уровень) 

Критерии  
оценивания уровня  

сформированности ком-

петенций 

Формы контроля 

1 2 3 
Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

Излагает представления 

о методике преподава-

ния народно-

сценического танца на 

уровне обыденного 

Называет известные ему 

виды танцев на примере 

образцов танцевального 

репертуара 

диагностические: 
опрос  

Текущий этап формирования компетенций  
(Связан с выполнением обучающимися заданий, может осуществляться выявление причин  
непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 

Знания  
Излагает методику пре-

подавания народно-

сценического танца 

Указывает особенности 

методики преподавания 

народно-сценического 

танца с учетов видов тан-

ца 

Активная учебная лекция; практиче-

ские; мелкогрупповые; индивидуальные, 

самостоятельная работа:  
устный опрос (базовый уровень / по диаг-

ностическим вопросам); самостоятельное 

решение контрольных (типовых) заданий 

и т.д. 
Называет особенности 

подготовки занятий на-

родно-сценического тан-

ца 

Описывает особенности 

подготовки занятий на-

родно-сценического танца 

с учетов видов танца 

Перечисляет методику 

ведения занятий народ-

но-сценического танца 

Приводит примеры и 

классифицирует методику 

ведения занятий народно-

сценического танца 

Умения 
Соотносит методику 

преподавания народно-

сценического танца при 

составлении экзерсисов 

по видам танца 

Излагает этапы и законо-

мерности методик препо-

давания народно-

сценического танца при 

составлении экзерсисов 

по видам танца 
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Отличает особенности 

методик преподавания 

народно-сценического 

танца при ведении экзер-

сисов по видам танца 

Отличает особенности 

методик преподавания 

народно-сценического 

танца при ведении экзер-

сисов по видам танца 
Описывает методику 

преподавания народно-

сценического танца при 

изучении исполнения 

движений разных видов 

танца 

Применяет и адаптирует 

методику преподавания 

народно-сценического 

танца при изучении ис-

полнения движений раз-

ных видов танца 
Навыки и (или) опыт 

деятельности  
Идентифицирует место 

методик преподавания 

народно-сценического 

танца при составлении 

композиции танца 

Определяет место мето-

дик преподавания народ-

но-сценического танца 

при составлении компо-

зиции танца 

Объясняет с использо-

ванием примеров мето-

дик преподавания на-

родно-сценического 

танца при составлении 

этюдов разных видов 

танца 

Обосновывает развитие 

методик преподавания 

народно-сценического 

танца при составлении 

этюдов разных видов тан-

ца 

Выбирает методики 

преподавания народно-

сценического танца при 

составлении этюдов раз-

ных видов танца 

Соотносит методики пре-

подавания народно-

сценического танца при 

составлении этюдов раз-

ных видов танца 
Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  

Знания  
Излагает методику пре-

подавания народно-

сценического танца 

Указывает особенности 

методики преподавания 

народно-сценического 

танца с учетов видов тан-

ца 

Зачет, экзамен: 
– ответы на теоретические вопросы на 

уровне описания, воспроизведения мате-

риала; 
– выполнение практических заданий на 

уровне понимания. 
Защита курсовой работы: 
– степень оригинальности текста мини-

мально допустимая; 
– изложение материала на уровне рефери-

рования источников; 
– недостаточность собственных обобще-

ний и выводов. 

Называет особенности 

подготовки занятий на-

родно-сценического тан-

ца 

Описывает особенности 

подготовки занятий на-

родно-сценического танца 

с учетов видов танца 

Перечисляет методику 

ведения занятий народ-

но-сценического танца 

Приводит примеры и 

классифицирует методику 

ведения занятий народно-

сценического танца 

Умения 
Соотносит методику 

преподавания народно-

сценического танца при 

составлении экзерсисов 

по видам танца 

Излагает этапы и законо-

мерности методик препо-

давания народно-

сценического танца при 

составлении экзерсисов 

по видам танца 

Отличает особенности 

методик преподавания 

народно-сценического 

танца при ведении экзер-

сисов по видам танца 

Отличает особенности 

методик преподавания 

народно-сценического 

танца при ведении экзер-

сисов по видам танца 
Описывает методику Применяет и адаптирует 
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преподавания народно-

сценического танца при 

изучении исполнения 

движений разных видов 

танца 

методику преподавания 

народно-сценического 

танца при изучении ис-

полнения движений раз-

ных видов танца 
Навыки и (или) опыт 

деятельности  
Идентифицирует место 

методик преподавания 

народно-сценического 

танца при составлении 

композиции танца 

Определяет место мето-

дик преподавания народ-

но-сценического танца 

при составлении компо-

зиции танца 

Объясняет с использо-

ванием примеров мето-

дик преподавания на-

родно-сценического 

танца при составлении 

этюдов разных видов 

танца 

Обосновывает развитие 

методик преподавания 

народно-сценического 

танца при составлении 

этюдов разных видов тан-

ца 

Выбирает методики 

преподавания народно-

сценического танца при 

составлении этюдов раз-

ных видов танца 

Соотносит методики пре-

подавания народно-

сценического танца при 

составлении этюдов раз-

ных видов танца 

 

Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: Активная учебная лекция; 

практические занятия, индивидуальные занятия, самостоятельная работа: мини–

опрос (продвинутый уровень, с элементами дискуссии); практика (усвоение материала на 

уровне анализа), самостоятельная работа (выполнение заданий на уровне анализа); 

– на промежуточном (аттестационный) этапе формирования компетенций: 

Зачет, экзамен: ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа, выполнение прак-

тико-ориентированных заданий на уровне анализа. 

Формы контроля для повышенного уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: Активная учебная лекция; 

практические занятия, индивидуальные занятия, самостоятельная работа:: мини–

опрос (с использованием вопросов и заданий, не имеющих однозначного решения); прак-

тика (усвоение материала на уровне синтеза и оценки), самостоятельная работа (выполне-

ние заданий на уровне самостоятельной разработки); 

– на промежуточном (аттестационный) этапе формирования компетенций: 

Зачет, экзамен  ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения, выполнение 

практико-ориентированных заданий на уровне интерпретации и оценки 

 

6.2.2. Описание шкал оценивания 

Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа  

на экзамене или зачете (пятибалльная система) 

 

Оценка по номиналь-

ной шкале 
Описание уровней результатов обучения 

Отлично 
(зачтено) 

Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в объ-

еме пройденной программы, уверенно действует по применению по-

лученных знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, опре-

деленные программой. 
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Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет 

формулировать выводы из изложенного теоретического материала, 

знает дополнительно рекомендованную литературу.  
Обучающийся способен действовать в нестандартных практико-

ориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопро-

сы. 
Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки 

результатов обучения по дисциплине является основой для формиро-

вания общекультурных и профессиональных компетенций, соответст-

вующих  требованиям ФГОС. 
Хорошо 

(зачтено) 
Результат обучения показывает, что студент продемонстрировал 

результат на уровне осознанного владения учебным материалом и 

учебными умениями, навыками и способами деятельности по дисцип-

лине.  
Допускает незначительные ошибки при освещении заданных во-

просов. 
Обучающийся способен анализировать, проводить сравнение и 

обоснование выбора методов решения заданий в практико-

ориентированных ситуациях. 
Удовлетворительно 

(зачтено) 
Результат обучения показывает, что обучающийся обладает необ-

ходимой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисцип-

лине.  
Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после до-

полнительных и наводящих вопросов. 
Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную 

информацию, что является основой успешного формирования умений 

и навыков для решения практико-ориентированных задач.  
Неудовлетворительно 

(Не зачтено) 
Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении им 

только элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  
Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контро-

ля показывает, что обучающийся не овладел необходимой системой 

знаний и умений по дисциплине. 
Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не понимает 

сущности излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практи-

ке, дает неполные ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  

бально-рейтинговой системы 
Бально-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется. 

 

Таблица 10 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  

 

устное выступление  

 

Дескрипто-

ры 
Образцовый, 

примерный; 

достойный 

подражания 

ответ  
(отлично) 

Законченный, 

полный ответ 
(хорошо) 

Изложенный, 

раскрытый от-

вет (удовлетво-

рительно) 

Минимальный 

ответ (неудовле-

творительно) 

Оцен

ка 

Раскрытие 

проблемы  
Проблема рас-

крыта полно-

стью. Прове-

ден анализ 

Проблема рас-

крыта. Прове-

ден анализ 

проблемы без 

Проблема рас-

крыта не полно-

стью. Выводы не 

сделаны и/или 

Проблема не рас-

крыта. Отсутству-

ют выводы.  
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проблемы с 

привлечением 

дополнитель-

ной литерату-

ры. Выводы 

обоснованы.  

привлечения 

дополнитель-

ной литерату-

ры. Не все вы-

воды сделаны 

и/или обосно-

ваны.  

выводы не обос-

нованы.  

