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1. Область применения программы повышения квалификации 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Современные образовательные технологии в методике работы с 

хореографическим коллективом» реализуется на основе нормативно-правовых 

актов, регламентирующих реализацию дополнительных образовательных 

программ: 

1. Федерального Закона от 09.12.2012 No273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Постановления Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 

No706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных 

услуг»; 

3. Приказа Минобрнауки России от 01.07.2013 No499; Зарегистрирован в 

Минюсте России 20 августа 2013 No29444 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»; 

4. Приказа Минобрнауки России от 25.102013 No 1185 «Об утверждении 

примерной формы договора об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам»; 

5. Профессионального стандарта, зарегистрированном в министерстве 

юстиции РФ №52016 от 28.08.18 г. «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых»; 

6. устава образовательного учреждения; 

7. нормативных локальных актов образовательного учреждения. 

Целью дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Современные образовательные технологии в методике работы с 

хореографическим коллективом» является подготовка педагогов 

дополнительного образования к использованию современных образовательных 

технологий обучения хореографии в образовательных организациях  



дополнительного образования, средних общеобразовательных школах, а такжн 

руководителей любительских хореографических коллективов культурно-

досуговых учреждений муниципальных районов и муниципальных 

образований г. Курска и Курской области.   

Категория слушателей, на обучение которых рассчитана программа: 

- руководители хореографических коллективов (студий, любительских 

объединений); 

- педагоги учреждений дополнительного образования; образовательных 

учреждений. 

Сфера применения слушателями, полученных профессиональных 

компетенций — педагогическая деятельность. 

 

2. Характеристика подготовки по программе 

Нормативный срок освоения дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации «Современные образовательные 

технологии в методике работы с хореографическим коллективом» рассчитан на 

72 часа. 

По окончании обучения слушателям выдается удостоверение о 

повышении квалификации установленного образца. 

Режим обучения: теоретические занятия — 28 часов; практические 

занятия – 20 часов; самостоятельная работа слушателей — 20 часов 

(выполнение практических работ, тестов, составление таблиц, графических 

моделей, создание презентаций, фото и видеоматериалов, работа с 

документами, определяющими деятельность педагога дополнительного 

образования в соответствии с профессиональным стандартом), посещение и 

анализ практических занятий в рамках образовательного процесса ОБПОУ 

«Курский колледж культуры», соответствующих теме курсов повышения 

квалификации; выполнение итоговой аттестационной работы – 4 часа. 

Форма обучения: очно-заочная с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий без отрыва от производства. 



Теоретические занятия проходят в прямом эфире с применением сервиса 

видеоконференцсвязи ZOOM, что дает возможность обратной связи между 

слушателями и преподавателем (спикером). Практические занятия проходят на 

базе ОБПОУ «Курский колледж культуры». 

 

3. Требования к результатам освоения программы 

Планируемые результаты обучения направлены на качественное 

изменение и совершенствование профессиональных компетенций в рамках 

имеющейся квалификации, формирующихся в результате освоения программы.  

Слушатель, освоивший программу должен совершенствовать следующие 

профессиональные компетенции: 

В педагогической деятельности: совершенствование психолого-

педагогических знаний в области современных педагогических технологий, 

используемых в преподавательской деятельности руководителя любительского 

хореографического коллектива; планирование, организация и методическое 

обеспечение учебно-воспитательного процесса в учреждении дополнительного 

образования детей, общеобразовательной школе, применение разнообразных 

форм учебной и методической деятельности, разработка необходимых 

методических материалов. 

