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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 032101 "Физическая культура и спорт" 
В результате освоения ООП бакалавриата / специалитета / магистратуры 
(выбрать) обучающийся должен овладеть следующими результатами 
обучения по дисциплине (модулю):  

знать: 
• общность и различие творческой деятельности режиссера и 

балетмейстера; 
• историю искусства хореографии; 
• взаимосвязь искусства хореографии с другими видами 

художественного творчества.  

уметь: 
• применять полученные знания, навыки и умения в постановочном 

процессе создания представления, концерта, празднества и других 
театрализованных форм;  

• работать совместно с балетмейстером для реализации 
художественного замысла постановки;  

• Умение ориентироваться в различных стилях, направлениях и 
техниках танца. 

• Умение использовать танец в постановках и представлениях; иметь 
практические навыки постановки спортивных танцев и 
танцевальных движений. 

• составлять план – задание балетмейстеру.  

владеть: 
• обладать основами хореографической подготовки (основные 
направления хореографии);  
• принципами творческой взаимосвязи режиссера с 
балетмейстером.  
• этикой совместной творческой работы и её влиянием на 
художественный результат. 
• студенты в процессе обучения должны иметь опыт сценической 
деятельности (участие в концертных программах). 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата / специалитета / 
магистратуры (выбрать)  
 
Дисциплина «Композиция спортивного танца и режиссура» относится к 
профессиональному циклу ООП базовой части  ДС.Ф.7.  



При изучении дисциплины прослеживается логическая и 
содержательно-методическая взаимосвязь с другими дисциплинами 
профессионального цикла: «Классический танец», «Композиция спортивного 
танца», «Народно-сценический танец», « 
Методика преподавания спортивных танцев международной программы», а 
также с дисциплинами раздела « Современный танец».   

Материалы  дисциплины позволят проследить танцевальный спорт как 
многоплановое общественное явление, выполняющее социальные, 
экономические и политические функции, являющиеся частью 
общечеловеческой культуры. Изучить возникновение танца как 
объективную потребность современности, историю ее развития, связь с 
другими науками. 

Требования, предъявляемые к «входным» знаниям. Студент должен 
обладать общими знаниями об истории развития танца, актуальных 
танцевальных технологиях, методах контроля танца, способах 
взаимодействия педагога с различными субъектами образовательного 
процесса. Программа дисциплины «Композиция спортивных танцев и 
спортивная режиссура» включает 2 основных раздела: 
Раздел 1. Основы хореографической подготовки. Раздел 2. Постановка 
танцев.  

В первом разделе большое внимание уделено техническим основам 
танца, постановке танца по записи, основным законам постановки эстрадного 
номера на основе хореографии, созданию этюда, эпизода традиционного 
праздника с элементами народной хореографии, принципам построения 
урока и освоению комплекса основных тренингов на освобождение тела от 
зажимов. 

Во втором разделе основное внимание занимает постановка 
классического танца, народного танца, историко-бытового танца, бального 
танца и современного танца. 

 Дисциплина изучается с 3 семестра второго курса до 10 семестра 
пятого курса. 

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 322 

академических часа. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  
 
 



Объём дисциплины для очной формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 322 
Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) (всего)  

Аудиторная работа (всего): 207 
в т. числе:  

Лекции 18 
Семинары, практические занятия 189 
Практикумы  
КСР 9 

Внеаудиторная работа (всего):  
В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем:  

Курсовое проектирование  
Групповая, индивидуальная консультация и 

иные виды учебной деятельности, 
предусматривающие групповую или 
индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем  

 

Творческая работа (эссе)   
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 61 
Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет 

/ экзамен) 54 

 
 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 
часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 
занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 
 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
 

аудиторные 
учебные занятия  

Самостоятель
ная работа 
обучающихся 

 

всего лекции семинары, 
практически

е занятия 



№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
 

аудиторные 
учебные занятия  

Самостоятель
ная работа 
обучающихся 

 

всего лекции семинары, 
практически

е занятия 
  Раздел 1. Основы 

хореографической 
подготовки   

122 5 89 60 Устный опрос 
 Тест  

  Раздел 2. 
Постановка танцев 200 13 100 150 

Этюдная и 
практическая 

работа 
Реферат  

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

  
Раздел 1. Основы хореографической подготовки 

Тема 1. Хореография как вид искусства. История хореографии. 

