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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ. ВИД, ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ И ФОРМЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

Цель производственной практики (педагогическая) практика является важной составляющей профессиональной подготовки 

бакалавров. Настоящая программа составлена в соответствии с требованиями к обязательному минимуму содержания и 

уровню подготовки по направлению подготовки 52.03.01 Хореографическое искусство (профиль подготовки «Педагогика 

современного танца»). Программа ориентирована на изучение профессиональных компетенций в области теории, методики и 

практики хореографического образования. Цель производственной (педагогической) практики – формирование специальных 

профессионально-педагогических знаний, умений, навыков, готовности студентов к будущей профессиональной 

педагогической деятельности. 

Задачи производственной практики Практика предполагает подготовку студентов к решению следующих задач 

профессиональной деятельности: педагогическая деятельность:осуществлять процесс обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, хореографических коллективах; формировать профессиональные знания, 

умения и навыки, потребность творческого отношения к процессу хореографического обучения, качеству овладения 

навыками и усвоению знаний; создавать психолого-эргономические, педагогические условия успешности 

личностно-профессионального становления обучающегося; разрабатывать образовательные программы, 

учебно-методические материалы, учебные пособия в соответствии с нормативными правовыми актами; анализировать 

факторы формирования и закономерности развития современного пластического языка, особенности и перспективы развития 

хореографического искусства; планировать и организовывать учебно-воспитательный процесс, опираясь на традиционные и 

авторские подходы и модели обучения, воспитания, систематически повышать уровень профессиональной квалификации; 

формировать систему контроля качества образования в соответствии с требованиями образовательного процесса, оценивать 

потенциальные возможности обучающихся, выстраивать на этой основе индивидуально ориентированные стратегии 

обучения и воспитания; 

формировать духовно-нравственные ценности и идеалы личности на основе духовных, исторических и национально- 

культурных традиций, способствовать творческому саморазвитию обучающихся, подготавливая их к выполнению 

определенных социальных ролей в современном обществе. 

Область профессиональной деятельности включает хореографическое искусство и способы его функционирования в 

обществе, в учреждениях сферы образования, культуры, искусства. 

Объекты профессиональной деятельности:процесс организации движений человеческого тела в соответствии с эстетикой и 

закономерностями хореографического искусства;обучающиеся хореографическому искусству как профессии и процесс 

обучения принципам организации движений человеческого тела в соответствии с методикой преподавания хореографических 

дисциплин;обучающиеся педагогике, истории и теории хореографического искусства и процесс обучения принципам 

исторического, художественного и системного анализа хореографии;процесс эстетического обучения и воспитания 

обучающихся средствами хореографического искусства;творческо-производственный процесс в области хореографического 

искусства. 

Вид практики: производственная. 

Тип практики: педагогическая 

Форма проведения практики: непрерывная (путем выделения непрерывного периода учебного времени для проведения 

практики) 

Способ организации практики – стационарная, выездная. 

     
2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б2.В 

2.1 Практика является обязательным разделом ОПОП ВО по направлению подготовки и представляет собой  

вид учебной работы, непосредственно ориентированный на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 
Практика базируется на разделах ОПОП ВО: «Характеристика профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу», «Требования к результатам освоения программы», «Требования к структуре программы». 
В структуре ОПОП ВО по направлению подготовки практика завершает изучение таких дисциплин (практик) учебного плана, 

как 
Безопасность жизнедеятельности 

Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в т.ч. первичных умений и 

навыков НИД) 

Методика преподавания историко-бытового танца 

Методика преподавания народно-сценического танца 

Методика преподавания современного танца 

Методика преподавания классического танца 

Музыкальное сопровождение урока и работа с концертмейстером 

Теория и практика репетиционной работы 

Методика работы с детским хореографическим коллективом 



Основы иноязычной письменной коммуникации в деятельности педагога-хореографа 

Основы постановочной работы с детским хореографическим коллективом 

Образцы современных танцевальных стилей 

Стилистика современной хореографической композиции 

 

   

Композиция современного танца 

Основы межкультурной коммуникации в деятельности педагога-хореографа 

Язык делового общения в деятельности педагога-хореографа 

Наследие и репертуар 

Контемпорари данс 

Теория и практика танца модерн 

Русский танец 

Танцы народов Поволжья 

Теория и практика контактной и танцевальной импровизации 

Техника Скинер релиз 

2.2 Практика является основой для эффективного освоения следующих дисциплин (практик) учебного плана: 

Моделирование художественно-педагогического процесса 

Основы актерского мастерства в современном танце 
 

   

Основы права 

Основы экономики 

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

Теория и методика преподавания джазового танца 

Теория и методика преподавания джазового танца 

Теория и практика актерского мастерства 

Техника боди кондишн 

Техника партерного дуэта 

Техника партнеринга 

Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) 

Производственная практика (преддипломная практика) 

   
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

ПК-1: способностью обучать танцевальным и теоретическим дисциплинам, сочетая научную теорию и достижения 

художественной практики 

Знать: 

Теорию и методику преподавания хореографических дисциплин 

Уметь: 

Самостоятельно организовать собственную практическую деятельность 

Владеть: 

опытом работы с детьми в рамках педагогической практики 

   
ПК-2: способностью осуществлять управление познавательными процессами обучающихся, формировать 

умственные, эмоциональные и двигательные действия 

Знать: 



осуществлять управление познавательными процессами обучающихся, формировать умственные, эмоциональные и 

двигательные действия 

Уметь: 

формировать умственные, эмоциональные и двигательные действия 

Владеть: 

процессом обучения и воспитания 

   
ПК-3: способностью использовать понятийный аппарат и терминологию хореографической педагогики, образования, 

