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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей учебной программы            

           Программа учебной практики является частью образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом  среднего профессионального образования по специальности  

53.02.04  Вокальное искусство и соответствует общим и профессиональным 

компетенциям:  

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения, 

самостоятельно осваивать сольный, хоровой и ансамблевый репертуар (в соответствии с 

программными требованиями). 

ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу в 

хоровых и ансамблевых коллективах в  условиях концертной организации и театральной 

сцены.  



ПК 1.3. Применять в исполнительской деятельности технические средства 

звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в условиях студии. 

ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 

произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска 

интерпретаторских решений. 

ПК 1.5. Осваивать сольный, ансамблевый, хоровой исполнительский репертуар в 

соответствии с программными требованиями. 

ПК 1.6. Применять базовые знания по физиологии, гигиене певческого голоса для 

решения музыкально-исполнительских задач. 

ПК 1.7. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого коллектива, 

включающие организацию репетиционной и концертной работы, планирование и анализ 

результатов деятельности. 

ПК 1.8. Создавать концертно-тематические программы с учетом специфики 

восприятия различными возрастными группами слушателей. 

ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в 

образовательных организациях дополнительного образования детей (детских школах 

искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных 

образовательных организациях. 

ПК  2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и 

музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 2.3. Использовать базовые знания и практический опыт по организации и анализу 

учебного процесса, методике подготовки и проведения урока в исполнительском классе. 

ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 

ПК 2.5. Применять классические и современные методы преподавания вокальных 

дисциплин, анализировать особенности отечественных и мировых вокальных школ. 

ПК 2.6. Использовать индивидуальные методы и приемы работы в исполнительском 

классе с учетом возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся. 

ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 

ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

 

1.2 Место вида учебной практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 



Вид учебной практики УП. 03  Сценическое движение является частью учебной 

практики образовательной программы по специальности 53.02.04  Вокальное искусство. 

 

1.3. Цели и задачи учебной практики,  

требования к результатам прохождения учебной практики: 

   В результате прохождения  вида учебной практики обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

   ПМ.01 

ведения  учебно-репетиционной работы; 

актерской работы на сценической площадке в учебных постановках; 

ПМ. 02 

организации обучения учащихся с учетом базовых основ педагогики; 

организации индивидуальной художественно-творческой работы с детьми с учетом 

возрастных и личностных особенностей;  

уметь: 

профессионально и психофизически владеть собой в процессе репетиционной и 

концертной работы с сольными программами; 

использовать слуховой контроль для управления процессом исполнения; 

применять теоретические знания в исполнительской практике; 

пользоваться специальной литературой; 

организовывать репетиционно-творческую деятельность творческих коллективов; 

самостоятельно работать над исполнительским репертуаром  (в соответствии с 

программными требованиями); 

использовать навыки актерского мастерства в работе над сольными и ансамблевыми 

произведениями, в сценических выступлениях; 

развивать артистические способности, пластику движения, элементы актерского мас-

терства у обучающихся;  

создавать сценический образ;  

использовать средства хореографии для раскрытия сценического замысла 

исполняемого вокального произведения; 

ПМ.02 

делать педагогический анализ ситуации в классе индивидуального творческого 

обучения; 

использовать теоретические сведения о личности и межличностных отношениях в 

педагогической деятельности; 



пользоваться специальной литературой;  

знать:  

ПМ.01 

профессиональную терминологию; 

основы сценической речи и сценического движения; 

элементы танца, систему тренировочных упражнений для развития       хореографи-

ческих навыков и пластики танцевальных движений;  

различные стили танца и танцевальные жанры; 

ПМ.02 

основы теории воспитания и образования;  

психолого-педагогические особенности работы с детьми дошкольного и школьного 

возраста; 

требования к личности педагога;  

профессиональную терминологию;  

порядок ведения учебной документации в организациях дополнительного 

образования, общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 

2.1. Объем дисциплины учебной практики и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка  216 

Обязательная аудиторная учебная работа в форме групповых  

занятий 

144 

Самостоятельная работа обучающегося  72 

Аттестация по итогам прохождения вида учебной практики: 