Лекции 

История хореографии; танцы древней Греции; танцы древнего Египта.  
Термин «хореография»; особенности хореографии как вида искусства; 

основные танцевальные системы, основные средства выразительности 
Знакомство с понятиями танца: «тело» и «движение», «сила», «направление», 
«темп». 

Зарождение классического танца во Франции. Петербургское балетное 
училище. Имена русского балета. Спортивный бальный танец.  

Основные стили и направления современной хореографии.  
Мировые имена современной хореографии.  
Особенности хореографии и историческое развитие этого вида 

искусства являются составляющими теоретического курса.Этапы 
становления и тенденции танца. Виды, формы и жанры современной 
хореографии. Законы композиции постановки танца. 

Тема 2. Технические основы танца.  

Лекции 

 Основные положения и движения народного и историко–бытового 
танцев. Изучение основных рисунков русского хоровода. 



Народный танец – один из древнейших видов народного искусства, 
неотъемлемая часть празднеств и обрядов. Жанры народной хореографии 
– фольклорный и характерный танцы. Основы сценического народного 
танца. Стилевые особенности народного танца различных 
национальностей. Изучение по выбору танцев народной хореографии, а 
также русского хоровода, в музыкальном ритмическом рисунке которого, 
происходят перестроения группы участников, что дает навык овладения 
сценическим пространством. 

Исторический танец – вид бытовой хореографии, отражающие 
эстетические нормы, доставляющие удовольствие и воспитывающие вкус. 
Ознакомление с вековым опытом, с художественными принципами 
бытовой хореографии. Изучение самых популярных танцев той или иной 
эпохи.  

Современная бальная хореография в театрализованном 
представление и празднике. Изучение основных танцев бальной 
хореографии. 

Бальный танец - современное обозначение танцев, которые служат 
для массового развлечения, исполняются парой или большим количеством 
участников. Бальный танец часто называют также бытовым танцем. 
Характер исполнения современной бальной хореографии. Стили, 
направления танцевальной культуры 20 – го столетия. Изучение наиболее 
популярных танцев: танго, фокстрот, рок-н-ролл, чарльстон, английский 
вальс и латиноамериканские танцы. 

Практические занятия 
Учебно–тренировочная работа. Экзерсис классического и народно – 

сценического танцев. 
Изучение упражнений этого раздела дают ритмические навыки, 

понятие музыкального размера, темпа в музыке.  
Экзерсис классического танца – позиции рук и ног, основные 

положения тела, позы, постановка корпуса, работа над осанкой. 
Упражнения тренажа народного танца объединяют в себе основные 

навыки классического танца, а также манеру исполнения народно – 
сценического. Изучение основных движений русского народного танца: 
дроби, хлопушки, коленца, движения с платком, проходки и ходы. 

Овладение упражнениями этой группы развивают и 
совершенствуют способность тела к ритмичности и музыкальности в 
движениях. 

Спортивный бальный танец. Основные стили и направления 
современной хореографии. Мировые имена современной хореографии. 

 
Тема 3. Изучение записи танца. Постановка танца по записи. Этюдная 

и практическая работа 
 
Постановка танца по записи дает право прикоснуться к наследию 

хореографического искусства, так как запись танца есть фундамент, база, 



на которую мы опираемся в своем творчестве. Ознакомление с 
творческими приемами и методами в области постановки танца ведущих 
мастеров хореографии. Существующие приемы и методы описания танца. 
Структура записи. Условные обозначения. Рабочая схема записи танца. 
Студент осуществляет постановку танца по записи, которая выносится на 
зачет.  

 
Тема 4. Основные законы постановки эстрадного номера на 

основе хореографии 
Лекции  

Выразительные средства танца – рисунок, хореографический текст; 
законы драматургии и их применение в эстрадном танцевальном номере; 
музыка в танце; костюмы исполнителей. Законы создания действенного 
танца. Сценическое пространство и время в эстрадном танце. Формы 
организации действия.  