Представле-

ние  
Представляе-

мая информа-

ция системати-

зирована, по-

следовательна 

и логически 

связана. Ис-

пользованы все 

необходимые 

профессио-

нальные тер-

мины.  

Представляе-

мая информа-

ция система-

тизирована и 

последова-

тельна. Ис-

пользовано 

большинство 

необходимых 

профессио-

нальных тер-

минов.  

Представляемая 

информация не 

систематизиро-

вана и/или не 

последовательна. 

Профессиональ-

ная терминоло-

гия использована 

мало.  

Представляемая 

информация логи-

чески не связана.  
Не использованы 

профессиональные 

термины.  

 

Оформление  Широко ис-

пользованы 

информацион-

ные техноло-

гии 

(PowerPoint). 

Отсутствуют 

ошибки в 

представляе-

мой информа-

ции.  

Использованы 

информацион-

ные техноло-

гии 

(PowerPoint).  
Не более 2 

ошибок в 

представляе-

мой информа-

ции.  

Использованы 

информацион-

ные технологии 

(PowerPoint) час-

тично.  
3-4 ошибки в 

представляемой 

информации.  

Не использованы 

информационные 

технологии 

(PowerPoint).  
Больше 4 ошибок в 

представляемой 

информации.  

 

Ответы на 

вопросы  
Ответы на во-

просы полные 

с привидением 

примеров 

и/или  

Ответы на во-

просы полные 

и/или частич-

но полные.  

Только ответы 

на элементарные 

вопросы.  

Нет ответов на во-

просы.  
 

Умение дер-

жаться на ау-

дитории, 

коммуника-

тивные навы-

ки 

Свободно дер-

жится на ауди-

тории, способен 

к импровиза-

ции, учитывает 

обратную связь 

с аудиторией. 

Свободно дер-

жится на ауди-

тории, поддер-

живает обрат-

ную связь с 

аудиторией. 

Скован, обратная 

связь с аудитори-

ей затруднена. 

Скован, обратная 

связь с аудиторией 

отсутствует, не со-

блюдает нормы 

речи в простом вы-

сказывании. 

 

Итог  

 

Практическое (практико-ориентированное) задание  

 

Оценка по номинальной 

шкале 
Характеристики ответа обучающегося 

Отлично обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 

аргументировано излагал свое решение, используя профессиональ-

ную терминологию. 
Хорошо обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил учеб-

но-профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 

аргументировано излагал свое решение, используя профессиональ-

ную терминологию. 
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Удовлетворительно обучающийся в основном решил учебно-профессиональную задачу, 

допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал  свое ре-

шение, путаясь в профессиональных понятиях. 
Неудовлетворительно  обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы,  

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта  

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций  

в процессе освоения образовательной программы 

 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету  

Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний  

к зачету 

 

№ п/п Примерные требования к зачету (6 семестра): демонстрация методи-

ки исполнения программных движений 
Код 

компетенций 
Экзерсис у станка 

1. Grands pliés по 1-й прямой позиции с поворотом колен (винтообраз-

ные). Demi-pilés и grands pliés в сочетании с наклонами и перегибами 

корпус 

ОК – 8, ПК–5, 

ПК– 8, ПК–15 

2. Battements tendus c мазком полу пальцев по полу ОК – 8, ПК–5, 

ПК– 8, ПК–15 
3. Battements tendus  jetés: jetés  balançoir (сквозные броски) с ударом пят-

ки опорной ноги, то же с полуприседанием,   с одним ударом стопой 

рабочей ноги по 5-й открытой позиции, с двумя ударами стопой рабо-

чей ноги по 5-й открытой позиции 

ОК – 8, ПК–5, 

ПК– 8, ПК–15 

4. Характерные ronds de jambé и rond de pied «восьмеркой» ОК – 8, ПК–5, 

ПК– 8, ПК–15 
5. Flic-flac с tombé: с одним ударом опорной ногой, с двойным ударом 

опорной ногой. Double-flic (двойной мазок «от себя»): с ударом пятки 

опорной ноги, «веер» на полу 

ОК – 8, ПК–5, 

ПК– 8, ПК–15 

6. Pas tortillé: двойныe развороты стопы с подъемом на полу пальцы, то 

же с прыжком, двойные удары стопы с подъемом на полу пальцы, то 

же с прыжком 

ОК – 8,  ПК–5, 

ПК– 8, ПК–15 

7. «Веревочка»: с прыжком, «обратная» (вперед) на полу и с прыжком ОК – 8, ПК–5, 

ПК– 8, ПК–15 
8. Упражнение для бедра в один темп с прыжком ОК – 8, ПК–5, 

ПК– 8, ПК–15 
9. Battements fondus на 90°. Battements fondus tirbouchоns ОК – 8, ПК–5, 

ПК– 8, ПК–15 
10. Одинарное и двойное «заключение»: с полуповоротом (на 180°), с пол-

ным поворотом (на 360°) 
ОК – 8, ПК–5, 

ПК– 8, ПК–15 
11. Battements developpés: с проскоком, с прыжком ОК – 8, ПК–5, 

ПК– 8, ПК–15 
13. Упражнения на выстукивание: прямая дробь, обратная дробь ОК – 8, ПК–5, 

ПК– 8, ПК–15 
14. Grands  battements jetes с опусканием на колено ОК – 8, ПК–5, 

ПК– 8, ПК–15 
15. Упражнения в положении лицом к палке:  

Подготовка к revoltade: с одной ноги, с двух ног. Flic-revoltade без по-

ворота бедра. Опускание на два колена. «Винт». Присядка с выбрасы-

ванием ног в стороны на каблуки и на воздух. Присядка с опусканием 

на подъем и последующим выносом ноги вперед на каблук. Присядка 

с продвижением в сторону 

ОК – 8, ПК–5, 

ПК– 8, ПК–15 
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Экзерсис на середине 
Венгерский народный танец «Чардаш» 

16. Положение рук, ног, головы и корпуса. Положение исполнителей в па-

ре 
ОК – 8, ПК–5, 

ПК– 8, ПК–15 
17. Ходы и основные движения: одинарный и двойной «чардаш», ход с 

каблука, ход вперед с выбрасыванием ноги и ее разворотом, шаги с 

приставкой в прямую позицию и двумя приседаниями 

ОК – 8, ПК–5, 

ПК– 8, ПК–15 

 «Голубцы» одинарные и двойные, «ключ» ОК – 8, ПК–5, 

ПК– 8, ПК–15 

 «Веревочка» назад и заканчивая двумя притопами, «веревочка», основ-

ное движение: лицом друг к другу, держась за руки в паре 
ОК – 8, ПК–5, 

ПК– 8, ПК–15 

 Парное вращение лицом друг к другу в сочетании с «голубцом», пар-

ное вращение лицом друг к другу, акцентируя ногу, выходящую вперед 

(руки юноши на талии девушки, руки девушки на плечах юноши) 

ОК – 8, ПК–5, 

ПК– 8, ПК–15 

 Мужские хлопушки с ударами по бедру и голенищу ОК – 8, ПК–5, 

ПК– 8, ПК–15 
Танцы народов Средней Азии  

(на выбор педагога) 
Узбекский танец 

 Положение рук ног, головы и корпуса. Движения кистей: сгибание и 

разгибание в запястье,  ращение «внутрь» и «наружу», «волнообраз-

ные» (женские), щелчки пальцами. Движения рук: мягкие от предпле-

чья, переводы из стороны в сторону через низ, переводы с щелчками. 

Движения плеч (поочередные и одновременные) вперед, назад. Движе-

ния головы акцентированные 

ОК – 8, ПК–5, 

ПК– 8, ПК–15 

 Ходы и основные движения: в три переступания, мягкие шаги на полу 

пальцах с переступанием на всю стопу, переступания с полу пальцев на 

каблук, боковое движение «гармошка», боковой ход, подставляя ногу 

сзади 

ОК – 8, ПК–5, 

ПК– 8, ПК–15 

 Опускание на колени: на одно колено, на оба колена, на оба колена си-

дя.  Перегибы корпуса: стоя назад, стоя на коленях назад, сидя на ко-

ленях по кругу 

ОК – 8, ПК–5, 

ПК– 8, ПК–15 

 Повороты: шагами из стороны в сторону, с выпадом на месте, с пере-

ступанием на месте 
ОК – 8, ПК–5, 

ПК– 8, ПК–15 
Таджикский танец 

 Положение рук, ног, головы и корпуса. Движения кистей: сгибание и 

разгибание в запястье, вращение «внутрь» и «наружу», волнообразное 

(женское), мелкое, непрерывное – «лорзон». Движения рук: мягкие пе-

реводы, резкие взмахи, вращения обеих рук в сторону или вперед, сги-

бания резкие и мягкие, «лапша» – режущее движение кистями (жен-

ское). Движения плеч: поочередные и одновременные вверх-вниз, по-

очередные и одновременные вперед-назад, круговые. Движения головы 

из стороны в сторону и акцентированные 

ОК – 8, ПК–5, 

ПК– 8, ПК–15 

 Ходы и основные движения: с одной ноги на всю стопу, с продвижени-

ем в сторону, с одной ноги на полу пальцах, с остановкой по 6-й пози-

ции 

ОК – 8, ПК–5, 

ПК– 8, ПК–15 

 Опускание на колени: на одно колено, на оба колена, на оба колена си-

дя. Перегибы корпуса: стоя назад; стоя на коленях назад; сидя на коле-

нях по кругу. Повороты: с переступанием на месте, с переступанием на 

месте и круговым вращением корпуса, шагами с продвижением в сто-

рону, шагами в полуприседании 

ОК – 8, ПК–5, 

ПК– 8, ПК–15 

Казахский танец 

 Положение рук, ног, головы и корпуса. Движения рук: раскрывание 

рук вперед, направляя ладони то вверх, то вниз, круговое движение 

рукой перед лицом, вращение рук, скрещенных в запястье 

ОК – 8, ПК–5, 

ПК– 8, ПК–15 

 Ходы и основные движения: переменный, боковой ход  с  одной  ноги, ОК – 8, ПК–5, 
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комбинированный боковой, переплетающийся вперед, мужской ход с 