4 семестр – дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание вида учебной практики  

 

 

 

Наименование разделов и тем 

Содержание учебного материала;  практические занятия; самостоятельная работа студентов  

 

Объем в часах 
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2 3 4 5 

1 семестр 48 16 32  

Раздел 1. Классический танец в качестве основы воспитания пластики сценического движения 108 36 72  

Тема 1.1. Классический экзерсис 48 16 32  

Классический экзерсис развивает и укрепляет  весь суставно-мышечный аппарат тела. Даёт правильную постановку 

головы, рук и ног, вырабатывает точность, свободу, эластичность и координацию движений. 

Постановка корпуса, ног,  рук, головы.    

Первоначальное  изучение прыжков  и движений. Развитие  навыков координации путем элементарного  сочетания  

движений.  Изучение полуповоротов на двух ногах.  Работа над большими и малыми позами на середине зала. 

Экзерсис у  станка. 

Упражнения изучаются вначале лицом к станку, по мере  усвоения, держась  за станок одной рукой.   

Постановка корпуса. 

Позиции ног – 1,2,3,4 и 5, как наиболее трудная,  изучается последней. 

Позиция рук –  1,2,3 (как наиболее трудная изучается последней). 

Battement tendus  из 1 позиции в сторону, вперед, назад. 
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Battement tendu c demi  plies  в 1 позиции в сторону, вперед, назад.    

Passie  par  terree  из 1 позиции вперед, назад. 

Понятие  en dehors et en dedans. Rond de jambe par terre по ¼ круга (подготовка к полному Rond de jambe par terre). 

Battement tendus   из 5 позиции в сторону, вперед, назад. 

Battement tendu c demi  plies  из 5 позиции в сторону, вперед, назад. 

Rond de jambe par terre en dehors et en dedans. 

Battement tendu jetes  с 1 и 2 позиций в сторону, вперед, назад. 

Battement tendu jetes  c demi  plies  с 1 и 2 позиций в сторону, вперед, назад. 

Battement tendu pour le pied (double) с 1 и 2 позиций с опусканием пятки на 2 позиции, c demi  plies  во 2 позиции; со 

сгибом и вытягиванием подъема работающей ноги на высоте 25
0
 в сторону, вперед, назад. 

Battement relebe bnts на высоте 45
0
 в сторону, вперед, назад. 

Battement tendu jetes  c demi  plies  с 1 и 2 позиций в сторону, вперед, назад. 

Положение sur le con-de-pied  спереди (обхватное) и сзади – основное. 

Battement frappes в сторону, вперед, назад, носком в пол, по мере усвоения на 30
0
 на всей стопе. 

Relebe на полупальцы в 1, 2 и 5 позициях: 

а) на вытянутых ногах 

б) с предварительным  demy  plies 

в) на demy  plies   в заключении.      

Перегибы  корпуса  назад  и в сторону в  1 позиции лицом к станку. 

Экзерсис на середине зала. 

Положение epaulement ceoise, en face,  в 3,4,5  позициях (вначале объясняется положение epaulement, к концу 

полугодия все упражнения начинаются и заканчиваются в epaulement). 



Большие и маленькие позы: «croise», «effacee», «ecartee»  вверх, вниз  носком в пол. 

1, 2, 3 arabesgue (изучается носком в пол). 

Demi  plies по 1 и 2 позиции en face  по 5 и  4  позиции en face  и epaulement. 

Por de bras №1,2,3. 

Vemps lie par  terree . 

Grand plies в 1 и 2 позиции en face, в 5  позиции en face  и epaulement. 

Battement tendu: 

с 1 и 5 позиций во всех направлениях; 

 б)  с demi  plie в 1 и 5 позициях вверх, в сторону, вниз; 

 в)  с опусканием пятки во 2 позиции с 1 и 5 позиций; 

 г)  в позах croisse efface, 1,2,3 arabesgue; 

 д)  Passie  par  terre. 

Battement tendu jetes: 

а) с 1 и 5 поз во всех направлениях  

б) с  demi  plie в I иV позициях   

 в) pigues   

Preparation для rand   de jambe par terre en dedans. 