В результате освоения программы слушатели овладевают 

 умениями:  

 ориентироваться в нормативных документах в области профессиональной 

деятельности; 

 разрабатывать рабочие учебные программы и проектировать авторские 

образовательные программы дополнительного образования; 

 использовать современные образовательные технологии в процессе 

учебной деятельности с хореографическим коллективом; 

 организовывать и проводить художественно-творческую работу в 

коллективе и с отдельными его участниками с учетом возрастных и 

индивидуально-личностных особенностей;  



 организовывать и вести учебно-образовательный процесс с учетом 

эффективного подбора методов обучения;  

 анализировать и применять действующие образовательные программы, 

пользоваться учебно-методические материалами;  

 использовать современные разнообразные методы и методические 

приемы в педагогической и творческой работе с коллективом;  

 применять практический опыт организации эффективных учебных 

занятий с использованием современных методов обучения, элементов 

современных образовательных технологий; 

знаниями:  

 федеральных и региональных нормативных документов в области 

профессиональной деятельности; 

 структуры построения образовательных программ и содержания разделов 

с учетом специфики направления деятельности; 

 цели, задачи, содержание и формы педагогического процесса, средств 

обучения; 

 современных методических основ организации и планирования учебно-

образовательного процесса;  

 современных образовательных технологий обучения и возможности их 

использования в хореографии; 

 методов работы с творческим коллективом по разным классификациям; 

 методик организации групповых и индивидуальных занятий с 

участниками творческого коллектива, репетиционной работы;  

 порядка ведения учебно-методической документации. 

 

4. Структура программы повышения квалификации 

Календарный учебный график, устанавливающий последовательность и 

продолжительность обучения и итоговой аттестации по учебным дням, 

составляется на основании полученных заявок на организацию обучения, 



количества слушателей, по мере набора и комплектования групп слушателей и 

возникающей необходимости. 

 

Учебный план программы повышения квалификации  

«Современные образовательные технологии в методике работы с 

хореографическим коллективом» 

 

Наименование модуля 

Всего 

часов 

В том числе Самостоятельная 

работа 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

 

Модуль 1. Педагогические основы 

преподавания хореографических 

дисциплин 

Организационно-педагогическое 

обеспечение образовательной 

деятельности педагога 

дополнительного образования 

Современные образовательные 

технологии в хореографии 

18 

 

10 

 

 

8 

12 

 

8 

 

 

4 

6 

 

2 

 

 

4 

10 

 

6 

 

 

4 

Модуль 2. Учебно-методическое 

обеспечение работы с 

хореографическим коллективом 

Современная образовательная 

парадигма и методы обучения в 

хореографии 

Методика работы с 

хореографическим коллективом 

30 

 

16 

 

14 

 

14 

 

8 

 

6 

16 

 

8 

 

8 

10 

 

6 

 

4 

Итоговая аттестационная работа 4 - - - 

Итого 52 26 32 20 

ВСЕГО 72 



Содержание программы повышения квалификации  

«Современные образовательные технологии в методике работы с хореографическим коллективом» 

 

№ Наименование разделов, тем Содержание материала Объем часов Уровень 

освоения 

Модуль 1. Педагогические основы преподавания хореографических дисциплин 

Организационно-педагогическое обеспечение образовательной деятельности педагога дополнительного образования 

1.1 Документы, определяющие 

деятельность педагога 

дополнительного образования в 

соответствии с 

профессиональным стандартом. 

Содержание материала 
Законодательство РФ и субъекта РФ в части, 

регламентирующей осуществление дополнительных 

предпрофессиональных программ в области искусства. Закон 

об образовании РФ. 

2 репродуктивный 

Самостоятельная работа 

Изучение предложенных статей закона об образовании РФ, 

анализ предложенной презентации. 

2 

1.2 Разработка программы работы 

творческого коллектива. 
Содержание материала 
Анализ структуры построения образовательных программ и 

содержания разделов с учетом специфики направления 

деятельности. Знакомство с авторскими образовательными 

программами и их содержанием. 

2  

продуктивный 

 

Самостоятельная работа 

Внесение корректив в свои рабочие программы. 

2 

1.3 План и сценарий занятия. Содержание материала 

Виды и типы занятий по разным типологиям. Разработка 

структуры занятия в зависимости от дидактической цели и 

типа.  План занятия с использованием интерактивных 

средств обучения. 