психологии 

Знать: 

понятийный аппарат и терминологию хореографической педагогики 

Уметь: 

использовать терминологию и понятийный аппарат в практической деятельности 

Владеть: 

понятийным аппаратом и терминологией в педагогической практике 

   
ПК-4: способностью создавать учебные танцевальные композиции от простых комбинаций до небольших 

музыкально-хореографических форм 

Знать: 

методы и приемы создания учебных и танцевальных комбинаций 

Уметь: 

сочинять учебные и танцевальные комбинации на заданную тему 

Владеть: 

приемами сочинения небольших музыкально-хореографических форм 

   
ПК-5: способностью профессионально осуществлять педагогическую и репетиционную работу с исполнителями  

Знать: 
 

   

методы, способы и приемы репетиционной работы с исполнителями различного уровня 

Уметь: 

осуществлять педагогическую и репетиционную работу с детьми 

Владеть: 

репетиционной работой с детьми в рамках педагогической практики 

   
ПК-6: способностью применять в педагогической практике собственный практический опыт исполнения 

хореографического репертуара 

Знать: 

применять в педагогической практике собственный практический опыт исполнения хореографического репертуара 

Уметь: 

применять в педагогической практике собственный практический опыт исполнения хореографического репертуара 

Владеть: 

методически грамотным показом танцевальной лексики 

   
ПК-7: способностью к консультационной работе по вопросам диагностирования одаренности исполнителей  

Знать: 

методы диагностирования одаренности детей 

Уметь: 

определить художественно-творческие способности, наличие физических данных 

Владеть: 

методами разностороннего диагностирования детей 

   
ПК-17: способностью эффективно работать с хореографическим произведением, владеть понятийным аппаратом и 

терминологией хореографии, профессионально использовать методы репетиционной работы с хореографическим 

коллективом 

Знать: 

Способностью эффективно работать с хореографическим произведением, владеть понятийным аппаратом и терминологией 

хореографии, профессионально использовать методы репетиционной работы с хореографическим коллективом 

Уметь: 

Владеть: 



приемами репетиционной работы с классом в рамках педагогической практики 

   
ПК-20: способностью применять на практике методику преподавания хореографических дисциплин 

Знать: 

методику преподавания хореографических дисциплин 

Уметь: 

применять на практике методику преподавания хореографических дисциплин по годам обучения 

Владеть: 

применения методики преподавания хореографических дисциплин в рамках педагогической практики 

   
ПК-21: способностью конструктивно работать с концертмейстером, балетмейстером 

Знать: 

Способностью конструктивно работать с концертмейстером, балетмейстером 

Уметь: 

соотносить исполнение хореографических движений с музыкальным размером, ритмом, темпом. 
правильно подобрать музыкальный материал 

Владеть: 

   
ПК-22: способностью использовать методы контроля и дозирования специфической физической нагрузки во время 

репетиционных занятий 

Знать: 

методы контроля физической репетиционной работы 

Уметь: 

правильно распределить репетиционное время с учетом физических возможностей детей 

Владеть: 

имеет собственный опыт владения физической выносливостью и распределением собственных сил во время репетиций 

ПК-24: способностью к созданию условий для обеспечения высокой работоспособности исполнителя, активизации его 

операционально-технических функций, системы мотивации к исполнительской деятельности  

Знать: 

Способность к созданию условий для обеспечения высокой работоспособности исполнителя, активизации его 

операционально-технических функций, системы мотивации к исполнительской деятельности 

Уметь: 

мотивировать исполнителя к работоспособности через художественно- образное словесное объяснение 

Владеть: 

Способностью к созданию условий для обеспечения высокой работоспособности исполнителя, активизации его 

операционально-технических функций, системы мотивации к исполнительской деятельности 

        В результате прохождения практики обучающийся должен 

3.1 Знать: 

выразительные средства классического, народно-сценического, современного танцевального искусства; 

историю возникновения и эволюционного развития хореографического образования России; 

культурно-бытовые традиции России; 

3.2 Уметь: 

использовать учебную, учебно-методическую литературу; 

методически грамотно и выразительно показывать хореографическую лексику; 

3.3 Владеть: 

навыками организации детей и способностью к педагогической деятельности. 

        
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов   

 Раздел 1. Подготовительный этап     
1.1 Установочная конференция /И/ 6 2   
1.2 /И/ 6 0   

 Раздел 2. Рабочий этап     
2.1 Подготовка урока танца в учреждении практики /И/ 6 69   
2.2 Подготовка урока танца в учреждении практики /Инд кон/ 6 20   

 Раздел 3. Контрольно-рефлексивный этап     
3.1 Обработка материалов практики /И/ 6 10   



3.2 Обработка материалов практики /Инд кон/ 6 5   
 Раздел 4. Заключительный этап     

4.1 Итоговая конференция /И/ 6 2   

        
5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Место проведения практики 

Основными базовыми учреждениями является ГБУ ДО «Детская центральная хореографическая школа», «Школа 

танцевального искусства «РЕКА»,  ДШИ "Лира" г.о.Новокуйбышевск, где имеются высококвалифицированные кадры; 

необходимое материально-техническое обеспечение, заключены договора СГСПУ. 

5.2. Период проведения практики 

Общая продолжительность производственной (педагогической) практики 2 недели в 6 семестре в соответсвии с графиком 

учебного процесса. 

5.3.Информационные технологии 

При реализации программы практики используются следующие информационные технологии: мультимедиа-технологии, 

интернет-технологии, кейс-технологии, дистанционно-образовательные технологии. 