Demi  rand  el rand de jambe  par terre en  dehors et  en  dedans. 

Allegro.   

Первоначально прыжки изучаются лицом   к станку. Как только усвоена элементарная  правильность исполнения, 

изучение переносится на середину зала.   

Jemps soute   по 1, 2, 5 позициях.  



Changement de  pieds 

Pas echappe   на 2 позиции. 

Pas assemble  с открыванием ноги  в сторону, к концу года вперед  назад. 

Double  pas assemble. 

Pas balance. 

Pas glissade  с продвижением в сторону. 

Jissone simple  без  assemble .  

Jissone  ferme   в сторону. 

Petit pas chasse en face  вперед. 

Pas jete  с открыванием ноги  в сторону. 

Jrand pas cehappe  на 2 позиции. 

Grand Chan dements.   

Практические занятия:  

Освоение первичных профессиональных навыков классического танца в форме экзерсиса у станка и  на середине зала. 

    

Самостоятельная работа студентов: 

Выполнение упражнений корригирующей гимнастики: 

для растяжения подвздошно-поясничной мышцы и мышц бедра, 

для укрепления мышц передней поверхности бедра, 

для укрепления мышц задней поверхности бедра, 

для укрепления мышц спины, 

для укрепления мышц брюшного пресса, 

для растяжения мышц груди и плечевого пояса. 
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Изучение истории классического балета.  

2 семестр 60 20 40  

Тема 1.2. Классический танец как средство использования возможностей тела  для выражения эмоций 

посредством гармоничных пластических движений 

60 20 40  

Экзерсис у  станка. 

Demi  plies в 1,2,3,4 и 5позициях. 

Pelts battements sure le cou-de-picol  (изучается на всей стопе равномерно, по мере усвоения с акцептом вперёд, назад).  

Battement double  frappe  в сторону, вперёд, назад носком в пол, по мере усвоения  на 30
0
 на всей стопе. 

Положение условного  sure le cou-de-picol   спереди. 

Battement fondu  в сторону, вперед, назад  носком в пол, по мере усвоения  на  45
0
  на  всей стопе. 

Grands  plies   по 1,2,3 и 5 позициях лицом к станку, по мере усвоения держась одной рукой. 

Plie soutenus   в сторону,   вперед, назад. По мере усвоения с подъемом на полупальцы в 5 позиции. Battement  soutenus   

носком  в  пол  на всей стопе            по мере усвоения на  45
0
.  

Preparation  для  ronol  de janibe  par torre  en  dehors  et en  dedans.    

Rond  de  janibe par  terre  demi  plie  en  dehors,   en  dedans (как  заключение ronol  de janibe  par torre ).  

Battement retires   (поднимание и опускание работающей ноги, согнутой в колено до колена опорной ноги служат 

подготовкой к   battements develops).  

Battement developpe в сторону, вверх, вниз. 

Grand battements  jete  с 1 и 5 позиции в сторону, вверх, вниз. 

Grand battements  developpe passé.  

Grand battements  jete  pointes в сторону, вверх, вниз. 

Por de bras №№1,2,3. 
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Pas de bouvee c переменой ног en  dehors  et en  dedans  (изучается вначале лицом к станку). 

Pas de bouvee suivi на полупальцах в 5 позиции (изучается  лицом к станку). 

Полуповороты в 5 позиции к станку, от станка с переменой ног, на полупальцах с demi  plie. 

Экзерсис на середине зала. 

Vemps lie par  terree   с перегибом корпуса. 

Plie soutenus   во всех направлениях   с подъемом на полупальцах.  

Battement fondu  в пол     

Battements soutenus  в  пол   

Battement frappe   в пол на 30
0
. 

Petits battements  sur le cou de pied. 

Battement double  frappe   в пол на 30
0
. 

Rand de jambe en l’aie en dehors en dedans. 

Battements developpe                на  90
0
.  

Battements developpe           и relebe lents. 

Grand battements jetes c  1 и 5 позиции. 

Relebe на полупальцах в 1, 2,5 позиции. 