Практические занятия 
 
Изучение и обработка фольклорного танца. Взаимосвязь 

фольклорного танца с музыкой, словом, играми и обрядами. Особенности 
и взаимосвязь фольклорного и сценического танцев. 

Танцевальный рисунок и движения, особенности музыкального 
сопровождения. Приемы соединения движений и рисунков. 
Самостоятельность фольклорного танца и его связь с обрядами и играми. 
Приемы записи, обработка записи, работа с «косвенными источниками». 

 
Тема 5. Понятие сюжет, драматургия в хореографии. Хореография 

как одно из решений передачи режиссерского замысла 
театрализованного представления 

Практические занятия 
 

 
Исследование народного календарного праздника с точки зрения 

хореографической культуры. 
Определение традиционных основ праздника; постановка праздника 

на основе хореографии с учетом основных правил и приемов композиции, 
рисунков и движений, взаимоотношений исполнителей. Тема семестра 
предполагает работу над источниками, поиск материала, историко–
этнографический анализ. 

 
Тема 6. Создание этюда, эпизода традиционного праздника с 

элементами народной хореографии 
Практические занятия 

 
Студент должен воссоздать и передать ситуацию, атмосферу, 

которая присуща тому или иному празднику, овладеть механизмом 



танцевальной импровизации, творческой активности. В процессе 
постановки студенту необходимо выявить особенности праздничной 
хореографии, ее форму, приемы организации формы и содержания, 
соединения движения и рисунков, выявить характер образов, взаимосвязь 
музыки и танцевальной композиции. 

 
Тема 7. Комплекс освобождения от зажимов 

Практические занятия 
 
Цель тренингов заключается в раскрытии тела, избавлении от 

зажимов и лишнего напряжения. Урок включает силовые элементы, 
перевернутые положения тела в пространстве, а также работу с балансом, 
координацией и направлением взгляда. Во время урока особое внимание 
уделяется связи движения и дыхания. Особое внимание направлено на 
осознанную работу с телом, освобождение, минимальное использование 
мышечной массы и активизацию центра гравитации.  

 
 Раздел 2. Постановка танцев 

 
Тема 1.  Классический танец 

Практические занятия 
2 курс: 
- Постановка корпуса, ног, рук, головы;  
- Позиции ног, позиции рук; 
-Танцевальные шаги (сценический шаг, ход на полупальцах, шаг с 

высоко поднятым коленом);  
- Demi-plie и Grand-plie (полуприседание и большое приседание);  
- Подготовительные упражнения к Battement tendu (вытягивание 

ноги);  
- Подготовительные упражнения к Battement tendu jete (маленький 

бросок ноги);  
- Упражнения для рук (Рur de bras);  
- Прыжки, понятие Allegro;  
- Выработка апломба и подготовка к вращению; 
 - Повороты на двух ногах; 
- Положения anfas, epaulement; основные танцевальные малые позы 

(croise вперед-назад и efface вперед-назад);  
 
3 курс: 
- Battement tendu по трем направлениям; 
- Battement tendu jete по трем направлениям; 
- Battement pique (отскакивающий бросок ноги) 
 - Подготовительные упражнения к Battement frappe (легкий удар 

стопой ноги о щиколотку);  



- Подготовительные упражнения к Battement fondu (плавное 
приседание на одной ноге);  

- Rond de jambe par terre (круг ногой по полу вперед и назад);  
- Прыжки: Changment de pieds (перемена ног), 
 - Вращения на одной ноге, принцип «держания точки»; 
 
4 курс 
- Battement frappe по трем направлениям; 
- Battement fondu по трем направлениям; 
- Малые позы arabesgues (1-й, 2-й, 3-й, 4-й); 
 - Основные танцевальные большие позы (croise вперед-назад и 

efface вперед-назад);  
- Releve lent (медленное поднимание ноги на 45 градусов);  
- Crand battement jete (большой бросок ноги); 
- Прыжки: Echappe (перемена позиций ног); 
 
 5 курс 
- Отработка основных элементов тренажа, усложнение элементов 

экзерсиса; 
- Составление простейших учебно-танцевальных комбинаций, 

адажио и аллегро с последующим усложнением; 
 - Работа над развитием координации, выразительности поз, 

пластичности рук. 
 