5.4. Формы отчетности по практике. Фонд оценочных средств 

Формы отчетности по практике отражены в балльно-рейтинговой карте практики, являющейся приложением к программе 

практики, и (или) в фонде оценочных средств для промежуточной аттестации по практике, оформленном как приложение к 

программе практики. 

        
6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

    

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Мелентьева, Л.Д. Классический танец: теория и практика: учебно- методическое 

пособие 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227745 

Кемерово : КемГУКИ, 2007 

Л1.2 Нарcкая, Т.Б. Основы репетиторской работы в хореографии: учебно- 

методическое пособие 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492344 

Челябинск : ЧГАКИ, 2013 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Н. А. Александрова Балет. Танец. Хореография : краткий словарь танцевальных 

терминов и понятий 
СПб.: Лань: Планета 

музыки, 2008 

Л2.2 Ваганова, А.Я. Основы классического танца : учеб. для студ. вузов 
http://irbis.pgsga.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll? 

Z21ID=&I21DBN=LIB4&P21DBN=LIB4&S21STN=1&S21RE 

F=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3 

&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=% 

D0%92%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE% 

D0%B2%D0%B0%20%D0%90.%D0%AF. 

изд., стер. – СПб.: Лань, 2007 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Национальный открытый университет "Интуит" https://www.intuit.ru/ 

Э2 Образовательный портал https://www.interneturok.ru/ 

Э3 Образовательная платформа https://www.coursera.org/ 

Э4 Открытая онлайн-платформа "Университет в кармане" https://www.moyuniver.ru/ 

Э5 Академический образовательный проект https://www.lektorium.tv/ 

6.3 Перечень программного обеспечения 

 
Офисный пакет приложений Office 365 
Среда разработки MS Visual studio 2015 
Операционная система Microsoft Windows 8.1 Professional 
Операционная система Microsoft Windows 10 Education 

6.4 Перечень информационных справочных систем 



 
СПС Консультант +: http://www.consultant.ru/ 
СПС Гарант-Аналитик: http://www.garant.ru/ 
База данных «Skopus» / http://www.scopus.com; http://www.hub.sciverse.com 
Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» (базовая часть) // http://www.biblioclub.ru 
Электронная библиотека «e-LIBRARY.RU» // http://elibrary.ru 
Фонд библиотеки СГСПУ http://irbis.pgsga.ru 
Межотраслевая электронная библиотека «РУКОНТ» (Контекстум) // http://www.rucont.ru 

      
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

Реализация программы практики осуществляется на базе организаций, обладающих необходимым кадровым и научно- 

техническим потенциалом с использованием материально-технической базы, соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении научно- 

производственных работ. Для проведения практики необходим компьютер с выходом в Интернет. Обучающимся должна быть 

обеспечена возможность доступа к информации, необходимой для выполнения задания по практике и написанию отчета. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

приложение 

Балльно-рейтинговая карта  

Курс  3 Семестр 6  

Вид контроля Минимальное количество баллов Максимальное количество баллов 

Модуль 1. Первый этап прохождения практики студентами 

Текущий контроль по модулю:   

1 Аудиторная работа 15 20 

2 Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) 8 15 

3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента) - - 

Контрольное мероприятие по модулю 5 10 

Промежуточный контроль 28                     45 

Модуль 2. Второй этап прохождения практики студентами 

Текущий контроль по модулю:   

1 Аудиторная работа 10 20 

2 Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) 8 10 

3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента) - - 

Контрольное мероприятие по модулю 5 10 

Промежуточная аттестация (заключительная конференция) 5 15 



Всего за семестр 56 100 

Преподаватель: Попова Е.Н., доцент кафедры  хореографии, кандидат педагогических наук(ФИО, должность, звание, степень) 

 

Вид контроля Примеры заданий1, критерии оценки и количество баллов 

 

Темы для изучения и образовательные результаты  

Модуль 1. Первый этап прохождения практики студентами 

Текущий контроль по модулю   

1 Аудиторная работа – 20 баллов (танц. 

класс) 

Практическое занятие в классе: 

10 баллов - методически грамотное освоение движений экзерсиса; 

упражнения выстроены в соответствии с музыкой,  движения и учебные 

комбинации выстроены логично; урок обоснован методически 

грамотно, правильно подмечены ошибки, сформулированы выводы по 

уроку, продемонстрировано свободное владение методикой построения 

упражнений. 

Разучивание учебных и танцевальных комбинаций с обучающимися. 

2 балла – учебная комбинация составлена грамотно, логично, 

соответствует музыкальному материалу,  продемонстрировано 

свободное владение методикой  

2 балла – знание и умение составлять танцевальную комбинацию в 

соответствии с характером музыки 

2  балла -  корректировка, выявленных ошибок; 

2 балла – правильную постановку корпуса обучаемого; 

Темы для изучения 

1. Практическое освоение составленного педагогом 

экзерсиса у станка и на середине зала. 

2. Изучение музыкальной структуры урока. 

3.  Работа над постановкой корпуса, положением и 

движением рук учащихся. 

4. Корректировка ошибок, допущенных во время 

исполнения 

5. Методика построения упражнений в уроке.  

Образовательные результаты: 

ПК-1 Способностью обучать танцевальным и теоретическим 

дисциплинам, сочетая научную теорию и достижения 

художественной практики 

Знает: 

Теорию и методику преподавания хореографических 

дисциплин 

Умеет: 

                                                           
1 Примеры заданий могут быть приведены в Методическом пособии (рекомендациях) по дисциплине. В этом случае дается указание на стр. и номер задания в пособии. 



2 балла – методически грамотное и выразительное  исполнение  

обучаемыми.   