Pas de bourre suive на месте и с продвижением.  

Pas de bourre  с переменой ног с окончанием в  epaulement. 

Pas de bourre   без перемены ног из стороны в сторону в пол и на  45
0
.  

Allegro.   

Первоначально прыжки изучаются лицом   к станку. Как только усвоена элементарная  правильность исполнения, 

изучение переносится на середину зала.   



Jemps soute   по 1, 2, 5 позициях.  

Changement de  pieds. 

Pas echappe   на 2 позиции. 

Pas assemble  с открыванием ноги  вперед  назад. 

Pas balance. 

Pas glissade  с продвижением вперед, назад. 

Jissone simple, заканчивая pas assemble. 

Jissone  ferme   вперед, назад. 

 Petit pas chasse en face  вперед. 

Pas jete  с открыванием ноги  в сторону. 

Jrand pas cehappe  на 2 позиции. 

 Grand Chan dements.  

Экзерсис на пальцах. 

Первоначально  движения изучаются лицом к станку,  затем на середине зала. 

Relebes по 1, 2, 5 позициям. 

Pas echappe   во 2 позиции, с 1 и 5 позиций. 

Pas de bourre  с переменой ног. 

Pas assemble  soutenu en face. 

Pas de bourre suive en face и на месте. 

Pas cavu  вперед и назад. 

Pas glissade с продвижением.   

Практические занятия:      



Формирование и развитие профессиональных танцевальных движений в качестве основы сценической пластики, 

необходимой для гармоничного воплощения музыкального образа исполнителем-вокалистом. 

Самостоятельная работа студентов: 

Презентации на темы:  

«Выдающиеся балетмейстеры и создатели классического русского балета. Ж.Б. Ланде, К. Л. Дидло, А. Адан, М. 

Петипа»,  

«Выдающиеся русские балерины и танцовщики. М. Кшесинская, А. Павлова, В. Нижинский,           М. Фокин,  О. 

Лепешинская,  Г. Уланова, М. Габович, М. Чабукиани, М. Лавровский, М. Плисецкая, М. Лиепа, В. Васильев, Е. 

Максимова». 
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3 семестр 48 16 32  

Раздел 2. Историко-бытовой танец 48 16 32  

Изучение историко-бытовых танцев является важным этапом освоения сценических движений, иллюстрирующих как 

сольное оперное и камерное исполнительство, так и ансамблевое. 

Движения и композиции этих танцев способствуют развитию пластичности  и  использованию средств  хореографии 

для раскрытия сценического замысла исполняемого вокального, ансамблевого произведения. 

Освоение историко-бытового танца ограничивается жанрами периода 18 - 19 веков, поскольку именно эти танцы 

наиболее часто применяются в оперном спектакле и в балетных дивертисментах и как вспомогательный сценический 

фактор в  певческих оперных формах: 

менуэт, 

полонез, 

вальс, 

галоп, 
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полька. 

Практические занятия:  

Освоение движений историко-бытовых танцев. 

Менуэт. Поклон и реверанс. 

Танцевальный шаг. 

Pas полонеза. 

Pas balancé на месте с продвижением вперёд и назад. 

Pas вальса (в три рas) в правую и левую стороны. 

Вальсовая «дорожка» (променад). 

Pas вальса, соединённое с рas balancé и променадом. 

Pas галопа. 

Pas польки на месте вперёд и назад, боковое  с продвижением вперёд и назад; в повороте. 

    

Самостоятельная работа студентов: 

Подготовка к семинару на тему: « Роль балетных сцен в оперном спектакле. «Орфей и Эвридика», «Травиата», 

«Фауст», «Жизнь за царя», «Евгений Онегин». 

Сочинение и сценическое воспроизведение простейших танцевальных движений в ритме менуэта, полонеза, вальса в 

качестве сопутствующих пластических движений при исполнении вокальных сольных, ансамблевых произведений. 
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4 семестр 60 20 40  

Раздел 3. Народно-сценический танец 60 20 40  

Народный танец как вид хореографического искусства.  

Народный танец и музыка. Танцевальный фольклор. 