подскоком, «ортеке» (прыжок горного орла), «маршы кадам», «ша-

бандзоп» (наездник), «шолп-шолп» (всплеск) 

ПК– 8, ПК–15 

Танцы народов Кавказа 
 (на выбор педагога) 

Грузинский танец 

 Положение корпуса, плеч, головы. Позиции и положения рук. Позиции 

и положения ног. Движения рук (женские, мужские). Движения кистей 
ОК – 8, ПК–5, 

ПК– 8, ПК–15 

 Ходы и основные движения:«свла» (шаги в три переступания), «сриа-

ла» (скользящий ход), «сада сриала» (тройная смена ног), «сриала эрг-

церебзе» (скользящий ход на полупальцах), «укасвла» (ход назад в три 

удара на полупальцах), «гвердзесвла» (боковой ход в три удара на по-

лупальцах), «ртула»; мтиульские (горские) ходы: мужской ход «сада 

сиухлури», «мухлури зехтомит», «чдомила церебзе», ход из танца 

«Мхедрули», «чдомила-цансвла» (мужской ход вперед, одна нога на-

крест другой) 

ОК – 8, ПК–5, 

ПК– 8, ПК–15 

 «Гасма» (проводить): «сада сриала» – скользящая, «куслура» – с вы-

движением ноги на пятку, «сарули» – с выдвижением ноги на носок,  

«гвердула» – с боковым движением, «магалчакрули» – с высоким уда-

ром,  «чдомила»;  «чаквра» (ударить сверху): «сада» – простая,  «гахс-

нили» – открытая, «дахурули» – закрытая, «пехшлили», «сванское гам-

биджит пехшлили», «цвивкневи», «чдомила» – одна нога накрест к 

другой 

ОК – 8, ПК–5, 

ПК– 8, ПК–15 

 Повороты: поворот в три удара,     поворот «в два колена», поворот «в 

три колена»; движения на пальцах 
ОК – 8, ПК–5, 

ПК– 8, ПК–15 

 Армянский танец  
 Положение рук, ног, головы и корпуса. Положение рук в массовых 

круговых танцах. Движения рук: вращение кистей рук «от себя» и «к 

себе»,  повороты рук от локтя «к себе» и «от себя», круговые движения 

вокруг лица, перевод рук из стороны в сторону 

ОК – 8, ПК–5, 

ПК– 8, ПК–15 

 Ходы и основные движения: «двели» – простой, переменный, ход на-

зад, простой бег, «шалахо» (мужской);  «сюзма» (переступания на мес-

те или с поворотом); «Манруки» (мелкие боковые и перекрестные шаги 

с продвижением в сторону): шаги с выбрасыванием работающей ноги 

вперед (мужское), «силла» (мужское) 

ОК – 8, ПК–5, 

ПК– 8, ПК–15 

 Вращение «птуйт» - на одной ноге,  на полу пальцах обеих ног; прыж-

ки-вращения с подгибанием ног от колена назад, маленькие подскоки; 

винтообразные движения «керцы» 

ОК – 8, ПК–5, 

ПК– 8, ПК–15 

 Азербайджанский танец  
 Положение рук, ног, головы и корпуса. Движения рук: волнообразные, 

вращения кистей рук, повороты кистей рук ладонями вверх и вниз, 

легкое вздрагивание кистей, прищелкивание пальцами, хлопки 

ОК – 8, ПК–5, 

ПК– 8, ПК–15 

 Ходы и основные движения: простой, переменный с каблука на всю 

стопу, бег вперед, мужской ход с подскоком, мужской ход с вынесени-

ем свободной ноги вперед на каблу  

ОК – 8, ПК–5, 

ПК– 8, ПК–15 

 «Сюзме» (мелкие переступания на месте и в повороте), повороты с пе-

реступанием на полу пальцах,  переменным ходом; прыжки в сочета-

нии с подскоками, подскоки на одной ноге с выбрасыванием другой 

ноги вперед; присядка боковая с отбрасыванием ноги от колена назад в 

сторону 

ОК – 8, ПК–5, 

ПК– 8, ПК–15 

 

к экзамену (4 семестр) 

№ п/п Примерные формулировки вопросов 
Код 

Компетенций 

1. Нормативная основа освоения дисциплины «Танец и методика ОК – 8, ПК–1, 
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преподавания: народно-сценический танец» ПК–5, ПК– 8, 

ПК–15 

2. Источники изучения народно-сценического танца ОК – 8, ПК–1, 

ПК–5, ПК– 8, 

ПК–15 

3. Понятийный аппарат дисциплины «Народно-сценический танец» ОК – 8, ПК–1, 

ПК–5, ПК– 8, 

ПК–15 

4. Взаимосвязь теории и практики в преподавания  народно-

сценического танца 

ОК – 8, ПК–1, 

ПК–5, ПК– 8, 

ПК–15 

5. Принципы изучения народно-сценического танца ОК – 8, ПК–1, 

ПК–5, ПК– 8, 

ПК–15 

6. Структура, содержание, методы и средства урока народно-

сценического танца 

ОК – 8, ПК–1, 

ПК–5, ПК– 8, 

ПК–15 

7. Основные методы и приемы ведения урока народно-

сценического танца 

ОК – 8, ПК–1, 

ПК–5, ПК– 8, 

ПК–15 

8. Музыкальное оформление урока народно-сценического танца ОК – 8, ПК–1, 

ПК–5, ПК– 8, 

ПК–15 

9. Упражнения у станка и основы их сочинения ОК – 8, ПК–1, 

ПК–5, ПК– 8, 

ПК–15 

10. Учебный и танцевальный этюд  в процессе изучения народно-

сценического танца 

ОК – 8, ПК–1, 

ПК–5, ПК– 8, 

ПК–15 

11. Методика изучения и исполнения учебных элементов (упражне-

ний) народно-сценического танца в соответствии с программой 

ОК – 8, ПК–1, 

ПК–5, ПК– 8, 

ПК–15 

12. Методика изучения и исполнения танцевальных элементов на-

родно-сценических танцев 

ОК – 8, ПК–1, 

ПК–5, ПК– 8, 

ПК–15 

13. Этнические основы изучения народно-сценического танца.   ОК – 8, ПК–1, 

ПК–5, ПК– 8, 

ПК–15 

14. Развитие музыкальности на уроке народно-сценического танца ОК – 8, ПК–1, 

ПК–5, ПК– 8, 

ПК–15 

15. Развитие техники и выразительности на уроке народно-

сценического танца.  