4 

 

репродуктивный 



Самостоятельная работа 
Составление обобщающей таблицы «Типы занятий» 

(соотнесение и наложение названий этапов в хореографии на 

общепедагогические названия этапов занятия) 

2 

Практическое занятие 
Разработка плана проведения занятия с использованием 

интерактивных средств обучения. 

2 продуктивный 

Современные образовательные технологии в хореографии 

1.4 Технология развития 

критического мышления и ее 

применение в хореографии. 

Содержание материала 
Основные принципы, методы и приемы технологии развития 

критического мышления. Использование приемов «Дерево», 

«Фишбоун», «Данетка» на занятиях в хореографическом 

коллективе с целью повышения инициативы и 

сознательности обучающихся, развития у них продуктивного 

критического мышления. 

2 репродуктивный 

Самостоятельная работа 
Один из приемов технологии развития критического 

мышления изобразить графически с демонстрацией на 

данной модели хореографических терминов по выбранной 

теме занятия. Представить данный прием на одном слайде 

презентации с объяснением цели использования данного 

методического приема (объяснение прописать на втором 

слайде). 

2 

1.5 Содержание и потенциал 

сенсомоторного метода обучения. 

Практическое занятие 

Потенциал сенсомоторного метода обучения в развитии у 

обучающихся памяти, внимания, мышления, способности к 

концентрации, развитию воображения, умению действовать в 

уме. 

2 

 

продуктивный 



1.6 Технология проектного обучения. Содержание материала 
Сущность технологии, отвечающей требованиям новой 

образовательной парадигмы. Принципы и содержание 

технологии проектного обучения. Виды и типы проектов. 

Учебно-творческие проекты и проекты развития. Проектная 

деятельность на занятиях хореографии. 

2 репродуктивный 

Самостоятельная работа 

Разработка проекта развития собственного 

хореографического коллектива (идеи, названия, цели, задач, 

практической значимости с демонстрацией эффектов и 

результатов). Представить с виде мультимедийной 

презентации или рисунков модели проекта (фотографий 

рисунков). 

2 

1.7 Художественно-проектная 

деятельность в хореографической 

подготовке детей. 

Практическое занятие 
Преимущества проектирования образовательной среды. 

Знакомство с лучшими практиками. 

2 продуктивный 

Модуль. 2. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

Современная образовательная парадигма и методы обучения в хореографии 

2.1 Методика построения учебного 

занятия по хореографии. 
Содержание материала 
Учебное занятие по направлениям: ритмика, классический 

танец, народный танец, современный танец. Структура 

учебный занятий по жанровым направлениям. Особенности 

разнообразных типов учебных занятий. 

2 репродуктивный 

Самостоятельная работа 

Разработка плана урока в соответствии со структурой по 

направлениям. 

2 



2.2 Методика разучивания основных 

элементов хореографии. 
Содержание материала 
Основные элементы классического, народного, современного 

танца. Алгоритм разучивания элементов классического 

танца, народного танца. Группы движений классического 

танца. Группы движений народного танца. Анализ учебной 

литературы. 

2 репродуктивный 

Самостоятельная работа 
Подготовить к представлению основные движения (на 

выбор) по жанрам хореографии в соответствии с алгоритмом 

разучивания. Представить презентацию по учебной 

литературе, используемой при подготовке к учебному 

занятию. 

2 

2.3 Методы и методические приемы. Содержание материала 
Разнообразие методов и методических приемов, 

применяемых на учебном занятии. Ступенчатый метод, 

метод временного упрощения, соревновательный метод. 

Метод опережающего, запаздывающего и вовлекающего 

показа. Разнообразие методических приемов на различных 

этапах освоения образовательной программы.  

2 продуктивный 

Самостоятельная работа 

Применение изученных методов и методических приемов на 

занятиях хореографических коллективов 

2 

2.4 Федеральные государственные 

требования по хореографии. 

Содержание материала 

Реализация федеральных государственных требований по 

хореографии в образовательном процессе. Примерные 

образовательные программы. Анализ и проблемы реализации 

образовательных программ. 

