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                          1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

Основные задачи:  

-  удовлетворение образовательных потребностей преподавателей; 

-  непрерывное профессионально-личностное развитие преподавателей детских школ  

      искусств;    

- обеспечение их высокой компетентности и конкурентоспособности в   современном      

   творческом   учебном заведении;    

- повышение педагогической компетенции преподавателей детских школ искусств;   

– углубление теоретических знаний; 

– совершенствование практических умений и навыков в области преподавания  искусства , а  

   также специальных творческих  дисциплин; 

– развитие у слушателей курсов интереса к творческой и научно-методической работе; 

-  формирование потребности к самосовершенствованию и самообразованию. 

Планируемые результаты обучения. 

 В результате освоения программы  слушатель должен приобрести следующие знания и умения, 

необходимые для качественного изменения компетенции. Слушатель  

            должен знать: 

- основные цели, задачи и направления преподавания по новым   образовательным      

   стандартам в области хореографического искусства; 

-  современные достижения в области педагогики; 

- информационные источники  сети «Интернет» для использования в педагогической  

   деятельности; 
           уметь: 

- оперативно определять  задачи своей  педагогической деятельности; 

- реализовать полученные знания  в   работе с учащимися  в     соответствии  с новыми   

образовательным  стандартам; 

- работать с  учащимися, имеющими ограничения  по здоровью; 

- использовать в своей  деятельности  современные  информационные   технологии;  

      -    использовать знания передовой педагогики и психологии; 
  владеть компетенциями: 

- организовывать собственную деятельность, определяя методы и способы выполнения  

      профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

- ориентироваться в современных методах и школах преподавания хореографии; 

- находить адекватные методы, формы и технологии содействия по реализации 

познавательного интереса и самореализации обучающихся; 

- формирование у обучающихся мотивации к продолжению профессионального  

      обучения. 

                   Структура программы                                  

 Программа включает в себя 2 основных раздела: профильную часть и итоговую 

аттестацию. 

 Профильная часть - «Совершенствование содержания и методики преподавания  

хореографического искусства». Особое внимание необходимо обратить на новейшие достижения 

науки, усовершенствование форм и методов работы преподавателей отделений по новым 
образовательным стандартам. Профильная часть состоит из лекций, практических и 

самостоятельных занятий. Программа направлена на эффективную курсовую подготовку 

преподавателей   хореографии, и разработана с учетом новейших достижений науки и искусства, 

современных требований, предъявляемых обществом к учреждениям  раннего и среднего 

профессионального образования и составлена с учетом исходного образовательного уровня и 

профессиональной подготовки специалистов  

Итоговая аттестация проводится в форме зачета с использованием устного ответа на вопросы, а 

также представления собственного опыта в концертном выступлении учащихся своего класса. 
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2.УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

повышения квалификации преподавателей  

 образовательных учреждений культуры и искусства 

«Новые тенденции в методике преподавания   

хореографического  искусства в ДШИ» 

Категория слушателей: преподаватели ДШИ 

Цель: повышение педагогической компетенции преподавателей  хореографии 

Сроки обучения: 72 часа (12)     

Режим занятий: 6 часов в день.  

Профильная часть. Предметно-методическая деятельность.  

Методика преподавания творческих дисциплин по новым образовательным стандартам.  

Хореографическое искусство 

 

Наименование разделов 

Всего 

часов 

в том числе 
Форма 

контроля 

Лекции 
Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

Занятия    64 20 8 36 Зачет 

Круглый стол 4     

Итоговая аттестация 

Итоги освоения 

программы 

   
     4 

 

 Зачѐт 

Итого 72   

 

                                              3. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

повышения квалификации преподавателей  творческих профессий 

«Новые тенденции в методике преподавания  

 хореографического искусства в ДШИ»  
Цель: повышение педагогической компетенции преподавателей хореографии ДШИ 

Количество часов:  72 

 

       Наименование разделов и тем Лекции 
Практич. 

занятия 

Самост. 

работа 
Всего 

Ф.И.О., должность, 

ученая степень, 

звание   преп-ля 

Методика преподавания творческих дисциплин по новым образовательным стандартам.  

Искусство хореографии. 

 1.« Искусство хореографии.      