Тема 2. Народный танец 
Практические занятия 

 
2 курс 
- Основные движения русских народных танцев, положения рук и 

ног; 
- Основное ходы (простой шаг сноска, переменный ход, ход с 

каблука). 
 -Основные элементы русского народного танца («елочка», 

«гармошка», «веревочка»,  
«ковырялочка», «моталочка», припадание, «хлопушки» для 

юношей);  
- Выстукивания, дроби, подскоки, бег, прыжки;  
- Присядка и полуприсядка (для юношей) 
- Русский хоровод, кадриль. Основной шаг хоровода. Основной шаг 

кадрили. Русский перепляс. 
 
3 курс 
- Основные движения белорусских народных танцев;  
- Основные шаги польки; 



- Молдавский танец: основные движения молдавских танцев (шаг с 
подскоком, бегущий шаг); 

- Кавказский танец: основные элементы. 
  
4 курс 
- Немецкий танец; 
- Украинский «Гопак». Основные движения украинских народных 

танцев. 
- Восточный танец; 
- Венгерский танец. 
 
5 курс 
- Татарский танец; 
- Шотландский танец; 
- Цыганский танец. Основные движения цыганских танцев (дробный 

ход, движения плеч, чечетка); 
- Испанский танец. Основные движения испанских танцев(основные 

шаги, выстукивающие движения, скользящие шаги). 
 

Тема 3. Историко-бытовой танец 
Практические занятия 

 
2 курс 
- Позиции рук и ног для исторических танцев. 
 - Танцевальный шаг (бытовой шаг, скользящий шаг, подъемный 

шаг, подбивающий шаг, шаги на полупальцах).  
- Поклон и реверанс. 
 - танцы 15-16 веков: характеристика эпохи стилевые особенности, 

костюм; манера исполнения танцев; 
 - Бранль (простой и двойной), основные движения и элементы. 
  
3 курс 
- Танцы 17 века: характеристика эпохи, стилевые особенности, 

костюм; 
- Менуэт (медленный и скорый), основные движения и элементы.  
 
4 курс 
- Танцы 18 века: характеристика эпохи, стилевые особенности, 

костюм; 
- Гавот, основные движения и элементы.  
 
5 курс 
- Танцы 19 века: характеристика эпохи, стилевые особенности, 

костюм; 
- Полонез, основные движения и элементы; 



 - Кадриль, основные движения и элементы; 
 - Галоп, основные движения и элементы; 
- Вальс, основные движения и элементы;  
- Мазурка, основные движения и элементы. 

 
Тема 4.  Современный бальный танец 

Практические занятия 
2 курс 
- Медленный вальс: постановка в пару, закрытый малый квадрат, 

открытый большой квадрат, спуск и подъем, движение по линии танца, 
правый и левый повороты; 

- Ча-ча-ча: основной ход, шассе, Нью-Йорк раскрытие, обоюдный 
поворот, «чек», «веер». 

 
3 курс 
- Венский вальс: дорожка, правый и левый повороты, перемена с 

правого на левый поворот; 
- Самба: пружинка, самба-ход (на месте и в продвижении), виски 

(направо и налево), ботафога в продвижении. 
 
4 курс 
- Танго: положение в паре, прогрессивный ход, основной левый 

поворот, открытый променад.  
- Румба: основной ход, поворот на месте направо и налево, поворот 

под рукой направо и налево, алемана из открытой позиции, алемана из 
позиции «веер», повороты Нью-Йорк.  

 
5 курс 
- Джайв: основной ход и основное движение, смена места, спин 

поворот; 
- Программа спортивных бальных танцев. Европейская программа 

(Медленный вальс, Танго, Медленный фокстрот, Квикстеп, Венский 
вальс); Латиноамериканская программа (Ча-ча-ча, Самба, Румба, 
Пасодобль, Джайв). 