ОК – 8, ПК–1, 

ПК–5, ПК– 8, 

ПК–15 

16. Цели и задачи дисциплины «Народно-сценический танец» ОК – 8, ПК–1, 

ПК–5, ПК– 8, 

ПК–15 

17. Профессиональные качества преподавателя народно-

сценического танца 

ОК – 8, ПК–1, 

ПК–5, ПК– 8, 

ПК–15 

18. Экзерсис у станка – комплекс упражнений для подготовки ис-

полнителя народно-сценического танца 

ОК – 8, ПК–1, 

ПК–5, ПК– 8, 

ПК–15 

19. Demi-pilés и grands-pliés по всем позициям в более быстром тем-

пе 

ОК – 8, ПК–1, 

ПК–5, ПК– 8, 

ПК–15 
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20. Battements tendus: с поворотом бедра, с вынесением рабочей ноги 

на ребро каблука («каблучный») 

ОК – 8, ПК–1, 

ПК–5, ПК– 8, 

ПК–15 

21. Battements tendus jetés: с коротким ударом по полу носком или 

ребром каблука (pas piqué), с ударом в пол пятки опорной ноги 

ОК – 8, ПК–1, 

ПК–5, ПК– 8, 

ПК–15 

22. Flic-flac (упражнение со свободной стопой): со скачком на опор-

ной ноге, со скачком и переступанием, на croiseé (со скачком и 

переступанием) 

ОК – 8, ПК–1, 

ПК–5, ПК– 8, 

ПК–15 

23. Pas tortillé с подъемом на полу пальцы: одинарные плавные по-

вороты стопой, одинарные повороты стопой с ударом, двойные 

плавные повороты стопой, двойные повороты стопой с ударом 

ОК – 8, ПК–1, 

ПК–5, ПК– 8, 

ПК–15 

24. Характерные ronds de jambé с поворотом стопы опорной ноги: 

rоnd de jambé par terre, то же c demi-plié, rond de jambe en l’air, то 

же с demi-plié. Rond de pied с поворотом стопы опорной ноги: 

rond de pied par terre, то же с demi-plié, rond de pied en l'air, то же с 

demi-plié 

ОК – 8, ПК–1, 

ПК–5, ПК– 8, 

ПК–15 

25. Подготовка к «качалочке».  «Качалочка». Battements fondus (низ-

кие развороты, то же с подъемом на полу пальцы) 

ОК – 8, ПК–1, 

ПК–5, ПК– 8, 

ПК–15 

26. Подготовка к «веревочке» с прыжком на опорной ноге. Упраж-

нение для бедра (в один темп), то же с подъемом на полу пальцы 

ОК – 8, ПК–1, 

ПК–5, ПК– 8, 

ПК–15 

27. Battement developpé  c двойным ударом пятки опорной ноги ОК – 8, ПК–1, 

ПК–5, ПК– 8, 

ПК–15 

28. Опускание на подъем ОК – 8, ПК–1, 

ПК–5, ПК– 8, 

ПК–15 

29. Grands battements jetes: с увеличенным размахом, c tombe-coupé ОК – 8, ПК–1, 

ПК–5, ПК– 8, 

ПК–15 

30. Одинарное и двойное «заключение» ОК – 8, ПК–1, 

ПК–5, ПК– 8, 

ПК–15 

31. Упражнения в положении лицом к палке «Голубец» с двойным 

ударом в прыжке. Кабриоль с вытянутыми стопами и коленями. 

Высокий «голубец» след в след (в характере украинского муж-

ского танца) 

ОК – 8, ПК–1, 

ПК–5, ПК– 8, 

ПК–15 

32. «Ползунок». «Разножка» в воздухе ОК – 8, ПК–1, 

ПК–5, ПК– 8, 

ПК–15 

Экзерсис на середине зала 

Украинские танцы  

(на выбор педагога ) 

33. «Гопак» Положение рук, ног, головы и корпуса в мужском и 

женском танце. Положение рук в паре 

ОК – 8, ПК–1, 

ПК–5, ПК– 8, 

ПК–15 

34. Основные ходы и движения: «бигунец», «вихилястник» («ковы-

рялочка»), «вихилястник» с «угинанием», «веревочка» (простая, 

с переступанием, в повороте), «голубец» (на месте, с продвиже-

нием) 

ОК – 8, ПК–1, 

ПК–5, ПК– 8, 

ПК–15 

35. Движения танца женщин: женский ход с остановкой на третьем 

шаге, ход назад с остановкой, «припадание» (боковой ход), «до-

ОК – 8, ПК–1, 

ПК–5, ПК– 8, 
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рожка-плетенка» ПК–15 

36. Движения танца мужчин: присядка «ползунок», «растяжка» в 

воздухе, «щучка» (прыжок, поджимая ноги вперед), «кольцо» 

(прыжок, поднимая ноги назад), «метелочка», «мельница», «под-

сечка», высокий «голубец» след в след 

ОК – 8, ПК–1, 

ПК–5, ПК– 8, 

ПК–15 

37. «Коломийка». Положение рук, ног, головы и корпуса ОК – 8, ПК–1, 

ПК–5, ПК– 8, 

ПК–15 

38. Основные ходы и движения: шаг с вывертом, мелкая тропинка, 

крученка, присядка «крученый гайдук», плетенка, шаг на каблук, 

выбиванец, трясунка, присядка «сверло» с выносом ноги на каб-

лук, «гайдук» с прыжком,  крутка с подскоком 

ОК – 8, ПК–1, 

ПК–5, ПК– 8, 

ПК–15 

Башкирский танец 

39. Положение рук, ног, головы и корпуса в женском танце. Поло-

жение ног, рук, головы и корпуса в мужском танце. Положение 

рук и корпуса в парных и массовых танцах 

ОК – 8, ПК–1, 

ПК–5, ПК– 8, 

ПК–15 

40. Ходы и основные движения: основной ход, ход с подскоком, 

«уксябаш», с поворотом, подскок с ударом каблуками, дробь с 

притопом, дробь с продвижением,  дробь«трилистник», «баш-

кирская дробь» 

ОК – 8, ПК–1, 

ПК–5, ПК– 8, 

ПК–15 

41. прыжки с ноги на ногу с согнутыми и прямыми коленями,  пры-

жок с прогибом корпуса назад («кольцо»), подскоки на полном 

приседании, присядка с разножкой по 2-й позиции 

ОК – 8, ПК–1, 

ПК–5, ПК– 8, 

ПК–15 

42. прыжки с ноги на ногу с согнутыми и прямыми коленями,  пры-

жок с прогибом корпуса назад («кольцо»), подскоки на полном 

приседании, присядка с разножкой по 2-й позиции 

ОК – 8, ПК–1, 

ПК–5, ПК– 8, 

ПК–15 

Молдавские танцы  

(на выбор педагога ) 

43. «Молдовеняска». Положение рук, ног,  головы и корпуса ОК – 8, ПК–1, 

ПК–5, ПК– 8, 

ПК–15 

44. Ходы и основные движения: шаг в сторону с открыванием дру-

гой ноги вперед в скрещенное положение, мелкие поочередные 

переступания на полу пальцах в полуприседании, бег с пооче-

редным отбрасыванием согнутых ног назад,  шаги с подскоком и 

подскоком и подъемом  согнутой ноги вперед  на 90°. 

ОК – 8, ПК–1, 

ПК–5, ПК– 8, 

ПК–15 

45. «Хора». Положение рук, ног, головы и корпуса. ОК – 8, ПК–1, 

ПК–5, ПК– 8, 

ПК–15 

46. Ходы и основные движения: шаг в сторону с открыванием дру-

гой ноги вперед в скрещенное  положение с подъемом на полу 

пальцы, плавные шаги в сторону в перекрещенное положение, 

шаги вперед и назад в полуприседание и с подъемом на полу 

пальцы, шаг в сторону на полу пальцы или ребро каблука в от-

крытом положении с вытянутым коленом. 

ОК – 8, ПК–1, 

ПК–5, ПК– 8, 

ПК–15 

47. «Жок». Положение рук и корпуса в парно-массовом танце. ОК – 8, ПК–1, 

ПК–5, ПК– 8, 

ПК–15 

48. Ходы и основные движения: основной боковой ход-подбивка, 

боковой ход с подскоком на впереди стоящей ноге, ход с подско-

ками и ударами по голенищу во время прыжка 

ОК – 8, ПК–1, 

ПК–5, ПК– 8, 

ПК–15 

49. Вращения в паре (руки на плечи, руки на талии), продвижение по ОК – 8, ПК–1, 
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кругу (руки на плечи) ПК–5, ПК– 8, 

ПК–15 

50. Прыжок в сторону в открытом положении на полу пальцы (с вы-

тянутым коленом, в полуприседании), перескоки на полу пальцах 

на месте с подъемом согнутой ноги на 90°, короткие прыжки с 

поджатыми ногами 

ОК – 8, ПК–1, 

ПК–5, ПК– 8, 

ПК–15 

Итальянский сценический танец «Тарантелла» 

51. Положение рук, ног, головы и корпуса. Положение исполнителей 

в паре. Движения рук с тамбурином 

ОК – 8, ПК–1, 

ПК–5, ПК– 8, 

ПК–15 

52. Положение рук, ног, головы и корпуса. Положение исполнителей 

в паре. Движения рук с тамбурином 

ОК – 8, ПК–1, 

ПК–5, ПК– 8, 

ПК–15 

53. Рas balancé, pas échappé, подскоки по 3-й и 5-й свободным пози-

ции, pas ballonné, pas de basque 

ОК – 8, ПК–1, 

ПК–5, ПК– 8, 

ПК–15 

54. Повороты еn dedans и en dehors, glissade-jeté ОК – 8, ПК–1, 

ПК–5, ПК– 8, 

ПК–15 

55. Прыжки по 5-й открытой позиции с поджатыми ногами 

 

ОК – 8, ПК–1, 

ПК–5, ПК– 8, 

ПК–15 

     

к экзамену (7 семестр) 

 