Самостоятельно организовать собственную практическую 

деятельность 

Владеет опытом работы с детьми в рамках педагогической 

практики. 

ПК-2 Способностью осуществлять управление 

познавательными процессами обучающихся, формировать 

умственные, эмоциональные и двигательные действия 

Умеет: 

- формировать умственные, эмоциональные и 

двигательные действия; 

Владеет: 

- процессом обучения и воспитания. 

ПК-3 Способностью использовать понятийный аппарат и 

терминологию хореографической педагогики, образования, 

психологии 

Знает: 

- понятийный аппарат и терминологию 

хореографической педагогики; 

Умеет: 

- использовать терминологию и понятийный аппарат в 

практической деятельности; 

Владеет: 

- понятийным аппаратом и терминологией в 

педагогической практике. 

ПК-4 Способностью создавать учебные танцевальные 



композиции от простых комбинаций до небольших 

музыкально-хореографических форм 

Знает: 

- методы и приемы создания учебных и танцевальных 

комбинаций; 

Умеет: 

- сочинять учебные и танцевальные комбинации на 

заданную тему; Владеет: 

- приемами сочинения небольших 

музыкально-хореографических форм.  

ПК-5 Способностью профессионально осуществлять 

педагогическую и репетиционную работу с исполнителями  

Знает: 

- методы, способы и приемы репетиционной работы с 

исполнителями различного уровня; 

Умеет: 

- осуществлять педагогическую и репетиционную 

работу с детьми;  

Владеет: 

- репетиционной работой с детьми в рамках 

педагогической практики.  

ПК-6 Способностью применять в педагогической практике 

собственный практический опыт исполнения 

хореографического репертуара  



Умеет: 

- применять в педагогической практике собственный 

практический опыт исполнения хореографического репертуара; 

Владеет: 

- методически грамотным показом танцевальной 

лексики. 

ПК-7 Способностью к консультационной работе по вопросам 

диагностирования одаренности исполнителей  

Знает: 

- методы диагностирования одаренности детей;  

- Умеет: 

- определить художественно-творческие способности, 

наличие физических данных 

Владеет: 

- методами разностороннего диагностирования детей. 

ПК-17 Способностью эффективно работать с 

хореографическим произведением, владеть понятийным 

аппаратом и терминологией хореографии, профессионально 

использовать методы репетиционной работы с 

хореографическим коллективом  

Владеет: 

- приемами репетиционной работы с классом в рамках 

педагогической практики. 

ПК-20 Способностью применять на практике методику 



преподавания хореографических дисциплин  

Знает: 

- методику преподавания хореографических дисциплин;  

- Умеет: 

- применять на практике методику преподавания 

хореографических дисциплин по годам обучения; 

Имеет опыт: 

- применения методики преподавания 

хореографических дисциплин в рамках педагогической 

практики. 

ПК-21 Способностью конструктивно работать с 

концертмейстером, балетмейстером 

Умеет: 

- соотносить исполнение хореографических движений с 

музыкальным размером, ритмом, темпом; 

- правильно подобрать музыкальный материал. 

ПК-22 Способностью использовать методы контроля и 

дозирования специфической физической нагрузки во время 

репетиционных занятий 

Знает: 

- методы контроля физической репетиционной работы; 

Умеет: 

- правильно распределить репетиционное время с 



учетом физических возможностей детей; 

Владеет: 

- имеет собственный опыт владения физической 

выносливостью и распределением собственных сил во время 

репетиций. 

ПК-24 Способностью к созданию условий для обеспечения 

высокой работоспособности исполнителя, активизации его 

операционально-технических функций, системы мотивации к 

исполнительской деятельности 

2 Самост. раб (обяз.) – 15 баллов Выполнение практических заданий по теме. 

15 баллов – подобран музыкальный материал к каждому движению, 

упражнению;  подготовлен нотный материал к уроку; проучена 

методика составления упражнений; продемонстрирована готовность к 

сочинению урока. 

8  баллов – задание выполнено,  но имеются недостатки в изучении 

методики исполнения движений. 

Составление упражнений в экзерсисе у станка и на середине 

зала 

  

     

Контрольное мероприятие по модулю – 10 

баллов 

Контрольная работа 

5 баллов – работа демонстрирует достаточно полное знание студентом 

материала, владение категориальным аппаратом дисциплины. Урок 

составлен логично и последовательно, но танцевальные комбинации 

отличаются скудной лексикой. Для выполнения работы студент не 

использовал выразительные средства танца.  Отсутствует  запись 

хореографического текста в дневнике 

10 баллов – работа демонстрирует полное знание студентом составления 

урока по задачам,  владение категориальным аппаратом дисциплины. 

Упражнения выстроены логично и последовательно, методически 

грамотно, имеются собственные сочинения комбинаций. Для 

Виды заданий 

- построение экзерсиса у станка, на середине зала; 

- формирование навыков самостоятельного проведения части  

урока; 

- методы и принципы построения; 

- взаимодействие с концертмейстером; 

- запись хореографического текста урока; 



выполнения работы студент использовал выразительные средства танца; 

творчески работал с музыкой.  

- владение французской терминологией. 

 

Промежуточный контроль 45  баллов   

 

 

Вид контроля Примеры заданий, критерии оценки и количество баллов 

 

Темы для изучения и образовательные результаты  

Модуль 2. Второй этап прохождения практики студентами 

Текущий контроль по модулю   

1 Аудиторная работа – 20 баллов Практическое занятие в классе: 

2 балла – знание методики изучения и исполнения; 

2 балла – грамотное изложение материала;   

 2 – балла отражены методы и принципы построения 

комбинаций; 

 2  балла – активная работа под руководством преподавателя 

над сочинением танцевальных комбинаций; 

 2 балла – применение выразительных средств хореографии в 

контрольном  уроке. 