Первоначальное знакомство с особенностями народно-сценического танца. 
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Знакомство с особенностями характера и манерой исполнения народно-сценических танцев. 

Учебные комбинации, основанные на движениях изучаемых танцев. 

Освоение народного танца, возможности составления парных движений, пластичности и композиции танца: 

русский,  

украинский,  

белорусский. 

Положение рук. 

Положение рук в парных танцах. 

Раскрывание рук в сторону (одна, две). 

Ходы и основные движения: простой, переменный, дробный, все виды проходок, боковые ходы, припадания, гар-

мошки, дробные ходы. 

«Веревочка»: 

простая, двойная, синкопированная, переступанием, «косыночки» на полупальцах опорной ноги. 

«Моталочка». Двумя ногами поочередно, одной ногой, с продвижением в сторону, вперед, назад. 

«Молоточки» – одинарные, двойные. В сочетании с моталочками. 

«Ковырялочка». 

Дроби. Простой ключ, двойной ключ, сложный ключ. Начинать изучать дроби с половинки простого дробного ключа 

с разных ног. Затем половина двойного ключа. Дробные дорожки, с подскоком, продвижением вперед и в сторону, по-

вороте. Обращать особое внимание на работу опорной ноги при исполнении дробей. 

Полуприсядки и полные присядки: 

а) с выбросом ноги в сторону, вперед. С продвижением в сторону, назад; 

б) «мячик», «разножка», различные закладки; 



в) присядки в сочетании с хлопками, прыжком и вращением. 

Хлопки и хлопушки: одинарные по бедру и голенищу; синкопированные удары по подошве сапога, носку сапога; 

скользящие хлопки и удары. 

Вращения: на подскоках, с откидыванием ног в сторону, в сочетании с дробными движениями. 

Освоение кавказского народного танца, возможности составления парных движений, пластичности и композиции 

танца. 

Грузинский танец. 

Поклон мужской и женский. 

Положение ног. 

Положение рук. 

Положение кисти рук: 

женские, 

мужские. 

«Хелсартави»  –  движение кисти рук (наружу, внутрь): 

небольшие повороты (жен.) 

полные повороты в запястье (муж.) 

Движения рук: 

плавные переводы в различные положения (жен.), 

поочередные сгибания и разгибания в сторону, к себе, от себя (муж.), 

«чагреха»  – круговые поочередные переводы от предплечья (муж.). 

Ходы: 

«Гасма» – скользящее движение ног, 



«Чаквра» – ударные движения ног (муж.), 

 «Бруни» – повороты (муж.). 

Практические занятия: 

Освоение  и совершенствование движений народно-сценических танцев: 

русского, белорусского, украинского, кавказского. 

«Верёвочка» простая и с шагом на каблук. 

«Ковырялочка». 

«Моталочка». 

Дробные движения. 

«Ключ». 

«Хлопушки» (для юношей). 

Подготовка к присядкам и полуприсядкам: 

присядка «мячик», 

присядка с выносом ноги на каблук вперед, в сторону, 

присядка-разножка на каблук, 

закладка на подъем, 

с выносом ноги на 45 градусов вперед и в сторону, 

присядка с растяжкой в сторону, 

с выбросом ноги и с продвижением в сторону. 

Прыжки: 

Одинарные и двойные голубцы по первой прямой позиции: 

с окончанием на вторую прямую, 

    



«Соте»: 

со сгибанием и ударом по подошве, 

со сгибанием обеих ног вперед и хлопком обеих рук по голенищу, 

со сгибанием ног назад и хлопком обеих рук по голенищу. 

Прыжок в повороте с одним ударом по голенищу (другая нога вытянута). 

Два тура в колено (как концовка). 

Присядка в повороте в разножку. 

Самостоятельная работа студентов: 

Подготовка к семинарам на темы:  

«Роль балетных сцен в оперном спектакле. «Аида», «Князь Игорь», 

« Ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева». 