     Современные методы    

            преподавания» 

2  2 4   Преподаватель ВК 

    2.«Постановочная работа  в 

 хореографических коллективах» 
2 2 4 8  Преподаватель 

высшей категории 
      3.«Практическая  хореография : 

     формы, проблемы,  перспективы» 
2 2 4 8  Преподаватель 

высшей категории   
      4.«Групповые и индивидуальные  

      занятия» 
2  4 6  Преподаватель 

высшей категории 
5. «Основы профессиональной  

деятельности педагога-хореографа» 
2        4      6 Преподаватель 

высшей категории 
6 6..«Современные тенденции  

7  преподавания танца в  детских 

хореографических коллективах» 

 

2 

 

2 

       

       4 

 

     8 

Преподаватель 

высшей категории 

  7   7.«Методы воспитательной работы в 

хо    хореографическом коллективе» 
 

2 

 

 

 

       4 

  

     6     

Преподаватель 

высшей категории 

 8.  8«Хореографическое искусство как 

ср   средство эстетического воспитания» 
2         2      4  Преподаватель 

высшей категории 
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9.«Музыкальное содержание уроков 

танца» 

2      4      6 Преподаватель 

высшей категории 

10.  «Классический танец» 2 2     4      8 Преподаватель 

высшей категории 
11.Круглый стол  4       4 Преподаватель 

высшей категории 

12. Итоговое занятие - зачѐт    4 Преподаватель 

высшей категории 
                      ИТОГО 20 12    36     72  

 

4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА. 

1. «Искусство  хореографии. Современные методы преподавания» 

                 В программе: 

      Лекция: 

- традиции и инновации  в теории и методике преподавания хореографии;   

- методика преподавания предмета «Мастерство хореографии».    

    Практическая работа с учащимися ДШИ 

Самостоятельная работа с литературой: Вашкевич Н.Н. История. Хореография всех веков и  

                                                                                 народов. СПб, Лань.  Планета музыки,2009. 

                                                       Коль Т. Энциклопедия танцев от А до Я. М., Мой мир, 2008 

2.«Постановочная работа в хореографических  коллективах» 

                    В программе: 

      Лекция: 

    - специфика художественных средств  искусства хореографии в контексте   

                                                                                        концертно-сценической деятельности; 

    - сюжетные и бессюжетные танцы. 

    Практическая работа: мастер-класс  с учащимися  хореографических коллективов ДШИ; 

Самостоятельная  работа с литературой: Волынский А.Л. Азбука классического танца.  СПб. Лань.   

                                                                                                     Планета музыки, 2009 

                                                              Климов А.А. Основы русского народного танца. М. МГУКИ, 2004 

                        Шевлюга С. Самоучитель  испанских и цыганских танцев. Ростов н/Дону, Феникс, 2005 
3. «Практическая  хореография: формы, проблемы, перспективы» 
                В программе:  

      Лекция: 
- народно-сценический танец, исторический танец, эстрадный  танец, бальный  танец,        

   спортивный танец, джаз-модерн и другие направления современной  хореографии; 

-  игра для  детей– психологическая потребность осмысления новых знаний. 

Практическая работа. видео-семинары по различным направлениям хореографии; 

Самостоятельная работа с литературой: Гусев Г.П. Методика преподавания  народного танца.     

                                      Танцевальные движения и комбинации на    середине  зала. М, Владос,2003 г              
4. «Групповые и индивидуальные занятия»  

                    В программе: 

      Лекция: 
-   метод индивидуального  подхода  при  групповом  обучении; 

-   специфика работы с детьми   различных возрастных категорий.  

 Практическая работа: мастер-класс  с учащимися  хореографических коллективов ДШИ; 

Самостоятельная работа с литературой: Пуртова Т.В., Беликова А.Н., Кветная О.В. Учите детей   

                                                    танцевать. Учебное пособие для  СПО ,  М. «Век Информации», 2009 г 

5.«Основы профессиональной деятельности педагога-хореографа на начальном этапе 

обучения»   
В программе: 
    Лекция. 

 - формирование   навыков  танцевальных движений учащихся хореографических отделений; 
 - преподавание  ритмики. 

 Практическая работа: мастер-класс  с учащимися  хореографических коллективов ДШИ; 
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            Самостоятельная работа с литературой. Конорова Е.В.. Методическое пособие по               

                                                     ритмике. Учебное методическое пособие. в.1,2, М.    Владос 2001   
6. «Современные тенденции  преподавания танца в  детских хореографических  

     коллективах» 

                                                В программе: 

      Лекция: 
     - методы совершенствования  современной хореографии  в ДШИ; 

      - разновидности   форм проведения занятий; 
      -  постановочная работа в современной школе. 