 2 балла -  индивидуальная работа студента с учащимися; 

 2 балла – дополнительные занятия по отработке движений; 

 2  балла  - освоение национальной основы этюда; 

 2  балла  - разбор методических ошибок в исполнении 

Тема занятия 

- Методика изучения и исполнения упражнений в экзерсисе у станка 

и на середине зала. 

- методы и принципы построения комбинаций в уроке; 

- музыкальное оформление занятий; 

- приёмы развития рисунка; 

- методика сочинения танцевальной комбинации; 

- выразительные средства танцевального искусства; 

- построение этюда на национальной основе; 

- психолого-педагогические особенности детей дошкольного и 

школьного возраста; 

- педагогические стили деятельности; 



учащихся; 

 2 балла  -   отражение в уроке педагогических стилей, 

эмоционального исполнения, отражение характера.  

 

- ведущие мастера классической и народной хореографии.  

Образовательные результаты: 

ПК-1 Способностью обучать танцевальным и теоретическим 

дисциплинам, сочетая научную теорию и достижения 

художественной практики 

Знает: 

Теорию и методику преподавания хореографических дисциплин 

Умеет: 

Самостоятельно организовать собственную практическую 

деятельность 

Владеет опытом работы с детьми в рамках педагогической практики. 

ПК-2 Способностью осуществлять управление познавательными 

процессами обучающихся, формировать умственные, 

эмоциональные и двигательные действия 

Умеет: 

- формировать умственные, эмоциональные и двигательные 

действия; 

Владеет: 

- процессом обучения и воспитания. 

ПК-3 Способностью использовать понятийный аппарат и 

терминологию хореографической педагогики, образования, 

психологии 

Знает: 

- понятийный аппарат и терминологию хореографической 



педагогики; 

Умеет: 

- использовать терминологию и понятийный аппарат в 

практической деятельности; 

Владеет: 

- понятийным аппаратом и терминологией в педагогической 

практике. 

ПК-4 Способностью создавать учебные танцевальные композиции 

от простых комбинаций до небольших 

музыкально-хореографических форм 

Знает: 

- методы и приемы создания учебных и танцевальных 

комбинаций; 

Умеет: 

- сочинять учебные и танцевальные комбинации на заданную 

тему; Владеет: 

- приемами сочинения небольших 

музыкально-хореографических форм.  

ПК-5 Способностью профессионально осуществлять 

педагогическую и репетиционную работу с исполнителями  

Знает: 

- методы, способы и приемы репетиционной работы с 

исполнителями различного уровня; 

Умеет: 



- осуществлять педагогическую и репетиционную работу с 

детьми;  

Владеет: 

- репетиционной работой с детьми в рамках педагогической 

практики.  

ПК-6 Способностью применять в педагогической практике 

собственный практический опыт исполнения хореографического 

репертуара  

Умеет: 

- применять в педагогической практике собственный 

практический опыт исполнения хореографического репертуара; 

Владеет: 

- методически грамотным показом танцевальной лексики. 

ПК-7 Способностью к консультационной работе по вопросам 

диагностирования одаренности исполнителей  

Знает: 

- методы диагностирования одаренности детей;  

- Умеет: 

- определить художественно-творческие способности, 

наличие физических данных 

Владеет: 

- методами разностороннего диагностирования детей. 

ПК-17 Способностью эффективно работать с хореографическим 

произведением, владеть понятийным аппаратом и терминологией 



хореографии, профессионально использовать методы 

репетиционной работы с хореографическим коллективом  

Владеет: 

- приемами репетиционной работы с классом в рамках 

педагогической практики. 

ПК-20 Способностью применять на практике методику 

преподавания хореографических дисциплин  

Знает: 

- методику преподавания хореографических дисциплин;  

- Умеет: 

- применять на практике методику преподавания 

хореографических дисциплин по годам обучения; 

Имеет опыт: 

- применения методики преподавания хореографических 

дисциплин в рамках педагогической практики. 

ПК-21 Способностью конструктивно работать с концертмейстером, 

балетмейстером 

Умеет: 

- соотносить исполнение хореографических движений с 

музыкальным размером, ритмом, темпом; 

- правильно подобрать музыкальный материал. 

ПК-22 Способностью использовать методы контроля и дозирования 

специфической физической нагрузки во время репетиционных 

занятий 



Знает: 

- методы контроля физической репетиционной работы; 

Умеет: 

- правильно распределить репетиционное время с учетом 

физических возможностей детей; 

Владеет: 

- имеет собственный опыт владения физической 

выносливостью и распределением собственных сил во время 

репетиций. 

ПК-24 Способностью к созданию условий для обеспечения высокой 

работоспособности исполнителя, активизации его 

операционально-технических функций, системы мотивации к 

исполнительской деятельности 

2 Самост. раб (обяз.) – 10 баллов Подготовка учащихся к контрольному уроку;  методический 

разбор уроков, самостоятельная работа по вопросам темы с 

учебно-методической, специальной литературой, интернет 

ресурсами. 

10 баллов – студент демонстрирует всестороннее, 

систематическое, глубокое знание программного материала, 

знание специальной, учебной, хореографической, музыкальной 

литературы, демонстрирует способность к анализу, 

сопоставления разных годов обучения, подтверждает 

теоретические основы на примерах балетмейстерской и 

педагогической деятельности, сделан  письменный отчёт о 

выполнении всех требований в дневнике студента.  