 
Тема 5. Современный танец 

Практические занятия 
2 курс 
- Позиции рук (нейтральная или подготовительное положение), 

пресс-позиция, позиции ног (ин-позиция, аут-позиция).  
- Принципы управления движениями: «напряжение» и 

«расслабление» 
- Проработка основных центров тела: голова и шея, плечевой пояс, 

грудная клетка, бедра, колени и стопы; 
- Изоляция: крест-квадрат-круг, наклоны и повороты; 



 - Упражнения для позвоночника: наклоны торса (Flat back), твист 
торса (Arch, Roll down, Roll up), волны (Body roll); 

- Уровни: верхний (полупальцы), средний (на всей стопе), нижний 
(на согнутых коленях);  

- Contraction, release (контракция и релиз); 
- Танцевальные ритмы со смещением (канон, синкопа); 
- Джазовый танец: комбинации, вариации. 
 
3 курс 
- Street-jazz (уличный танец); 
- Soul-jazz (лирический танец души); 
- Бродвейский джаз; 
- Джаз-модерн. 
 
4 курс 
- Disco (эстрадный стиль 70-80-х гг.); 
- Hip-hop (современные интерпретации африканских техник); 
- Хаус 
- Брейк 
 
5 курс 
- Модерн (Contemporary) 
- Контактная импровизация 
- Степ. 

 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

Вопросы для самопроверки 
 
Тема: Предмет и задачи хореографии в театрализованном 
представлении и празднике. 

1. В чем заключается специфика хореографии как одного из видов 
сценического искусства? 

2. Понятие хореографии. В чем особенности хореографии в 
театрализованном представлении? 

3. Объясните основные задачи хореографии в театрализованном 
представлении 

 
Тема: История хореографии в театрализованных представлениях и 
праздниках 



1. В чем значение хореографии в первобытном искусстве? 
2. Что характерно для хореографии в древнегреческом и римском 

театрах? 
3. Как развивалась хореография в средние века и в эпоху возрождения? 

Дайте сравнительный анализ. 
4. Хореография в театрализованных представлениях XVIII века. Каковы 

были новаторские идеи? 
5. Что нового привнесли Петровские Ассамблеи в театрализованные 

представления России? 
6. Роль хореографии в балах XIX века. 

Тема: Изучение перспективного построения хореографического эпизода, 
этюда, номера  

1. Что означает понятие «композиция танца»? 
2. Сформулируйте основные законы композиции танца. 
3. Какие частные законы композиции танца вы знаете? 
4. Какие существуют правила и приемы построения композиции танца? 
5. Что относится к числу выразительных средств для создания 

танцевальных композиций? Какова специфика каждого из 
выразительных средств?  

6. В чем заключаются особенности восприятия танцевальной композиции 
зрителем? Как строится в танцевальной композиции перспектива? 

7. Перечислите основные законы пространственного и временного 
построения танцевальной композиции. 

Тема: Виды и формы хореографии в постановке театрализованного 
представления 

1. По каким признакам различают виды, формы и жанры танцевальных 
композиций? 

2. Каковы особенности танцевальных композиций народных танцев? 
3. Какие танцевальные композиции обозначаются понятием «бытовой 

танец»? 
4. Каковы отличительные особенности классических танцев? Каковы их 

разновидности? 
5. Что характеризует бессюжетные танцы? 
6. В чем заключается отличие сюжетного танца от бессюжетного? 
7. Какие танцевальные жанры Вам известны? В чем отличительные 

признаки каждого из названных Вами танцевальных жанров? 

Тема: Постановка танца по записи 

1. Когда и зачем была разработана графическая запись танца? 
2. Значение записи танца для режиссеров театрализованных 

представлений и праздников. 



Тема: Режиссура хореографического концертного номера 
 
1. Как определить тему и идею номера?  
2. В чем суть сценария хореографического номера? Его отличительные 
особенности. 
3. Какие отличительные признаки хореографического номера вы знаете? 
4. Определите понятие «сюжет хореографического номера». 
5. Определите понятие «композиция танца». 
6. В чем заключается процесс создания хореографического номера? 

 
Тема: Постановка танцевального эпизода в спортивном празднике 

 
1. По каким признакам определяется жанр спортивного танца? 
2.Перечислите жанры спортивного танца. 
1. Назовите основные выразительные средства спортивного танца. 
2. В чем заключается особенность музыкального сопровождения в 

спортивном танце 

Тема: Хореография в традиционной праздничной культуре 

1. В чем суть понятия «праздник»? 
2. Какую роль играет хореография в традиционном празднике? 
3. Перечислите функции танца в календарно – обрядовых праздниках. 
4. Каковы различия танца в празднике и театрализованном 

представлении? 