Сочинение и сценическое воспроизведение простейших танцевальных движений в ритме народного танца при 

исполнении народной песни, романса и оперной арии, приближающихся к характеру народной песни. 
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* При определении результатов освоения дисциплины необходимо учитывать уровень усвоения знаний и умений: 

1.Ознакомительный   

2.Репродуктивный  

3.Продуктивный 

4.Творческий  

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

 

Реализация дисциплины предполагает наличие: 

 

3.1.1 Классов для групповых и индивидуальных занятий  

3.1.2 Концертного зала  

3.1.3 Малого концертного зала 

3.1.4 Хореографического класса, помещений, соответствующих профилю подготовки 

для работы со специализированными материалами 

 

3.2 Оборудование учебных кабинетов 

 

 Реализация программы предполагает наличие учебной мебели, микрофонов, 

комплекта звукоусилительной техники и электронного оборудования, библиотеки 

специализированных нотных изданий, доступа к электронным библиотекам и 

образовательным ресурсам, телевизора, аудиосистемы, оборудования для 

хореографического класса. 

 

 

3.3.Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,  

дополнительной литературы  

 

 

Основные источники: 

№ Выходные данные печатного издания Год 

издания 

1 Базарова Н. Азбука классического танца: первые три года обучения – 

СПб.: Лань 

2006  

 Базарова Н. , Мей В. Азбука классического танца. Первые три года 

обучения 5-е изд. – Спб: Лань 

2004 

2 Гусев  Г. Методика преподавания народного танца (упражнения у 

палки). –  М.: Искусство 

2008 

3 Збруева Н. В. Ритмическое воспитание актера – М.: Искусство 2008 

4  Кох И. Э. Основы сценического движения / Кох И.  – СПб.: Планета 

музыки 

2010.  

5 Лопухов. А. Основы характерного танца./ Лопухов. А., Ширяев. А., Бочаров. 

А., Основы характерного танца. – М.: Искусство 

2006 

6 Нарская. Т. Историко-бытовой танец./ учебное пособие. / Нарская Т.– 

Челябинск   

2007 

7 Панферов В. Пластика современного танца. /Учебное пособие для 

преподавателей хореографии и сценического движения, 

1996 



балетмейстеров, студентов/.– Челябинск: ЧГИИК  

8 Савина А. Театр. Актер. Режиссер: краткий словарь терминов и 

понятий. –  СПб.: Лань 

2010 

9 Шереметьевская  Н. Танец на эстраде. – М.: Один из лучших 2010 

 

 

Ресурсы Интернет  
  

www.aonb.ru/depart/is/dto.pdf 

tugrynxo.hol.es/.../video-uroki-po-stsenicheskomu-dvizheniyu.php 

www.tabakovschool.ru/teachers/detail_teachers.php?ELEMENT_ID=52 

www.youtube.com/watch?v=D1s1dr_6wMw  

vk.com/event37819526  

 

4. КОНТРОЛЬ И АТТЕСТАЦИЯ ПО ИТОГАМ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

4.1 Результаты обучения 

   

Освоенные компетенции: 

ОК 1. Понимает сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявляет к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывает собственную деятельность, определяет методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивает их эффективность и качество. 

ОК 3. Решает проблемы, оценивает риски и принимает решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществляет поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использует информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работает в коллективе, эффективно общается с коллегами, руководством. 

ОК 7. Ставит цели, мотивирует деятельность подчиненных, организовывает и 

контролирует их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определяет задачи профессионального и личностного 

развития, занимается самообразованием, осознанно планирует повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентируется в условиях частой смены технологий в профессиональной 

http://www.tabakovschool.ru/teachers/detail_teachers.php?ELEMENT_ID=52
http://www.youtube.com/watch?v=D1s1dr_6wMw


деятельности. 

  ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимает и исполняет музыкальные 

произведения, самостоятельно осваивает сольный, хоровой и ансамблевый репертуар (в 

соответствии с программными требованиями). 

 ПК 1.2. Осуществляет исполнительскую деятельность и репетиционную работу в 

хоровых и ансамблевых коллективах в  условиях концертной организации и театральной 

сцены.  

 ПК 1.3. Применяет в исполнительской деятельности технические средства 

звукозаписи, ведет репетиционную работу и запись в условиях студии. 