№ п/п Примерные формулировки вопросов 
Код 

Компетенций 

1. Взаимосвязь народно-сценического танца с другими видами хо-

реографии 

ОК – 8, ПК–1, 

ПК–5, ПК– 8, 

ПК–15 

2. Народный танец как отражение художественно-эстетических и 

нравственных ценностей 

ОК – 8, ПК–1, 

ПК–5, ПК– 8, 

ПК–15 

3. Функции народно-сценического танца ОК – 8, ПК–1, 

ПК–5, ПК– 8, 

ПК–15 

4. Выразительные средства народно-сценического танца и принци-

пы их изучения 

ОК – 8, ПК–1, 

ПК–5, ПК– 8, 

ПК–15 

5. Педагоги народно-сценического танца и их вклад в развитие на-

родно-сценической хореографии 

ОК – 8, ПК–1, 

ПК–5, ПК– 8, 

ПК–15 

6. Вклад выдающихся балетмейстеров в развитие народно-

сценической хореографии 

ОК – 8, ПК–1, 

ПК–5, ПК– 8, 

ПК–15 

7. Профессиональные ансамбли народного танца и их роль в разви-

тии любительской хореографии 

ОК – 8, ПК–1, 

ПК–5, ПК– 8, 

ПК–15 

8. Традиции и современность в народно-сценическом танце ОК – 8, ПК–1, 

ПК–5, ПК– 8, 

ПК–15 

9. Признаки школы народно-сценического танца ОК – 8, ПК–1, 

ПК–5, ПК– 8, 

ПК–15 

10. Методы изучения и сохранения народно-сценической хореогра- ОК – 8, ПК–1, 
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фии ПК–5, ПК– 8, 

ПК–15 

11. Народно-сценический танец как объект исследования ОК – 8, ПК–1, 

ПК–5, ПК– 8, 

ПК–15 

12. Принципы подготовки специалистов народно-сценического тан-

ца 

ОК – 8, ПК–1, 

ПК–5, ПК– 8, 

ПК–15 

13. Методы работы руководителя любительского коллектива народ-

ного танца. 

ОК – 8, ПК–1, 

ПК–5, ПК– 8, 

ПК–15 

14. Формирование музыкальной культуры в процессе изучения на-

родно-сценического танца 

ОК – 8, ПК–1, 

ПК–5, ПК– 8, 

ПК–15 

15. Художественно-эстетические критерии оценки народно-

сценического танца 

ОК – 8, ПК–1, 

ПК–5, ПК– 8, 

ПК–15 

16. Модели учебного процесса в коллективе народно-сценического 

танца 

ОК – 8, ПК–1, 

ПК–5, ПК– 8, 

ПК–15 

17. Научно-методическая основа сохранения и развития народно-

сценического танца.   

ОК – 8, ПК–1, 

ПК–5, ПК– 8, 

ПК–15 

18. Образцы народно-сценической хореографии – основа создания 

репертуара хореографического любительского коллектива   

ОК – 8, ПК–1, 

ПК–5, ПК– 8, 

ПК–15 

19. Принципы и методы выявления интереса к народной хореогра-

фии 

ОК – 8, ПК–1, 

ПК–5, ПК– 8, 

ПК–15 

Экзерсис у станка 

20. Grands plies, demi-pilés – методика изучения вариантов исполне-

ния у станка 

ОК – 8, ПК–1, 

ПК–5, ПК– 8, 

ПК–15 

21. Battements tendus – методика изучения вариантов исполнения у 

станка 

ОК – 8, ПК–1, 

ПК–5, ПК– 8, 

ПК–15 

22. Battements tendus  jetés – методика изучения вариантов исполне-

ния у станка 

ОК – 8, ПК–1, 

ПК–5, ПК– 8, 

ПК–15 

23. Характерные ronds de jambé и ronds de pied – методика изучения 

вариантов исполнения у станка 

ОК – 8, ПК–1, 

ПК–5, ПК– 8, 

ПК–15 

24. Flic-flac – методика изучения вариантов исполнения у станка ОК – 8, ПК–1, 

ПК–5, ПК– 8, 

ПК–15 

25. Pas tortillé – методика изучения вариантов исполнения у станка ОК – 8, ПК–1, 

ПК–5, ПК– 8, 

ПК–15 

26. Подготовка к «веревочке» и «веревочка» – методика изучения 

вариантов исполнения у станка 

ОК – 8, ПК–1, 

ПК–5, ПК– 8, 

ПК–15 

27. Упражнение для бедра – методика изучения вариантов исполне-

ния у станка 

ОК – 8, ПК–1, 

ПК–5, ПК– 8, 

ПК–15 

28. Battements fondus – методика изучения вариантов исполнения у ОК – 8, ПК–1, 

ПК–5, ПК– 8, 
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станка ПК–15 

29. Battements developpés – методика изучения вариантов исполне-

ния у станка 

ОК – 8, ПК–1, 

ПК–5, ПК– 8, 

ПК–15 

30. Упражнения на выстукивание – методика изучения вариантов ис-

полнения у станка 

ОК – 8, ПК–1, 

ПК–5, ПК– 8, 

ПК–15 

31. Опускание на подъем – методика изучения вариантов исполне-

ния у станка 

ОК – 8, ПК–1, 

ПК–5, ПК– 8, 

ПК–15 

32. «Винт», «качалка» – методика изучения вариантов исполнения у 

станка 

ОК – 8, ПК–1, 

ПК–5, ПК– 8, 

ПК–15 

33. Одинарный и двойной «голубец» – методика изучения вариантов 

исполнения у станка 

ОК – 8, ПК–1, 

ПК–5, ПК– 8, 

ПК–15 

34. Подготовка к «голубцу» – методика изучения вариантов испол-

нения у станка 

ОК – 8, ПК–1, 

ПК–5, ПК– 8, 

ПК–15 

Занятия на середине зала 

Польские танцы 

(на выбор преподавателя) 

35 Сценический танец «Мазурка». Положение рук, ног, головы и 

корпуса. Положение исполнителей в парном танце 

ОК – 8, ПК–1, 

ПК–5, ПК– 8, 

ПК–15 

36. Ходы и основные движения: основной женский ход – pas marché; 

основной мужской ход – pas gala; тройное переступание – pas 

balancé; «голубец» (с продвижением в сторону и остановкой)   

ОК – 8, ПК–1, 

ПК–5, ПК– 8, 

ПК–15 

37. «Перебор» – pas de bourré; «ключ» каблуками; «отбианэ» (сколь-

зящий шаг с отбиванием-подбивкой); вращение в паре; обвод де-

вушки за руку;  переходы «до-за-до» (исполняется в паре) 

ОК – 8, ПК–1, 

ПК–5, ПК– 8, 

ПК–15 

38. Народный танец  «Краковяк». Положение ног, рук, головы и 

корпуса 

ОК – 8, ПК–1, 

ПК–5, ПК– 8, 

ПК–15 

39. Ходы и основные движения: притопы и перескок на всю стопу с 

последующий ударом в пол другой ногой по 1-й прямой позиции, 

перескок на всю стопу с двумя последующими ударами в пол по  

1-й прямой позиции; «ключ» одинарный и двойной 

ОК – 8, ПК–1, 

ПК–5, ПК– 8, 

ПК–15 

40. «Кшэсанэ»; «цвал» (галоп) скользящий, «цвал» (галоп) с подско-

ком, шаг с подскоком и подъемом другой согнутой ноги вперед; 

шаг с броском другой ноги вперед и последующим сгибанием 

обеих ног в прыжке 

ОК – 8, ПК–1, 

ПК–5, ПК– 8, 

ПК–15 

41. «Голубец»: по полу, на 35° в маленьком прыжке; вращение в па-

ре 

ОК – 8, ПК–1, 

ПК–5, ПК– 8, 

ПК–15 

42. Соскоки в 1-й и 2-й прямую позиции на полу пальцы в полупри-

седании, на одну ногу с одновременным полуповоротом и после-

дующим ударом полупальцами другой ноги в пол 

ОК – 8, ПК–1, 

ПК–5, ПК– 8, 

ПК–15 

43. Испанский  танец «Арагонская хота». Ходы и основные дви-

жения: кабриола; пасо корто («мяч»); тренсадо (разновидность 

pas de basquе); торнильо («винт»); родилья (опускание на коле-

но); куэрда (разновидность «веревочки»); талон-пунта (разно-

видность «ковырялочки»); пасо-ларго; лампиасуэлос («поло-

ОК – 8, ПК–1, 

ПК–5, ПК– 8, 

ПК–15 
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тер»); вольта (поворот на месте); пасо де ладо. 

44. Цыганский танец. Положение рук,  ног,  головы и корпуса ОК – 8, ПК–1, 

ПК–5, ПК– 8, 

ПК–15 

45.  Ходы и основные движения:  основной ход вперед, ход с про-

движением назад,  дробный ход (два вида), ход с чечеткой, жен-

ский боковой ход, чечетка, «голубец» с пристукиванием 

ОК – 8, ПК–1, 

ПК–5, ПК– 8, 

ПК–15 

46. Повороты и вращения; хлопки и «хлопушки»; дрожь плечами 

(женский танец); владение шалью, тамбурином (женский танец). 