Тема: Законы постановки и обработки фольклорного танца 

1. Какое важное свойство имеет фольклорный танец? 
2. На что необходимо обратить внимание при анализе фольклорного 

танца? 
3. В чем состоит процесс постановки фольклорного танца? 

Темы рефератов и творческих заданий по дисциплине 
  
Теоретические и практические задания направлены на овладение 

студентами умениями анализировать опыт знаменитых театральных 
режиссеров и режиссеров массовых праздников. Занимаясь сбором 
материала, студенты фиксируют способы и приемы, используемые в 
постановках знаменитых режиссеров, анализируют индивидуальные 
особенности их профессиональной деятельности, составляют аннотации на 
лучшие спектакли, готовят научные доклады. 

 Необходимо обращать внимание студентов на форму и содержание 
спектаклей, выразительные средства, которые знаменитые режиссеры 



использовали в своих постановках, а также заострять внимание на 
хореографическом элементе как выразительном приеме режиссуры. 

  
Приведем примеры некоторых тем научных докладов студентов: 
- «Творческие идеи В.Э. Мейерхольда»; 
- «Танец на эстраде»; 
- «Место хореографии в драматическом театре»; 
- «Игровая хореография в праздничной культуре»; 
-«Выразительные средства хореографии в театрализованном 

представлении». 
Реферативная работа с докладом на аудиторию дает возможность 

углубить и систематизировать теоретические знания и сформированные 
профессиональные умения по хореографии и специальным дисциплинам, 
приобретенные во время обучения, и применить их для решения реальных 
задач, связанных с предстоящей профессиональной деятельностью, повысить 
готовность студентов к дальнейшей творческой работе. 

 
Вопросы для подготовки к зачету или экзамену 

 
Вопросы к экзамену: 

1. Искусство хореографии и его особенности. 
2. Этапы развития и формирования искусства хореографии. 
3. Виды, жанры и формы хореографического искусства. 
4. Законы композиции танца. 
5. Выразительные средства танца. 
6. Запись танцевальных композиций. 
7. Хореография в театрализованном представлении: особенности, виды, 

приемы. 
8. Народный танец: виды, формы, жанры 
9. Особенности бальной хореографии 
10. Классический танец в современной хореографической культуре 
11. Историко – бытовой танец в театрализованном представлении 
12. Хореография в современном спортивном празднике 
13. Праздничная хореография: особенности, виды и формы 
14. Фольклорный танец – законы постановки 

Хореографический номер в театрализованном концерте. Виды, формы, 
жанры. Особенности постановки 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 
(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и 
критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 
шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 



формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 
методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 
и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций) 

 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) для 
ОФО 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины  
(результаты по разделам) 

Наименование 
оценочного средства 

   Создание этюда, эпизода традиционного 
праздника с элементами народной 
хореографии 

Вопросы к 
собеседованию 

Этюд 

   Законы постановки и обработки 
фольклорного танца 

    Виды и формы хореографии в постановке 
театрализованного представления 

   Хореография как вид искусства. История 
хореографии 

 
6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

 
Вопросы к  собеседованию: 

1. Основные положения классического танца. 
2. Оновные положения народно-сценического танца. 
3. Позиции рук и ног классического танца. 
4. Позиции рук и ног народно-сценического танца. 
5. Основные положения и движения в танцах: «Бранль», «Павана», 

Менуэт», «Гавот», «Полонез», «Вальс», «Полька». 
6. Основные положения и движения в танцах: «Медленный вальс», 

«Танго», «Фокстрот», «Ча-ча-ча», «Самба», «Румба», «Джайв. 
7. История создания танцевальных самодеятельных коллективов 
8. Структура ансамбля народного танца 
9. Историко-эстетические основы и виды русского танца. 
10. Структура и содержание экзерсиса у станка народного и 

классического танцев 
11. Понятия и принципы танцевальной исполнительской культуры 
12. Принцип формирования репертуара в ансамбле народного танца 

Виды контроля знаний студентов и их отчетности 
Согласно программе курса для контроля знаний студентов 

используются следующие виды: выполнение практических работ, устный 
опрос, выполнение танцевальных заданий и композиций, этюдная работа. 