8 баллов – Основные требования выполнены, студент 

демонстрирует достаточно полное знание учебной 

программной литературы по предмету, способен применять 

знания теории к решению задач профессионального характера, 

Темы изучения 

- индивидуальная дополнительная работа по отработке контрольного 

урока; 

- подбор музыкального оформления урока; 

- сочинение упражнений, танцевальных комбинаций, отдельной 

части контрольного урока; 

- запись контрольного урока на электронный носитель. 

 - оформление методических записей в дневнике студента. 

 



допущены отдельные погрешности, неточности при анализе 

данного урока; сделан письменный отчёт о выполнении всех 

требований в дневнике студента. 

    

Контрольное мероприятие по модулю – 10 

баллов 

Контрольная работа 

5 баллов – работа демонстрирует достаточно полное знание 

студентом материала, владение категориальным аппаратом 

дисциплины. Материал изложен логично и последовательно, но 

отсутствуют собственные выводы. Для выполнения работы 

студент не использовал дополнительные источники 

информации. Отсутствуют практические примеры 

10 баллов – работа демонстрирует полное знание студентом 

материала, владение категориальным аппаратом дисциплины. 

Материал изложен логично и последовательно, 

проиллюстрирован примерами, имеются собственные выводы. 

Для выполнения работы студент использовал дополнительные 

источники информации, продемонстрировал выразительный 

показ танцевального материала. 

Практический показ учебных и танцевальных комбинаций /части 

урока.  

 

 

Промежуточный контроль  15  баллов Защита производственной (педагогической) практики: демонстрация 

контрольного урока (видеозапись), аспектный анализ контрольного 

урока.  

Промежуточная аттестация 100 баллов  

 

Преподаватель: Попова Е.Н., доцент кафедры хореографии, кандидат педагогических наук 



ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Пояснительная записка 

Настоящий фонд оценочных средств (далее – ФОС) для промежуточной аттестации по 

практике: Производственная практика (педагогическая практика) разработан в соответствии с 

ФГОС ВО направления 52.03.01 Хореографическое искусство (бакалавриат) (утвержден 

приказом Минобрнауки Российской Федерации от 12 января 2016 г. № 6), основной 

профессиональной образовательной программой «Педагогика современного танца» с учетом 

требований профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» (утвержденный приказом Минтруда России от 08.09.2015 № 613н).  

Цель ФОС для промежуточной аттестации – установление уровня сформированности 

компетенции ПК-1,2,3,4,5,6,7,17,20,21,22,24. 

Задачи ФОС для промежуточной аттестации – контроль качества и уровня достижения 

образовательных результатов по формируемым в соответствии с учебным планом 

компетенциям:   

ПК-1 Способность обучать танцевальным и теоретическим дисциплинам, сочетая 

научную теорию и достижения художественной практики 

Знает: 

теорию и методику преподавания хореографических дисциплин; 

Умеет:  

самостоятельно организовать собственную практическую деятельность; 

Владеет: 

опытом работы с детьми в рамках педагогической практики 

ПК-2 Способность осуществлять управление познавательными процессами 

обучающихся, формировать умственные, эмоциональные и двигательные действия 

Умеет: 

формировать умственные, эмоциональные и двигательные действия 

ПК-3 Способность использовать понятийный аппарат и терминологию 

хореографической педагогики, образования, психологии 

Знает: 

понятийный аппарат и терминологию хореографической педагогики; 

Умеет: 

использовать терминологию и понятийный аппарат в практической деятельности 

Владеет: 

опытом использования понятийного аппарата и терминологии в педагогической 

практике 

ПК-4 Способность создавать учебные танцевальные композиции от простых 

комбинаций до небольших музыкально-хореографических форм 

Знает:  

методы и приемы создания учебных и танцевальных комбинаций;  

Умеет: 

сочинять учебные и танцевальные комбинации на заданную тему; 

Владеет:  

опытом сочинения небольших музыкально-хореографических форм 

ПК-5 Способность профессионально осуществлять педагогическую и репетиционную 

работу с исполнителями 

Знает: 

методы, способы и приемы репетиционной работы с исполнителями различного уровня; 

Умеет: 

осуществлять педагогическую и репетиционную работу с детьми 

Владеет:   

опытом репетиционной работы с детьми в рамках педагогической практики 



ПК-6 Способность применять в педагогической практике собственный практический 

опыт исполнения хореографического репертуара 

Умеет: 

применять в педагогической практике собственный практический опыт исполнения 

хореографического репертуара; 

Владеет: 

опытом методически грамотного показа танцевальной лексики 

ПК-7 Способность к консультационной работе по вопросам диагностирования 

одаренности исполнителей 

Знает: 

методы диагностирования одаренности детей; 

Умеет: 

определить художественно-творческие способности, наличие физических данных; 

Владеет: 

опытом разностороннего диагностирования детей 

ПК-17 Способность эффективно работать с хореографическим произведением, владеть 

понятийным аппаратом и терминологией хореографии, профессионально использовать 

методы репетиционной работы с хореографическим коллективом 

Владеет: 

опытом репетиционной работы с классом в рамках педагогической практики 

ПК-20 Способность применять на практике  методику преподавания хореографических 

дисциплин  

Знает: 

методику преподавания хореографических дисциплин; 

Умеет: 

применять на практике методику преподавания хореографических дисциплин по годам 

обучения 

Владеет:  

опытом применения методики преподавания хореографических дисциплин в рамках 

педагогической практики  

ПК-21 Способность конструктивно работать с концертмейстером, балетмейстером  

Умеет: 

соотносить исполнение хореографических движений с музыкальным размером, ритмом, 

темпом; 

правильно подобрать музыкальный материал 

ПК-22 Способность использовать методы контроля и дозирования специфической 

физической нагрузки во время репетиционных занятий 

Знает: 

 методы контроля физической репетиционной работы; 

Умеет: 

 правильно распределить репетиционное время с учетом физических возможностей 

детей; 

Владеет:  

физической выносливостью и распределением собственных сил во время репетиций 

ПК-24 Способность к созданию условий для обеспечения высокой работоспособности 

исполнителя, активизации его операционально-технических функций, системы мотивации к 

исполнительской деятельности 

Умеет: 

 мотивировать исполнителя к работоспособности через художественно-образное 

словесное объяснение. 