    Практическая работа: мастер-класс  с учащимися  хореографических коллективов ДШИ; 

    Самостоятельная работа с литературой. Брандовская Л.В. Самоучитель по танцам:   

                                                                   вальс,танго,самба,джайв. Ростов н/Дону,  Феникс 2003 

7.  «Методы воспитательной работы в хореографическом коллективе» 

                    В программе: 

      Лекция: 
- художественный педагогический уровень репертуара коллектива; 

- методы словесные, практические, наглядные. 
    Практическая работа: мастер-класс  с учащимися  хореографических коллективов ДШИ; 

    Самостоятельная работа с литературой. Зайфферт Д. Педагогика и психология танца Заметки  

                                                                                                     хореографа. М. Лань. Планета музыки,2015      

8. «Хореографическое искусство как средство эстетического воспитания» 

                    В программе: 

      Лекция: 
- хореография – важнейший аспект эстетического воспитания; 

- формирование высокой нравственной культуры, развитие творческой личности. 
    Практическая работа: мастер-класс  с учащимися  хореографических коллективов ДШИ; 

    Самостоятельная работа литературой: . Е.Ю.Дрожжина, М.Б. Снежова. Обучение  

                                                                                              дошкольников  современным танцам 
                  Пуляева Л.Е. Некоторые аспекты методики работы с детьми в хореографическом коллективе.       

                                       Тамбов,  Изд.ТГУ им.Г.Р.Державина, 2001 

9. «Музыкальное содержание уроков танца» 

                    В программе: 

      Лекция: 
- музыка для экзерсисов; 

- необходимость художественной ценности музыкального материала. 

    Практическая работа: мастер-класс  с учащимися  хореографических коллективов ДШИ; 

    Самостоятельная работа с литературой: Ладынин Л.А. Музыкальное содержание уроков танца.  

                                                                                                Современный  бальный танец.М. 2011 

10. «Классический танец» 

                    В программе: 

      Лекция: 
- исторический обзор развития классического танца; 

- традиции и инновации  в теории и методике преподавания классического танца.; 
    Практическая работа: мастер-класс  с учащимися  хореографических коллективов ДШИ; 

    Самостоятельная работа:  Мессерер А. Уроки классического танца. СПб Лань.2004 

                                  Ваганова А.Я. Основы классического танца. СПб – Лань,Планета музыки 2007              
     

                            5. ОРГАНИЗАЦИОННО –ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ. 

Учебно-методическое и организационное обеспечение программы. 

            В качестве учебно-методического обеспечения Программы рекомендуется изучение и 

использование учебной и методической литературы, периодических изданий, интернет-ресурсов. 

                                                Основная литература 
          1.Блог Л.Д. « Классический танец. История и современность». 

           2.Гусев Г.П. Методика преподавания  народного танца. Танцевальные движения и     

                                комбинации на  середине  зала. М, Владос,2003 г. 
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3.  С.С. Полятков. Основы современного танца 

4.  Ладынин Л.А. Музыкальное содержание уроков танца. Современный  бальный танец.М. 2011  
5.  Вашкевич Н.Н. История. Хореография всех веков и народов. СПб, Лань.  Планета музыки,2009  

6.  Мессерер А. Уроки классического танца. СПб Лань.2004  

7.  Александрова Н.А. Танец модерн, СПб Лань. Планета музыки 2007  

8.  Коль Т. Энциклопедия танцев от А до Я. М., Мой мир, 2008  
9.   Ваганова А.Я. Основы классического танца. СПб – Лань,Планета музыки 2007  
10. Браиловская Л.В. Самоучитель  по танцам. Ростов на-Дону Феникс ,2003 

11. Борисова В.  Гимнастика. Основы хореографии  М.2011 г. 

12. Волынский А.Л. Азбука классического танца.  СПб. Лань. Планета музыки, 2009  

13. Климов А.А. Основы русского народного танца. М. МГУКИ, 2004 
15. Брандовская Л.В. Самоучитель по танцам: вальс,танго,самба,джайв. Ростов н/Дону,  

                                                                                                                                               Феникс 2003  
16. Шевлюга С. Самоучитель  испанских и цыганских танцев. Ростов н/Дону, Феникс, 2005  

17. Доронин А.М., Шевченко Л.Е., Доронина Н.В. « Ритмика в специальном образовании»  

                                                                                                  Учебно-методическое пособие 

18. Никитин В.Ю. Мастерство хореографа  в современном танце. Учебное пособие.  М.Гитис,2011  

19. Зайфферт Д. Педагогика и психология танца Заметки хореографа. М. Лань. Планета музыки,2015  

20. Есаулов И.Г. Педагогика и  репетиторство в классической хореографии. М.Планета музыки.2015  

21. Тарасов Н.И. Классический танец. СПб, «Лань», 2005 

22. Янаева Н.Н. Хореография. Учебник для начальной хореографической школы, М. Релиз, 2004 

23. Пуляева Л.Е. Некоторые аспекты методики работы с детьми в хореографическом коллективе. Тамбов, 

                                                                                                                           Изд. ТГУ им.Г.Р.Державина, 2001  

                               Дополнительная литература 
1.Холл Д. Уроки танцев. Лучшая методика обучения танцам. М. АСТ, Астрель,2009  

2. Шершнев В.Г. От ритмики к танцу М. , 2008  

3. Конорова Е.В.. Методическое пособие по ритмике. Учебное методическое пособие. в.1,2, М.    