 
 
 

Критерии оценки знаний студентов  



При оценке знаний необходимо учитывать правильность и 
осознанность изложения содержания, полноту раскрытия понятий, степень 
сформированности интеллектуальных и общеучебных умений, 
самостоятельность ответа, речевую грамотность при освоении технических 
основ танца, постановке танца по записи, основным законам постановки 
эстрадного номера на основе хореографии, практических умений и навыков 
по созданию этюда, эпизода традиционного праздника с элементами 
народной хореографии, принципам построения урока и освоению комплекса 
основных тренингов на освобождение тела от зажимов, а также при 
постановке танцев. 

Оценка «Отлично»: полно раскрыто содержание материала в объеме 
программы; четко и правильно даны определения и раскрыто содержание 
понятий; верно использованы научные термины; доказательно использованы 
выводы и примеры; ответ самостоятельный, использованы ранее 
приобретенные знания, продемонстрированы на высоком уровне 
практические умения и навыки, этюдные работы. 

 Оценка «Хорошо»: раскрыто содержание материала в объеме 
программы; в основном правильно даны определения и использованы 
научные термины; ответ самостоятельный; определения понятий неполные, 
незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие 
неточности при использовании научных терминов или выводах и 
обобщениях из наблюдений и примеров, при выполнении композиционных 
построений. 

Оценка «Удовлетворительно»: усвоено основное содержание 
материала, но изложено фрагментарно, не всегда последовательно; 
определения понятий недостаточно четкие, не использованы в качестве 
доказательств выводы и обобщения из наблюдений или допущены ошибки 
при их изложении; допущены ошибки и неточности в использовании 
научной терминологии, определении понятий, при выполнении 
композиционных построений. 

Оценка «Неудовлетворительно»: основное содержание материала не 
раскрыто, не даны ответы на вспомогательные вопросы преподавателя, 
допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании 
научной терминологии и выполнении практических заданий. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 
Основная литература 

  
Звёздочкин, В. А. Классический танец: Учебное пособие / В. А. Звездочкин. – М.: 
«Планета музыки», 2011. – 400 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1949 

Ваганова, А. Я. Основы классического танца : учебник /А. Я. Ваганова. – Санкт-
Петербург : Лань, 2007. – 192 с. : ил. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1937 



Гусев Г. П.  Народный танец: методика преподавания. Учебное пособие. - М.: ВЛАДОС, 
2012. – 608 с. 

 http://biblioclub.ru/index.php? page=book&id=116590&razdel=151 

 

 Дополнительная литература 

Пузырева И. А. Пластическое воспитание (танец в драматическом театре). 
Учебное пособие. - Кемерово: КемГУКИ, 2012. – 82 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227893 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)* 
*- указывается адрес  Интернет ресурса, его название и режим доступа 
Интернет-ресурсы: 

1. Методика преподавания бальных танцев- 
http://nsportal.ru/shkola/materialy-metodicheskikh-
obedinenii/library/2014/01/29/programma-uroka-metodika-prepodavaniya 

2. Методика преподавания танцев  - 
http://www.excentrika.ru/dances/metodika 

3. Методы и приемы обучения спортивному танцу - 
http://www.moluch.ru/ 

 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля) 

Методические указания по подготовке к лекционным занятиям 

Учебные материалы дисциплины предназначенные для изучения 
представлены в виде разделов, отражающих основные направления 
физической культуры и спорта в современном обществе. Для удобства 
пользования в методических материалах собрана информация, которая 
разбирается на лекциях и семинарских занятиях, а так же информация для 
самостоятельного изучения.  

Для закрепления полученных в процессе самоподготовки знаний в конце 
каждой темы раздела Вы обнаружите примерные вопросы для самоконтроля. 
Ответив на эти вопросы, вы можете судить о степени своей 
подготовленности.  