Требование к процедуре оценки: 

Помещение: танцевальный класс. 



Оборудование: ноутбук, проектор, станки, зеркала. 

Инструменты: фортепиано /баян. 

Расходные материалы: не предусмотрены. 

Доступ к дополнительным инструкциям и справочным материалам: не предусмотрен. 

Нормы времени: выступление с отчётом результатов практики – 15 мин. 

 

Комплект оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Виды деятельности: педагогический. 

Проверяемые компетенции: 

ПК-1 Способность обучать танцевальным и теоретическим дисциплинам, сочетая 

научную теорию и достижения художественной практики 

Пороговый уровень: основы методики преподавания хореографических дисциплин; 

Продвинутый уровень: теорию и методику преподавания хореографических дисциплин, 

умеет составить и провести урок; 

Высокий уровень: теорию и методику преподавания хореографических дисциплин (по 

каждому направлению танца), умеет грамотно составить урок, включив все компоненты 

работы (станок, середина, адажио), владеет навыками профессиональной работы с детьми 

разного возраста. 

ПК-2 Способность осуществлять управление познавательными процессами 

обучающихся, формировать умственные, эмоциональные и двигательные действия 

Пороговый уровень: имеет представление об умении формировать умственные, 

эмоциональные и двигательные действия обучающихся; 

Продвинутый уровень: имеет достаточное представление об умении формировать 

умственные, эмоциональные и двигательные действия обучающихся; 

Высокий уровень: имеет полное представление об умении формировать умственные, 

эмоциональные и двигательные действия обучающихся. 

ПК-3 Способность использовать понятийный аппарат и терминологию 

хореографической педагогики, образования, психологии 

Пороговый уровень: имеет частичное представление о понятийном аппарате и 

терминологии хореографической педагогики; 

Продвинутый уровень: имеет достаточное представление о понятийном аппарате и 

терминологии хореографической педагогики; 

Высокий уровень:  знает в полном объеме понятийный аппарат и терминологию 

хореографической педагогики. 

ПК-4 Способность создавать учебные танцевальные композиции от простых 

комбинаций до небольших музыкально-хореографических форм 

Пороговый уровень: имеет представление о способах и методах составления 

комбинаций; 

Продвинутый уровень: умеет составить набольшую комбинацию для урока; 

Высокий уровень:  умеет сочинять учебные и танцевальные комбинации на заданную 

тему, владеет навыками сочинения малых форм. 

ПК-5 Способность профессионально осуществлять педагогическую и репетиционную 

работу с исполнителями 

Пороговый уровень: имеет представление о педагогической и репетиционной работе с 

исполнителями; 

Продвинутый уровень: имеет достаточное представление о педагогической и 

репетиционной работе с исполнителями; 

Высокий уровень:  имеет полное представление о педагогической и репетиционной 

работе с исполнителями различного уровня в рамках педагогической практики 

ПК-6 Способность применять в педагогической практике собственный практический 

опыт исполнения хореографического репертуара 

Пороговый уровень: умеет исполнить хореографический репертуар;  



Продвинутый уровень: умеет применять в педагогической практике собственный 

практический опыт исполнения хореографического репертуара; 

Высокий уровень: владеет опытом методически грамотного показа танцевальной 

лексики 

ПК-7 Способность к консультационной работе по вопросам диагностирования 

одаренности исполнителей 

Пороговый уровень: имеет частичное представление о методах диагностирования 

одаренности детей;  

Продвинутый уровень: определить художественно-творческие способности, наличие 

физических данных; 

Высокий уровень: опытом разностороннего диагностирования детей 

ПК-17 Способность эффективно работать с хореографическим произведением, владеть 

понятийным аппаратом и терминологией хореографии, профессионально использовать 

методы репетиционной работы с хореографическим коллективом 

Пороговый уровень: имеет частичное представление о репетиционной работе с классом 

в рамках педагогической практики;  

Продвинутый уровень: имеет достаточное представление о репетиционной работе с 

классом в рамках педагогической практики;  

Высокий уровень: имеет полное представление о репетиционной работе с классом в 

рамках педагогической практики;  

ПК-20 Способность применять на практике  методику преподавания хореографических 

дисциплин  

Пороговый уровень: имеет представление о методике преподавания хореографических 

дисциплин;  

Продвинутый уровень: умеет применять на практике методику преподавания 

хореографических дисциплин по годам обучения;  

Высокий уровень: владеет опытом применения методики преподавания 

хореографических дисциплин в рамках педагогической практики  

ПК-21 Способность конструктивно работать с концертмейстером, балетмейстером  

Пороговый уровень: имеет представление о работе с концертмейстером, 

балетмейстером;  

Продвинутый уровень: умеет грамотно работать с концертмейстером, балетмейстером;  

Высокий уровень: умеет соотносить исполнение хореографических движений с 

музыкальным размером, ритмом, темпом, правильно подобрать музыкальный материал 

ПК-22 Способность использовать методы контроля и дозирования специфической 

физической нагрузки во время репетиционных занятий 

Пороговый уровень: знает методы контроля физической репетиционной работы; 

Продвинутый уровень: умеет правильно распределить репетиционное время с учетом 

физических возможностей детей; 

Высокий уровень: умеет правильно распределить репетиционное время с учетом 

физических возможностей детей; владеет физической выносливостью и распределением 

собственных сил во время репетиций 

ПК-24 Способность к созданию условий для обеспечения высокой работоспособности 

исполнителя, активизации его операционально-технических функций, системы мотивации к 

исполнительской деятельности 

Умеет: 

мотивировать исполнителя к работоспособности через художественно-образное 

словесное объяснение. 