                                                                                                                                     Владос 2001   

4. Бондаренко Л. Ритмика и танец.- Киев.1972  

5. Пуртова Т.В., Беликова А.Н., Кветная О.В. Учите детей  танцевать. Учебное пособие для  СПО ,  

                                                                             М. «Век Информации», 2009 г 
6. Е.Ю.Дрожжина, М.Б. Снежова. Обучение дошкольников  современным танцам 

7. Горшкова Е.В..  От жеста к танцу. Изд. Гном и Д. 2004 г. 

8.  Овчинникова Г.С., Симкина А.А. Музыка, движение и воспитание,  Изд. Каро 2011  
9. А.Н.Ьарабаш. Хореография для самых маленьких. М., Владос.2001  

10. Богаткова Л.Н. Танцы разных народов. Изд. «Молодая гвардия.1958 

11. Янковская О.Н. «Учить ребѐнка танцам необходимо». «Начальная школа» №2, 2000 г. 

                                                        Интернет- ресурсы: 

www.horeograf.com  Сайт хореографа 

http://www.edu.ru  Федеральный портал « Российское образование» 

http://www.daurow.org  Колледж культуры и искусств им А.А.Даурова 

http://www.rumc09.ru РГБУ «Учебно-методический центр по художественному  

                                                      образованию» 

http://www.nsportal.ru Социальная сеть работников образования 
                    Материально-технические условия обеспечения Программы 

    Процесс реализации программы повышения квалификации обеспечивается необходимой 

материально-технической базой для проведения всех видов учебных занятий, предусмотренных 

учебным планом: лекционной, практической работы( в том числе групповой и индивидуальной). 

Аудитории, используемые для реализации настоящей Программы, обеспечиваются компьютерами 

с мультимедийными проекторами. Концертные залы и классы имеют условия для проведения 

мастер-классов. Материально-техническое обеспечение соответствует действующим  санитарно-

техническим нормам. 

6. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

  Формы аттестации – текущий контроль и итоговый контроль  по  результатам  освоения   

программы  слушателями курса.       

http://www.horeograf.com/
http://www.edu.ru/
http://www.daurow.org/
http://www.rumc09.ru/
http://www.nsportal.ru/
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      Итоговая аттестация - зачет.  
На зачете проверяются знания слушателей курсов повышения  квалификации. На зачет выносится 

следующее: 

- материал, составляющий основную теоретическую часть данного зачетного раздела, на 

основе которого формируются ведущие   понятия курса; 

      -     фактический материал, составляющий основу предмета; 

- задания и вопросы, требующие от слушателей навыков  самостоятельной работы, умений 

работать с учебником, пособием и  т.д. 

Принимая зачеты, преподаватель получает информацию не только о качестве знаний отдельных 

слушателей, но и о том, как усвоен материал группы в целом.  
Текущий контроль: 

- ответы на проблемные вопросы в процессе лекций, практических занятий, семинаров; 
- выполнение практико-ориентированных заданий по тематике курса; 

- выполнение контрольной работы;  

- анализ нормативно-правовых документов различных уровней; 

- анализ типичных педагогических ситуаций. 
Перечисленные формы контроля в процессе реализации настоящей Программы 

предусматривают обеспечение слушателей методическими рекомендациям  по подготовке 

отчетных материалов и их презентации. 

Главным назначением всех форм контроля является оценка профессиональной готовности 

слушателей для решения управленческих, педагогических, методических задач в условиях ФГОС. 
 

7. ВОПРОСЫ  К ЗАЧЁТУ  ПО  МЕТОДИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ 

     для проведения квалификационных испытаний преподавателей 

                             хореографических отделений детских школ искусств. 

 

1. Традиции и инновации  в теории и методике преподавания хореографии.   

2.  Сюжетные и бессюжетные танцы. 

3.  Метод индивидуального  подхода  при  групповом  обучении. 

4.  Специфика работы с детьми   различных возрастных категорий. 

5.  Формирование   навыков  танцевальных движений учащихся хореографических  

     отделений. 