Не всегда перечень представленной информации в учебно-методических 
материалах дисциплины позволяет удовлетворить интерес к 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=33706
http://biblioclub.ru/index.php?%20page=book&id=116590&razdel=151
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=77686
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227893
http://nsportal.ru/shkola/materialy-metodicheskikh-obedinenii/library/2014/01/29/programma-uroka-metodika-prepodavaniya
http://nsportal.ru/shkola/materialy-metodicheskikh-obedinenii/library/2014/01/29/programma-uroka-metodika-prepodavaniya
http://www.excentrika.ru/dances/metodika
http://www.moluch.ru/


рассматриваемому направлению физической культуры. Поэтому для более 
серьезной и глубокой подготовки по разделу предлагается список 
литературы для самостоятельного изучения. 

Кроме того, учебно-методические материалы содержат схемы, рисунки и 
таблицы для более качественного восприятия материала. Ссылки на эти 
материалы вы найдете в тексте. 

В качестве примера рассматриваются конкретные комплексы 
упражнений. Однако это не означает, что содержание занятий 
ограничивается только ими. Ваша задача заключается в том, чтобы осознать 
сущность этих упражнений, эффект, который они производят на организм 
человека и попытаться самостоятельно разработать подобные комплексы. Вы 
должны овладеть не схемой применения упражнений, а понять их 
направленность и эффект для того, чтобы творчески использовать их в 
процессе физического воспитания, придумывать и составлять авторские 
комплексы, обосновывая их предполагаемую эффективность. 

 

Методические указания по подготовке к практическим занятиям 

Практические занятия по дисциплине ориентированы на закрепление 
теоретического материала, изложенного на лекционных занятиях, а также на 
приобретение дополнительных знаний и развитие самостоятельной 
деятельности обучающихся. Это происходит благодаря составлению 
танцевальных комплексов по различным направлениям международной 
программы.  

По каждому из направлений студенту показывается комплекс 
необходимых умений в виде составления композиций спортивных танцев. На 
практических занятиях студенты совершенствуют свои двигательные умения 
и навыки, занимаясь с преподавателем как в малой группе по 3-4 человека, 
так и индивидуально. 
 

Методические указания для организации самостоятельной работы 
студентов 

Для подготовки к устному опросу студенту необходимо: 
- по каждой теме освоить и закрепить теоретический материал, 

материал практических занятий, владеть понятиями, терминологией и 
жестами; 

Для подготовки к практическим занятиям студенту необходимо: 
знать: 
- методику проведения различных видов танцевальных программ; 
- терминологию и специальные жесты;  
уметь: 
- технически правильно осуществлять двигательные действия в 

спортивных танцах; 



- контролировать и регулировать функциональное состояние организма 
при выполнении физических упражнений, добиваться оздоровительного 
эффекта и совершенствования физических кондиций;  

- пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, 
специальными техническими средствами с целью повышения эффективности 
самостоятельных форм занятий физической культурой;  

- разрабатывать индивидуальный двигательный режим, оказывать 
первую медицинскую помощь; 

- составить собственную программу по разным видам спортивных 
танцев. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 
1. Консультирование посредством электронной почты. 
2. Использование слайд-презентаций при проведении практических 

занятий. 
 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 
кабинета. 

Танцевальный зал на 30 человек; 
- учебно-наглядные пособия по дисциплине.  

Технические средства обучения: 

         - проектор, экран, компьютер с лицензионным программным 
обеспечением   Windows 2003 (2003),  Windows Vista (2007),  Kaspersky 
Antivirus. 

Компьютер с минимальными системными требованиями: 
Процессор: 300 MHz и выше 
Оперативная память: 128 Мб и выше 
Другие устройства: Звуковая карта, колонки и/или наушники 
Устройство для чтения DVD-дисков 

Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 
Проектор 
Колонки 
Программа для просмотра видео файлов 

 



12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю): 
 
1. Информационно-развивающие: 

- демонстрация (демонстрация схем, табличного материала, 
использование дисплейного отражения информации – видеометод); 

- объяснение материала; 
2. Проблемно-поисковый (организация коллективной мыследеятельности в 

работе малыми группами: активная работа по поиску средств решения 
учебно-тренировочных задач; активная работа по нахождению вариантов 
решения воспитательных проблем). 

Групповой метод активного обучения, включающий анализ 
конкретных ситуаций. 
 

Составитель: к.п.н., Палилей А.В. 
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