ОК – 8, ПК–1, 

ПК–5, ПК– 8, 

ПК–15 

47. Мексиканский танец. Положение рук, ног, головы и корпуса. 

Положение исполнителей в паре. Движения рук с юбкой (жен-

ские). Движения рук со шляпой (мужские) 

ОК – 8, ПК–1, 

ПК–5, ПК– 8, 

ПК–15 

48. Ходы и основные движения: основной ход танца «Авалюлько»,  

дробный ход (двойная дробь с подскоком), дробная дорожка,  

«переборы» с открыванием ноги в сторону, «веревочка» 

ОК – 8, ПК–1, 

ПК–5, ПК– 8, 

ПК–15 

49. Соскоки по прямой позиции с последующим отскоком на полу 

пальцы одной ноги, ход вперед с акцентированными ударами 

стоп в пол и разворотами корпуса то правым, то левым плечом по 

ходу продвижения 

ОК – 8, ПК–1, 

ПК–5, ПК– 8, 

ПК–15 

                                     

Таблица 12 

Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  

деятельности (примерные практико-ориентированные задания)  

 

№ п/п 
Темы примерных  

практико-ориентированных заданий 
Код 

компетенций 

1. Формирование техники танца и чувства стиля в народно-

сценическом танце. Исполнить упражнение экзерсиса у станка. 

ОК – 8, ПК–1, 

ПК–5, ПК– 8, 

ПК–15 

2. Разработать танцевальную комбинацию в соответствии с про-

ученными народностями на середине (на выбор). Исполнить 

танцевальную комбинацию. 

ОК – 8, ПК–1, 

ПК–5, ПК– 8, 

ПК–15 

3. Создать этюд на основе польского, венгерского, испанского  и 

цыганского народно-сценического танца (на выбор). Предста-

вить этюдную композицию. 

ОК – 8, ПК–1, 

ПК–5, ПК– 8, 

ПК–15 

4. Специфика мужского и женского народно-сценического танца. 

Продемонстрировать пример исполнения. 

ОК – 8, ПК–1, 

ПК–5, ПК– 8, 

ПК–15 

5 Представить презентацию самостоятельно изученной народной 

хореографической культуры (по выбору) 

 

ОК – 8, ПК–1, 

ПК–5, ПК– 8, 

ПК–15 

 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине 

Темы рефератов (эссе, творческих заданий) 

 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

Танец и методика преподавания: методические указания по курсовой работе по на-

правлению подготовки 51.03.02 Народная художественная культура, уровень высшего об-

разования бакалавриат, программа подготовки: академический бакалавриат, профиль «Ру-

ководство хореографическим любительским коллективом», квалификация: бакалавр / авт.-



81 

 

сост. И. Э. Бриске; Челяб. гос. ин-т культуры. – Челябинск, 2016. –  39 с. – (ФГОС ВО вер-

сия 3+). 

 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  

формирования компетенций 

 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

Семинарские занятия планом не предусмотрены 

 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 

 

Практическая работа № 1. 

Тема «Экзерсис на середине. Основы изучения белорусского, татарского, немецко-

го народного танца и танцев стран Балтии» 

(ОК – 8, ПК – 5,  ПК– 8, ПК–15)  (34 час.) 

Цель работы – определить целесообразность последовательности упражнений эк-

зерсиса у станка; добиться этнических характеристик в исполнении основных элементов 

белорусского, татарского, немецкого народного танца и танцев стран Балтии. 

Основные задачи практических занятий на 1 курсе: знакомство с предметом «На-

родно-сценический танец и методика его преподавания»; освоение терминологии;  поста-

новка ног, рук, головы и корпуса при изучении движений у станка и на середине зала; ос-

воение методики изучения основных движений народных танцев в простейшей форме у 

станка и на середине зала; освоение методики изучения движений на развитие коорди-

нации и музыкальности; изучение основных элементов следующих народных танцев: бе-

лорусского, татарского, немецкого и танцев стран Балтии: эстонского, литовского, латыш-

ского (по выбору). 

Задание и методика выполнения: отработать экзерсис у станка на основе методиче-

ской раскладки упражнений и добиться выразительности в этнической рельефности; разу-

чить основные элементы программных народно-сценических танцев и развить технику и 

культуру танца. Используется метод практического показа, словесный метод, наглядно-

иллюстративный, метод проблемной задачи.  

 

Практическая работа № 2.  

Тема «Экзерсис у станка. Основы изучения украинского, башкирского, молдавско-

го, итальянского народно-сценического танца»   

(ОК – 8, ПК – 5,   ПК– 8, ПК–15)  (32 часа) 

Цель работы – изучить принципы развития учебного и танцевального материала. 

Основные задачи практических занятий на 2 курсе: дальнейшее изучение движений 

у станка и на середине зала; изучение более сложных учебно-танцевальных движений 

различного характера, музыкальности, координации; воспитание в экзерсисе на середине 

зала ощущения позы (соло и в паре), амплитудности и законченности движения, развитие 

выносливости при исполнении движений в быстром темпе, совершенствование техники 

вращений,  дробных движений, формирование навыков ансамблевого исполнения. 

Задание и методика выполнения: танцевальный экзерсис на середине зала в харак-

тере украинского, молдавского, башкирского народных танцев, венгерского и итальянско-

го сценических танцев. Проведение различных занятий для мужского и женского класса. В 

классе девушек вырабатываются наиболее характерные черты, присущие их танцу: пла-

стичность, женственность, красота движений различного характера (дроби, вращения, 

прыжки, ходы); воспитывается выразительность движений корпуса, рук, головы. Большое 

внимание уделяется формированию чувства стиля, национального колорита. В классе 

юношей вырабатываются характерные черты, присущие их танцу: широта движений, му-
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жественность, энергичность, выносливость. Особое внимание уделяется изучению и ис-

полнению трюков, а также присядок, полуприсядок, прыжков, вращений. Используются 

методы практического показа, словесного и наглядно-иллюстративного метода, сопоста-

вительного анализа, проблемной учебно-творческой задачи. 

 

Практическая работа № 3.  

Тема «Экзерсис у станка. Основы изучения венгерского народно-сценического 

танца и танцев народов Средней Азии и Кавказа»  

(ОК – 8, ПК – 5,  ПК– 8, ПК–15)  (28 часа) 

Цель работы – формирование восприятия народно-сценической хореографии как 

компонента народной художественной культуры, достижение яркой этнической характе-

ристики программного материала. 

Основные задачи практических занятий на 3 курсе: изучение новых движений, бо-

лее сложных по структуре, требующих хороших навыков исполнения ранее изученных 

упражнений; сокращение времени занятий у станка за счет объединения ряда упражнений 

в учебные комбинации; выполнение движений в более быстром темпе; усложнение ком-

бинаций с целью развития и совершенствования техники танца;  развитие выразительно-

сти исполнения каждого танцевального элемента и его творческого осмысления.  

Задание и методика выполнения:  упражнения у станка в новых темпо-

ритмических характеристиках с использованием этнических деталей; на середине зала 

изучаются танцевальные комбинации на развитие координации, пластичности корпуса, 

музыкальности, актерской выразительности; изучаются основные элементы следующих 

народных танцев: Средней Азии и Казахстана: узбекский, таджикский (по выбору педаго-

га), казахский; танцы народов Кавказа: грузинский, армянский, азербайджанский (по вы-

бору педагога); испанский и венгерский сценические танцы. Материал народных и сцени-

ческих танцев исполняется в развернутых комбинациях и этюдах парного, парно-

массового построения. Наиболее успевающие студенты исполняют сольные фрагменты, 

где раскрывается их исполнительская индивидуальность. Используются методы практиче-

ского показа, словесного и наглядно-иллюстративного метода, сопоставительного анали-

за, проблемной учебно-творческой задачи, деловой игры, презентации. 

 

Практическая работа № 4. 

Тема «Экзерсис у станка. Основы изучения польского, испанского, цыганского, 

мексиканского народно-сценического танца» 

(ОК – 8, ПК – 5,  ПК– 8, ПК–15)  (36 часов) 

Цель работы – создание условий для проявления способностей студентов в качест-

ве постановщиков концертных этюдов и законченных номеров, репетиторов программы, 

исполнителей; художественная отделка сценических композиций.  

Основные задачи практических занятий 4 курса: завершение изучения упражнений 

у станка; повторение и закрепление пройденного материала; изучение более сложных 

комбинированных движений у станка увеличение упражнений и комбинаций, тренирую-

щих выносливость, развивающих технику танца.  