6.  Преподавание  ритмики. 

7.  Методы совершенствования  современной хореографии  в ДШИ. 

8.  Методы воспитательной работы в хореографическом коллективе. 

9.  Постановочная работа в современной школ. 

10. Разновидности форм проведения занятий. 

11. Художественный педагогический уровень репертуара коллектива. 

12. Хореография – важнейший аспект эстетического воспитания; 

13. Музыка сопровождение хореографических занятий.  

14. Исторический обзор развития классического танца. 

15. Традиции и инновации  в теории и методике преподавания классического танца. 

16. Основные виды движений в танцах различных национальностей. 
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1. Абдоков, Юрий Музыкальная поэтика хореографии. Взгляд 
композитора / Юрий Абдоков. - М.: МГАХ, РАТИ-ГИТИС, 2010. - 272 c. 
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416 c. 
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звездами" на английском канале ВВС (+ DVD-ROM) / А. Беке. - М.: Эксмо, 
2008. - 224 c. 
7. Бернстайн, С. 20 уроков клавиатурной хореографии / С. Бернстайн. - М.: 
Композитор - Санкт-Петербург, 2001. - 152 c. 
8. Борисова, Вера Гимнастика. Основы хореографии / Вера Борисова. - М.: 
Бибком, 2011. - 101 c. 
9. Ванслов, В. Балеты Григоровича и проблемы хореографии / В. Ванслов. - 
М.: Искусство, 2008. - 224 c. 
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Вашкевич. - М.: Лань, Планета музыки, 2009. - 192 c. 
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Требованию, 2012. - 307 c. 
13. Дю, Беке Учимся танцам за месяц. Танцкласс от хореографа шоу "Танцы 
со звездами" на английском канале ВВС (+ DVD-ROM) / Беке Дю , Антон. - 
М.: Эксмо, 2008. - 224 c. 
14. Есаулов, И. Г. Педагогика и репетиторство в классической хореографии. 
Учебник / И.Г. Есаулов. - М.: Лань, Планета музыки, 2015. - 256 c. 
15. Зайфферт, Д. Педагогика и психология танца. Заметки хореографа / Д. 
Зайфферт. - М.: Лань, Планета музыки, 2015. - 128 c. 
16. Красовская, В. М. Русский балетный театр начала XX века. Хореографы / 
В.М. Красовская. - М.: Лань, Планета музыки, 2009. - 656 c. 
17. Красовская, В. Русский балетный театр начала ХХ века. Хореографы / В. 
Красовская. - М.: Искусство, 2006. - 526 c. 
18. Лисицкая, Т. С. Хореография в гимнастике / Т.С. Лисицкая. - М.: 
Физкультура и спорт, 1984. - 176 c. 
19. Мельдаль, Кристине Поэтика и практика хореографии / Кристине 
Мельдаль. - М.: Кабинетный ученый, 2015. - 106 c. 
20. Музыка и хореография современного балета. - М.: Музыка, 1979. - 208 c. 
21. Никитин, В. Ю. Мастерство хореографа в современном танце. Учебное 
пособие / В.Ю. Никитин. - М.: ГИТИС, 2011. - 472 c. 
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22. Портнов, Г. Г. Портнов. Ну-ка, дети, встаньте в круг!.. Танцы народов 
мира. Пособие для преподавателей ритмики и хореографии, музыкальных 
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Композитор - Санкт-Петербург, 2008. - 131 c. 
23. Рассел, Джесси Батман (хореография) / Джесси Рассел. - М.: Книга по 
Требованию, 2013. - 265 c. 
24. Рассел, Джесси Башкирская хореография / Джесси Рассел. - М.: Книга по 
Требованию, 2013. - 884 c. 
25. Смирнова, А. И. Мастера русской хореографии. Словарь / А.И. Смирнова. 
- М.: Лань, Планета музыки, 2009. - 208 c. 
26. Сосина, В. Ю. Хореография в гимнастике / В.Ю. Сосина. - М.: 
Олимпийская литература, 2009. - 136 c. 
27. Хазанова, Светлана Концертмейстер на уроках хореографии / Светлана 
Хазанова. - М.: Композитор - Санкт-Петербург, 2010. - 747 c. 
28. Хореограф Вера Шабшай. - М.: Мосты культуры / Гешарим, 2008. - 120 c. 
29. Цорн, А. Я. Грамматика танцевального искусства и хореографии / А.Я. 
Цорн. - М.: Лань, Планета музыки, 2011. - 544 c. 

  

 

 

 

 

 

 

   

  

  

  

 

 

 