2 продуктивный 

Самостоятельная работа 
Проанализировать разработанные в детских школах искусств 

образовательных программы по хореографии. 

2 

Методика работы с хореографическим коллективом 



2.5 Народно-сценический танец и его 

место в системе видов 

танцевального искусства. 

Содержание материала 
Расшифровка понятия народно-сценический танец. История 

развития народно-сценического танца.  

2 репродуктивный 

2.6 Взаимосвязь и различия 

народного и классического танца. 

Содержание материала 

Различия народного и классического танца. Влияние 

классического танца на формирование системы народно-

сценического танца. 

2 репродуктивный 

2.7 Терминология народно-

сценического танца. 

Содержание материала 

Источник терминов в народно сценическом танце. 

Расшифровка терминов и понятий. 

2 продуктивный 

Самостоятельная работа 
Изучение предложенных литературных источников по 

народно-сценическому танцу. 

2 

2.8 Основные позиции ног, позиции и 

положения рук 
Практическое занятие 
Изучение позиций рук в народно-сценическом танце. Виды 

позиций ног. Подготовка к движению в народно-

сценическом танце. 

2 репродуктивный 

2.9 Методика исполнения 

упражнений экзерсиса у станка в 

народно-сценическом танце. 

Практическое занятие 
Упражнения экзерсиса у станка  в народно-сценическом 

танце на начальном этапе изучения и в развитии. Методика 

исполнения, характерные ошибки.  

3 продуктивный 

2.10 Методика исполнения основных 

движений в народно-сценическом 

танце. 

Практическое занятие 
Основные движения в народно-сценическом танце. Методика 

исполнения движений. Различия исполнения одних и тех же 

движений в танцах разных народов.  

3 продуктивный 

Самостоятельная работа 

Выполнение практического задания по методике исполнения 

упражнений и движений народно-сценического танца.  

2 

Итоговая аттестационная работа: разработка плана и презентации учебного занятия с 

использованием одной из современных образовательных технологий, представление и защита. 

4  



Всего часов 72  



5. Условия реализации дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации 

 

5.1. Кадровое обеспечение дополнительной 

 профессиональной программы 

К педагогической деятельности по ДПО допускаются лица, имеющие 

высшее профессиональное образование. Образовательный ценз указанных лиц 

подтверждён документами государственного образца о соответствующем 

уровне образования и (или) квалификации. 

 

Наименование модулей ФИО 

преподавателя 

Категория, ученая степень, 

звание 

Модуль 1. Педагогические 

основы преподавания 

хореографических дисциплин 

Бычихина Ольга 

Александровна 

 

кандидат психологических наук, 

преподаватель высшей категории 

предметной (цикловой) комиссии 

общих гуманитарных и социально-

экономических, математических и 

естественнонаучных, 

общепрофессиональных дисциплин  

Модуль 2. Учебно-

методическое обеспечение 

работы с хореографическим 

коллективом 

Блинкова Любовь 

Валентиновна 

заместитель директора по учебной 

работе, преподаватель высшей 

категории предметной (цикловой) 

комиссии «Хореографическое 

творчество», обладатель знака 

Министерства культуры РФ «За 

достижения в культуре» 

Сухих Владимир 

Валерьевич 

председатель предметной 

(цикловой) комиссии 

«Хореографическое творчество», 

преподаватель, балетмейстер 

народного ансамбля песни и 

пляски «Соловьиный край» 

ОБПОУ «Курский колледж 

культуры» 

 

5.2. Материально-техническое обеспечение программы повышения 

квалификации 

Реализация программы предполагает наличие учебных аудиторий: 

 для групповых теоретических занятий,  

 для групповых практических занятий (хореографические классы),  



 для индивидуальных занятий.  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест учебных классов 

для групповых практических занятий: 

 рабочие стулья для обучающихся; 

 рабочий стол и стул для преподавателя; 

 доска классная; 

 комплект документации; 

 комплекты учебно-наглядных пособий.  