Задание и методика выполнения: исполнение полного экзерсиса в характере одной 

национальности с целью воспитания чувства стиля, большей выразительности, концен-

трированности внимания; изучение фрагментов и танцев из балетов, опер, а также об-

разцов народной хореографии;  использование различных методов и приемов ведения уро-

ка с целью формирования у студентов навыков сочинения и проведения урока, самостоя-

тельной постановки и решения педагогических, методических и творческих задач; под-

готовка и проведение выпускного концерта. Изучение основных элементов следующих на-

родных танцев: польский и испанский сценический, цыганский, польский, мексиканский 

народные; овладение всеми художественными средствами народно-сценического танца 

(характером, манерой, стилем, выразительностью). Используются методы практическо-
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го показа, словесного и видеометода, сопоставительного анализа, компиляции, деловой 

игры, презентации. 

 

6.3.4.3. Темы и задания для индивидуальных занятий 

 

Индивидуальная работа № 1. 

 Тема «Экзерсис у станка – принципы и приемы сочинения упражнений»                                          

(ОК – 8, ПК – 5, ПК– 8, ПК–15)  

Цель работы – сформировать умение сочинения упражнения у станка. 

Задание и методика выполнения: составить учебную комбинацию на определен-

ные упражнения у станка, ориентируясь на их основное назначение в формировании ис-

полнительских навыков, необходимых всех видов танца.  Подобрать музыкальное оформ-

ление, расписать музыкальную раскладку, выявить этнические составляющие.  

Используется видеометод, сопоставительный анализ, практическая демонстрация. 

 

Индивидуальные занятия № 2. 

Тема «Учебно-танцевальная комбинация на занятиях танцем»  

(ОК – 8, ПК – 5,  ПК– 8, ПК–15)  

Цель работы – сформировать понимание учебно-танцевальной комбинации и 

умение ее сочинить. 

Задание и методика выполнения: составить учебно-танцевальные комбинации, 

ориентируясь на их основное назначение на занятиях танцем. Определить учебные и тан-

цевальные компоненты, подобрать музыкальное оформление из образцов народной музы-

ки. Изучить примеры учебно-танцевальных комбинаций по методическим источникам и 

видеозаписям. 

Используется видеометод, сопоставительный анализ, практическая демонстрация. 

 

Индивидуальные занятия № 3. 

Тема «Танцевальный этюд – принципы и приемы сочинения»                                                                

(ОК – 8, ПК – 5,  ПК– 8, ПК–15)  

Цель работы – сформировать понимание танцевального этюда и умение сочинить его для 

урока классического, народно-сценического, историко-бытового танцев. 

Задание и методика выполнения: составить танцевальный этюд,  учитывая его 

композиционные, лексические и этнические особенности в контексте урока по всем видам 

танцев. Подобрать музыкальное оформление, композиционные рисунки, лексику из про-

граммного материала 

Используется видеометод, сопоставительный анализ, практическая демонстрация. 

 

Индивидуальные занятия № 4. 

Тема «Теоретические источники изучения народно-сценического танцев»                                            

(ОК – 8, ПК – 5,  ПК – 1, ПК– 8, ПК–15)  

Цель работы – сформировать умение  работать с теоретическим источником различного 

жанра. 

Задание и методика выполнения: составить структурный план теоретического ис-

точника, охарактеризовать содержание, выявить степень применения изученного материа-

ла в учебном процессе по всем видам танцев. 

Выбрать источник (учебное, учебно-методическое пособие, статья, альбом и пр.) 

соответственно программному материалу, оформить проделанную работу в печатном ви-

де. 

Метод анализа, структурирования, обобщения.  
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Индивидуальные занятия  № 5.  

Тема «Образцы народно-сценического танца»  

(ОК – 8,  ПК – 5, ПК – 1, ПК– 8, ПК–15)  

Цель работы – сформировать понимание сценического образца, народно-

сценического танца, хореографии и выявить его роль в профессиональном становлении 

студента-хореографа. 

Задание и методика выполнения: выбрать сценический образец, определить прин-

ципы его изучения на уроке. Выделить основные движения, композиционные рисунки, 

особенности музыкального оформления. Охарактеризовать этнический компонент образ-

ца.  

Метод видеонализа, адаптации, сравнения, обобщения. 

 

Индивидуальные занятия  № 6.  

Тема «Критерии оценки народно-сценического танца» 

(ОК – 8, ПК – 5,  ПК – 1, ПК– 8, ПК–15)  

Цель работы – сформировать понимание НСТ как художественной ценности. 

Задание и методика выполнения: сделать анализ народно-сценического танца (со-

ответственно программе)  по основным критериям его оценки. Охарактеризовать  основ-

ные выразительные средства народно-сценического танца, выявить их положительные и 

отрицательные стороны, их взаимосвязь как условие целостности. 

Методы: видеометод, анализ, сопоставление, обобщение. 

 

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ  

(контрольного урока) 

Контрольная работа в учебном процессе не используется. 

 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 

Тестовые задания в учебном процессе не используется. 

 

6.3.4.6. Контрольная работа для студентов заочной формы обучения  

и методические рекомендации по ее выполнению 

Контрольная работа учебным планом по заочной форме не предусмотрена. 

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы  

формирования компетенций 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком орга-

низации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 05 апреля 2017 г. 

№ 301) и локальными актами (положениями) образовательной организации «Об организа-

ции учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О порядке проведения текущего контро-

ля успеваемости обучающихся» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О промежуточной аттестации 

обучающихся» (утв. 15 февраля 2016 г.). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации по дисциплине отражены в 4 разделе «Содержание дисциплины, 

структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества ака-
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демических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике статистиче-

ских материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться фон-

дом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета, экзамена). Обу-

чающийся должен:  

 своевременно и качественно выполнять практические работы; 

 своевременно и качественно выполнять задания на индивидуальных занятиях; 

 своевременно выполнять самостоятельные задания;  

4. Во время промежуточной аттестации используются: 

– бланки билетов (установленного образца); 

– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на эк-

замен (зачет); 

– описание шкал оценивания 

5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья фонды оце-

ночных средств адаптированы за счет использования специализированного оборудования 

для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой аттестации для сту-

дентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенно-

стей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т. 

п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на зачете или экзамене. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
2
  

 

7.1. Основная учебная литература 

 

1. Бриске, И.Э. Народно-сценический танец и методика его преподавания [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие / Бриске, И. Э. , Челяб. гос. акад. культуры и ис-

кусств, И.Э. Бриске . – Челябинск : ЧГАКИ, 2007 . – 93 с. – Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/192269 

2. Дубских, Т.М. Народно-сценический танец [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие / Т.М. Дубских. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 

2018. – 112 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/111450 

. – Загл. с экрана. 

 

7.2 Дополнительная литература 

 

                                                 
2
  Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 

электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья. 

 

https://lib.rucont.ru/efd/192269
https://e.lanbook.com/book/111450
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1. Адамович, О.Ю. Народно-сценический танец. Упражнения у станка [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие / О.Ю. Адамович, Т.С. Михайлова, Н.Н. 

Александрова. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2019. – 

136 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/112792. – Загл. с экрана. 

2. Есаулов, И.Г. Народно-сценический танец [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ И.Г. Есаулов, К.А. Есаулова. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург : Лань, Планета 

музыки, 2018. – 208 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/101628. – Загл. с 

экрана. 

3. Богданов, Г.Ф. Русский народно-сценический танец: методика и практика создания 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.Ф. Богданов. – Электрон. дан. – Санкт-

Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. – 480 с. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/102377. – Загл. с экрана 

4. Филановская, Т.А. История хореографического образования в России [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие / Т.А. Филановская. – Электрон. дан. – Санкт-

Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. – 320 с. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/103718. – Загл. с экрана. 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ  

ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ  

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

7.3. Программное обеспечение, электронные издания и интернет-ресурсы 

1. Бриске, И. Э. Народно-сценический танец и методика его преподавания: учебное 

пособие / Бриске, И. Э. , Челяб. гос. акад. культуры и искусств, И. Э. Бриске. – 

Челябинск: ЧГАКИ, 2007. – 93 с. Режим доступа : http:// rucont.ru/efd365608 

2. Дубских, Т. М. Немецкие  танцы на Южном Урале: учеб. пособие / Дубских Т. М.. 

Челяб. гос. акад. культуры и искусств, Т. М. Дубских. – Челябинск, ЧГАКИ 2014. –106 

с. Режим доступа : http:// rucont.ru/efd299087 

3. Дубских Т. М. Хореографическое искусство Южного Урала (башкирские и татарские 

танца): Учебное пособие по дисциплине «Методика преподавания танцевальных дис-

циплин (народно-сценический танец)», «Композиция танца (народно-сценический та-

нец)» для студентов обучающихся по специальностям 51.03.02 Народноая художест-

венная культура, профиль «Руководство хореографическим любительским коллекти-

вом», 52.03.01 Хореографическое искусство, профиль «Искусство балетмейстера» / Т. 