Пороговый уровень: имеет общее представление и мотивации исполнителя к 

работоспособности. 

Продвинутый уровень: имеет достаточное представление и мотивации исполнителя к 

работоспособности; 



Высокий уровень: имеет полное представление и мотивации исполнителя к 

работоспособности через художественно-образное словесное объяснение. 

Требования к отчетности по производственной (педагогической) практике 

Отчет состоит из следующих разделов: 

1. Характеристика руководителя практики 

2. Письменный отчет деятельности студента 

3. Лист ознакомления с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка, с требованиями 

по техническому использованию аудио аппаратуры для прохождения 

производственной (педагогической) практики в учреждениях дополнительного 

образования. 

 

Контрольно-измерительные материалы 

Проверяемые компетенции: ПК-1,2,3,4,5,6,7,17,20,21,22,24. 

Тип (форма) задания:  

Практическая работа: формирование навыков проведения урока с детьми младшего 

школьного возраста.  

 

Проверяемые компетенции: ПК-4, 17, 19, 20 

Пример типовых заданий:  

1. Сочинение учебных танцевальных комбинаций для урока.  

2. Сочинение отдельных фрагментов танца. 

Оценочный лист (модельный ответ): 

5 баллов: студент демонстрирует всестороннее, систематическое и глубокое знание 

основной учебной и методической литературы, программного материала; умение грамотно 

сочинять учебные комбинации, используя связующие движения, танцевальные фрагменты, в 

полном объеме владеет понятийным аппаратом и терминологией хореографии; доступно и 

грамотно объясняет методику исполнения  движений в репетиционной работе; 

3 балла: студент демонстрирует знание основной учебной и методической литературы, 

основного программного материала; умеет сочинить учебную комбинацию, провести 

репетиторскую работу; владеет понятийным аппаратом и терминологией хореографии. 

1 балл: студент имеет представление об основном программном материале; имеет 

представление о методике сочинения учебных комбинаций, репетиторской работе; владеет 

основной французской терминологией в области хореографии. 

 

Проверяемые компетенции: ПК-1,2,3, 5,6,7,17,20,22,24. 

Пример типовых заданий:  

Репетиторская работа. 

Оценочный лист (модельный ответ): 

7 баллов: студент демонстрирует знание программного материала урока, знание 

специальной учебной и профессиональной литературы; владение понятийным аппаратом в 

области теории и методики классического, народно-сценического,  современного танцев, в 

области хореографической педагогики психологии и образования; демонстрирует 

способность к грамотной репетиторской работе – проведению групповых и индивидуальных 

репетиций, планирования и корректирования физических нагрузок, владеет технической 

стороной танца, образно-эмоциональным исполнением; умеет контролировать и выявлять 

ошибки исполнения; 

5 баллов:  студент демонстрирует знание программного материала урока, знание 

специальной учебной и профессиональной литературы; владение терминологией в области 

хореографии и хореографической педагогики; способен планировать и провести групповую 

репетицию; имеет представление о физических нагрузках в репетиционное время; способен 

показать движение, испытывает трудности с объяснением.  



3 балла: студент демонстрирует знание программного материала урока, знание 

специальной учебной и профессиональной литературы; владение терминологией в области 

хореографии; способен провести репетицию; затрудняется в контроле физических нагрузок 

исполнителей, показ – технический, маловыразительный; затрудняется в выявлении ошибок 

исполнения.  

 

Проверяемые компетенции: ПК-21 

Пример типовых заданий:  

Работа с концертмейстером, подбор музыкального материала. 

Оценочный лист (модельный ответ): 

3 балла: студент демонстрирует грамотную работу с концертмейстером; умение 

соотносить исполнение хореографических движений с музыкальным размером, ритмом, 

темпом, правильно подобрать музыкальный материал, владеет понятийным аппаратом в 

области теории музыки; 

2 балла: студент имеет представление о работе с концертмейстером, подбором 

музыкального материала, умеет определить музыкальный размер, ритм, темп; владеет 

понятийным аппаратом в области теории музыки. 

1 балл: студент имеет общее представление о работе с концертмейстером, но 

затрудняется с подбором соответствующего хореографическим движениям музыкального 

материала, умеет определить музыкальный размер, темп; знаком с отдельными 

музыкальными терминами. 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих результаты формирования 

компетенций 

Промежуточная аттестации студентов по производственной (педагогической) практике 

проводится в устной и творческой форме. Устная форма предполагает защиту отчета по 

результатам прохождения практики, творческая форма - проведение урока /части урока. 

Творческая форма включает сочинение учебных комбинаций, танцевальных фрагментов, 

репетиторскую работу с исполнителями, подбор музыкального материала и музыкальное 

сопровождение (работу с концертмейстером). Оценка определяется в соответствии с 

установленными формальными признаками сформированности компетенций и шкалой 

оценивания, представленными в оценочном листе.  

Результаты промежуточной аттестации прибавляются к результатам текущего контроля, 

что формирует итоговую оценку. 

 
 