Технические средства обучения:  

 колонки от 30 до 100 вт и необходимые соединительные провода; 

 компьютеры с выходом в сеть Интернет; 

 магнитофон и музыкальный центр (по количеству курсов); 

 мультимедиа-система (видеопроектор); 

 ноутбук с программным обеспечением необходимым для организации 

занятий посредством видеоконференцсвязи; 

 телевизор. 

            Залы: 

 театрально-концертный зал (актовый) зал; 

 библиотека; 

 читальный зал с выходом в сеть Интернет. 

 

5.3. Информационное обеспечение программы повышения квалификации 

Основные источники: 

1. Базарова, Н.П., Мей,  В.П., Азбука классического танца: С-П., М. Лань. 

Планета музыки. 2010. – 240 с. 

2. Богданов, Г. Ф. Педагогическое руководство любительским 

танцевальным коллективом: Учебно-методическое пособие. – М.: ВЦХТ 

(Я вхожу в мир искусства), 2011. - 160 с. 

3. Калыгина, А. А. Методика работы с детским хореографическим 

коллективом: методические рекомендации в помощь руководителю 



любительского хореографического коллектива. – Орел: Орловский 

государственный институт культуры, 2018. – 43с. 

4. Педагогика : учебник для студ. высш. Учеб. заведений / П.И. 

Пидкасистый, В. И. Беляев, В. А. Мижериков, Т. А. Юзефавичус; под ред. 

П. И. Пидкасистого. – М.: Академия, 2010. – 512 с. 

5. Сластенин, В. А. Педагогика : учебник для студ. учреждений высш. 

образования / В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов; под ред. В. А. 

Сластенина. – М.: Академия, 2014. – 608 с. 

6. Современные образовательные технологии : учебное пособие / Н. В. 

Бордовская — М. : КноРус, 2011, 432 с. 

7. Фоменко, И. М. Основы народно-сценического танца. - Орел: ОГИКиИ, 

2002.  

8. Тарасов, Н. И., Классический танец: - М.: Лань, Планета музыки, 2008. – 

496 с. 

Дополнительные источники: 

1. Богусловская, А. Г. Народно-сценический танец. - М. : 2005.  

2. Педагогические технологии в 3 ч. Часть 1. Образовательные технологии : 

учебник и практикум для вузов / Л. В. Байбородова [и др.] ; под общей 

редакцией Л. В. Байбородовой, А. П. Чернявской. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — М. : Юрайт, 2020. 

3. Постоева, Е. И., Шевердин, И. В. Презентация «Технология проектной 

деятельности». – Курск, 2006. 

4. Федеральные государственные требования к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

хореографического искусства 

bach.arts.mos.ru/docs/obraz_stand/ФГТ%20хореография.pdf 

5. Пуртова, Т. В.,  Беликова А. Н.,  Кветная, О. В. «Учите детей танцевать». 

– М.: Владос, 2003. 

6. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (последняя редакция). 



Интернет-ресурсы: 

1. https://pandia.ru/text/78/140/65168.php 

2. История возникновения народно-сценического танца как отдельного вида 

сценического искусства. - Текст электронный - URL: 

https://dshivs.uralschool.ru/file/download?id=439 

 

6. Требования к оценке качества освоения программы повышения 

квалификации 

Контроль и оценка результатов освоения дополнительной профессиональной 

программы курсов повышения квалификации осуществляется в процессе 

выполнения слушателями практических заданий по модулям и написания 

итоговой аттестационной работы. 

 

Наименование модуля Основные показатели оценки Формы и методы 

контроля и оценки 

Модуль 1. 

Педагогические основы 

преподавания 

хореографических 

дисциплин 

1. Наличие элементов современных 

образовательных технологий.  

2. Качество разработки  

3.Степень амбициозности и значимости 

проекта.  

4.Визуальное и вербальное 

представление.  