М. Дубских, Челяб. гос. акад. культуры и искусств., Т. М. Дубских. – Челябинск, 

ЧГАКИ 2015. –177 с. Режим доступа : http:// rucont.ru/efd365607 

4. Есаулов, Е. Г. Народно-сценический танец [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие / И. Г. Есаулов, К. А. Есаулова. – Электрон. дан. – СПб.: Лань, 

Планета музыки, 2014. – 208 с. – Режим доступа :  

5. http:// e. lanbook. com /books/element/php?pl1 id=55707 – Загл. с экрана 

6. Зощенко, В. Е. Музыкальное сопровождение урока народного танца [Электронный 

ресурс]: учебное пособие. – Электрон. дан. – СПб.: Лань, Планета музыки, 2016. – 77 с. 

– Режим доступа: http:// e. lanbook. com /books/element/php?pl1 id=71779 – Загл. с 

экрана 

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

[Электронный ресурс]: учебное пособие. – Электрон. дан. – СПб.: Лань, Планета 

музыки, 2013. – 253 с. – Режим доступа: http:// e. lanbook. com /books/element/php?pl1 

id=738846 – Загл. с экрана 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Комплексное изучение студентами учебной дисциплины «Танец и методика пре-

подавания: народно-сценический танец»» предполагает: овладение материалами лекций, 

https://e.lanbook.com/book/112792
https://e.lanbook.com/book/101628
https://e.lanbook.com/book/102377
https://e.lanbook.com/book/103718
http://www.horeograf.com/texnika-tanca/teoriya-i-metodika-prepodavaniya%20klassicheskogo-tanca.html
http://www.horeograf.com/texnika-tanca/teoriya-i-metodika-prepodavaniya%20klassicheskogo-tanca.html
http://www.horeograf.com/texnika-tanca/teoriya-i-metodika-prepodavaniya%20klassicheskogo-tanca.html
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учебной и дополнительной литературой, указанной в рабочей программе дисциплины; 

творческую работу обучающихся в ходе проведения практических, индивидуальных заня-

тий, а также систематическое выполнение заданий для самостоятельной работы обучаю-

щихся. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой темы, 

делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого материала, 

которые должны быть приняты обучающимися во внимание.  

Основной целью практических и индивидуальных занятий является отработка 

профессиональных умений и навыков. В зависимости от содержания практического заня-

тия могут быть использованы методики интерактивных форм обучения. Основное отличие 

активных и интерактивных упражнений и заданий в том, что они направлены не только и 

не столько на закрепление уже изученного материала, сколько на изучение нового. 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по темам 

обучающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и ин-

тернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: «Ба-

лет», «Сцена» (задания для самостоятельной работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) с обучающи-

мися в ходе изучения материала данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информации, со-

держания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В образова-

тельном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы обучения, 

технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 

полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создания комфорт-

ного психологического климата в студенческой группе. 

 

Таблица 13 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Краткая характеристика  
оценочного средства 

Виды контроля 

Аттестация в рам-

ках текущего кон-

троля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном 

процессе, форма оценки качества освоения образова-

тельных программ, выполнения учебного плана и 

графика учебного процесса в период обучения. 

Текущий 
(аттестация) 

Зачет и экзамен Формы отчетности обучающегося, определяемые 

учебным планом. Зачеты служат формой проверки 

качества выполнения обучающимися учебных работ, 

усвоения учебного материала практических и семи-

нарских занятий.  

Промежуточный 

Курсовая работа Вид самостоятельной письменной работы, направ-

ленный на выявление степени освоения базовых 

проблем дисциплины (модулей) и выработку соот-

ветствующих компетенций.  

Промежуточный 

Практическая ра-

бота 
 

Оценочное средство для закрепления теоретических 

знаний и отработки навыков и умений, способности 

применять знания при решении конкретных задач.  

Текущий (в рамках 

практического заня-

тия, сам. работы) 

Разноуровневые 

задачи и задания 
Оценочное средство для отработки умений и навы-

ков. Различают задачи и задания: 
а) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать 

и диагностировать знание фактического материала 

(базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение пра-

Текущий (в рамках 

практического занятия 

или сам. работы) 
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вильно использовать специальные термины и поня-

тия, узнавание объектов изучения в рамках опреде-

ленного раздела дисциплины; 
б) реконструктивного уровня, позволяющие оцени-

вать и диагностировать умения синтезировать, ана-

лизировать, обобщать фактический и теоретический 

материал с формулированием конкретных выводов, 

установлением причинно-следственных связей; 
в) творческого уровня, позволяющие оценивать и 

диагностировать умения, интегрировать знания раз-

личных областей, аргументировать собственную 

точку зрения. 
Ситуационные 

задания 
Задания, выполняемые обучающимися по результа-

там пройденной теории, включающие в себя не во-

прос – ответ, а описание осмысленного отношения к 

полученной теории, т. е. рефлексию, либо примене-

ние данных теоретических знаний на практике.   

Текущий (в рамках 

практического занятия 

или самостоятельной 

работы) 

Творческое зада-

ние  
Учебные задания, требующие от обучающихся не 

простого воспроизводства информации, а творчества, 

поскольку содержат больший или меньший элемент 

неизвестности и имеют, как правило, несколько под-

ходов в решении поставленной в задании проблемы. 

Может выполняться в индивидуальном порядке или 

группой обучающихся. 

Текущий (в рамках 

самостоятельной ра-

боты или практиче-

ского занятия) 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ  

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И  

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов и 

средств обработки документированной информации, включая прикладные программные 

средства и регламентированный порядок их применения. 

По дисциплине «Танец и методика преподавания. Народно-сценический танец»» 

используются следующие информационные технологии:  

– демонстрация видео- материалов; 

– офисные программы: Windows, Microsoft Office 2007, Adobe Reader 9.0, Fine 

Reader 9.0, 7zip; 

– программы для работы в интернете: Google Chrome;  

– базы данных: Библиотека диссертаций и рефератов России .– Режим доступа: 

http://www.dslib.net  

Единое окно доступа к информационным ресурсам.– Режим доступа: 

http://window.edu.ru 

Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. – Режим доступа: 

www.i-exam.ru 

«Киберленинка» Научная электронная библиотека.– Режим доступа:  

https://cyberleninka.ru   

Научная электронная библиотека E-library .– Режим доступа: 

https://elibrary.ru/defaultx.asp   

Национальная электронная библиотека – Режим доступа:http://xn--90ax2c.xn--

p1ai/  

Национальный открытый университет.– Режим доступа :http://www.intuit.ru/  

ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com  

ЭБС «Руконт» –- Режим доступа: http://rucont.ru  

– компьютерное тестирование. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://www.dslib.net/
http://window.edu.ru/
http://www.i-exam.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://нэб.рф/
http://нэб.рф/
http://www.intuit.ru/
http://e.lanbook.com/
http://rucont.ru/
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11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ  

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия,  

обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 

 

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий практического 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для само-

стоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. Аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техни-

кой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации. 

 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 51.03.02 

Народная художественная культура реализация компетентностного подхода с целью фор-

мирования и развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании с внеауди-

торной работой предусматривает использование в учебном процессе активных и интерак-

тивных форм. 

 

Таблица 14 

 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 

 

№ 

п/п 

Вид учебных занятий Технологии активного и  

интерактивного обучения 

Кол-во часов 

1 Лекции Активная учебная лекция 19 

2 Практические  Ситуативные творческие задания 68 

3 Индивидуальные Ситуативные творческие задания 20 

Всего из 190 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  107 часа 

 

 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, оп-

ределяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающих-

ся и содержанием дисциплины, и в целом в учебном процессе он составляет 56,3 % от об-

щего числа аудиторных занятий.  

Занятия лекционного типа по дисциплине «Танец и методика преподавания: на-

родно-сценический танец» для обучающихся составляют 19  % аудиторных занятий. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 

В рабочую программу дисциплины «Танец и методика преподавания: народно-

сценический танец» по направлению подготовки 51.03.02 Народная художественная куль-

тура внесены следующие изменения и дополнения: 

Учебный 

год 

Реквизиты 

протокола 

Номер и на-

именование 

раздела, 

подраздела 

Содержание изменений и дополнений 

2016–2017 № 01 от 

29.09.2016 
Выходные 

данные 
Герб, наименование вуза, год,  

6.4. Реквизиты нормативных актов, наименование 

журнала 
10. Перечень 

информаци-

онных техно-

логий … 

Обновлено лицензионное программное обес-

печение и база данных 

2017–2018 № 01 от 

29.09.2017 
6.4. Реквизиты нормативных актов 
10. Перечень 

информаци-

онных техно-

логий … 

Обновлено лицензионное программное обес-

печение и база данных 

2018–2019 № 01 от 

31.08.2018 
7.1. Основ-

ная учебная 

литература 

Обновлена литература по курсу 

10. Перечень 

информаци-

онных техно-

логий … 

Обновлено лицензионное программное обес-

печение и база данных 

2019–2020 № 01 от 

30.08.2019 
10. Перечень 

информаци-

онных техно-

логий … 

Обновлено лицензионное программное обес-

печение и база данных 

2020–2021 Протокол №  

дд.мм.гггг 
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