4 – 8 баллов – зачтено 

0 – 3 балла – не зачтено 

Уровни освоения 
По 1 критерию: 

0 – отсутствуют; 

1 – элементы представлены; 

2 – разработаны и обоснованы. 

По 2 критерию: 

0 – проект не разработан; 

1 – разработан не детально, без оценки 

эффектов и анализа результатов; 

2 – качественно разработаны цель, 

задачи, практическая значимость 

проекта.  

По 3 критерию: 

0 – не выявлены; 

1 – частично выявлены; 

2 – обладает практической значимостью 

и дополнительными социальными 

эффектами.  

Итоговая 

контрольная 

работа:  

Разработка проекта 

развития 

собственного 

хореографического 

коллектива (идеи, 

названия, цели, задач, 

практической 

значимости с 

демонстрацией 

эффектов и 

результатов). 

Представить с виде 

мультимедийной 

презентации. 

https://pandia.ru/text/78/140/65168.php
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdshivs.uralschool.ru%2Ffile%2Fdownload%3Fid%3D439&cc_key=#_blank


По 4 критерию: 

0 – низкий уровень владения навыками 

публичной презентации (формальный 

характер); 

1 – визуально понятно, объяснение 

содержит аргументы; 

2 – визуализация и объяснение сути 

проекта носят исчерпывающий 

характер. 

Модуль 2. Учебно-

методическое 

обеспечение работы с 

хореографическим 

коллективом 

1. Выбор методов и приемов 

обучения 

2. Логика подачи материала 

3. Соответствие содержания учебного 

занятия выбранной возрастной 

категории 

4. Подбор практического материала 

5. Использование профессиональной 

терминологии на уроке 

6-10 баллов – зачтено 

0-5 баллов – не зачтено 

Уровни освоения 

По 1 критерию: 

0 – отсутствуют; 

1 – методы и приемы 

присутствуют; 

2 – методы и приемы оптимально 

подобраны. 

По 2 критерию 

0 – отсутствует; 

1 – недостаточно четко 

прослеживается; 

2 – продуманная логика подачи 

материала. 

По 3 критерию 

0 – не соответствует; 

1 – соответствует частично; 

2 – соответствует. 

По 4 критерию 

0 – не соответствует возрастной 

категории; 

1 – соответствует частично; 

2 – имеет практическую 

целесообразность для выбранной 

возрастной категории. 

По 5 критерию 

 0 – не используется в учебном 

занятии; 

1 – низкий уровень использования 

профессиональной терминологии; 

2 – достаточный уровень 

использования профессиональной 

Итоговая 

контрольная работа: 

Представить 

видеофрагмент 

учебного занятия (не 

более 20 минут) 



терминологии 

Оценка итоговой аттестационной работы 

Оценка требований к защите плана проведения учебного занятия 

№ Показатели оценки верно частично верно неверно 

1. Обозначение темы, цели и типа 

учебного занятия 

2 балла 1 балл 0 баллов 

2. Использование эффективных 

методов и приемов работы в 

ходе учебного занятия 

2 балла 1 балл 0 баллов 

3. Использование одной из 

современных образовательных 

технологий или её элемента с 

точки зрения места, задачи 

2 балла 1 балл 0 баллов 

4. Визуализация плана учебного 

занятия (визуально эффективная 

презентация) 

2 балла 1 балл 0 баллов 

5. Умение аргументировать логику 

построения и содержания 

учебного занятия 

2 балла 1 балл 0 баллов 

 

Перевод системы баллов в отметку: 

10 баллов 100,00% отлично 

9 баллов 90,00% отлично 

8 баллов 80,00% хорошо 

7 баллов 70,00% хорошо 

6 баллов 60,00% удовлетворительно 

5 баллов 50,00% неудовлетворительно 

4 балла 40,00% неудовлетворительно 

3 балла 30,00% неудовлетворительно 

2 балла 20,00% неудовлетворительно 

1 балл 10,00% неудовлетворительно 

0 баллов 0,00% неудовлетворительно 

 