 ПК 1.4. Выполняет теоретический и исполнительский анализ музыкального 

произведения, применяет базовые теоретические знания в процессе поиска 

интерпретаторских решений. 

 ПК 1.5. Осваивает сольный, ансамблевый, хоровой исполнительский репертуар в 

соответствии с программными требованиями. 

 ПК 1.6. Применяет базовые знания по физиологии, гигиене певческого голоса для 

решения музыкально-исполнительских задач. 

 ПК 1.7. Исполняет обязанности музыкального руководителя творческого 

коллектива, включающие организацию репетиционной и концертной работы, 

планирование и анализ результатов деятельности. 

 ПК 1.8. Создает концертно-тематические программы с учетом специфики 

восприятия различными возрастными группами слушателей. 

ПК 2.1. Осуществляет педагогическую и учебно-методическую деятельность в 

образовательных организациях дополнительного образования детей (детских школах 

искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных 

образовательных организациях. 

ПК  2.2. Использует знания в области психологии и педагогики, специальных и 

музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 2.3. Использует базовые знания и практический опыт по организации и анализу 

учебного процесса, методике подготовки и проведения урока в исполнительском классе. 

ПК 2.4. Осваивает основной учебно-педагогический репертуар. 

ПК 2.5. Применяет  классические и современные методы преподавания вокальных 

дисциплин, анализирует особенности отечественных и мировых вокальных школ. 

ПК 2.6. Использует индивидуальные методы и приемы работы в исполнительском 

классе с учетом возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся. 



ПК 2.7. Планирует развитие профессиональных умений обучающихся. 

ПК 2.8. Владеет культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

Имеет практический опыт: 

ПМ.01 

ведения  учебно-репетиционной работы; 

актерской работы на сценической площадке в учебных постановках; 

ПМ. 02 

организации обучения учащихся с учетом базовых основ педагогики; 

организации индивидуальной художественно-творческой работы с детьми с учетом 

возрастных и личностных особенностей;  

Освоенные умения: 

ПМ.01 

профессионально и психофизически владеет собой в процессе репетиционной и 

концертной работы с сольными программами; 

использует слуховой контроль для управления процессом исполнения; 

применяет теоретические знания в исполнительской практике; 

пользуется специальной литературой; 

организовывает репетиционно-творческую деятельность творческих коллективов; 

самостоятельно работает над исполнительским репертуаром  (в соответствии с 

программными требованиями); 

использует навыки актерского мастерства в работе над сольными и ансамблевыми 

произведениями, в сценических выступлениях; 

развивает артистические способности, пластику движения, элементы актерского 

мастерства у обучающихся;  

создает сценический образ;  

использует средства хореографии для раскрытия сценического замысла 

исполняемого вокального произведения; 

ПМ.02 

делает педагогический анализ ситуации в классе индивидуального творческого 

обучения; 

использует теоретические сведения о личности и межличностных отношениях в 

педагогической деятельности; 

пользуется специальной литературой;  

Усвоенные знания: 



ПМ.01 

знает профессиональную терминологию; 

знает основы сценической речи и сценического движения; 

знает элементы танца, систему тренировочных упражнений для     развития       хо-

реографических навыков и пластики танцевальных движений;  

знает различные стили танца и танцевальные жанры; 

ПМ.02 

знает основы теории воспитания и образования; психолого-педагогические 

особенности работы с детьми дошкольного и школьного возраста; 

знает требования к личности педагога;  

знает профессиональную терминологию;  

знает порядок ведения учебной документации в организациях дополнительного 

образования, общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях. 

 

4.2 Аттестация итогов  прохождения практики 

Общие требования к аттестации итогов прохождения практики оцениваются по двум 

направлениям: 

аттестация по итогам освоения  практического опыта ,знаний и умений по виду практики 

оценка уровня освоения общих и профессиональных компетенций по виду практики 

Результаты аттестации  итогов прохождения практики оцениваются в баллах: 

5 (отлично); 

4 (хорошо); 

3 (удовлетворительно); 

2 (неудовлетворительно). 

 

4.3 Критерии аттестации итогов прохождения практики 

5 ( отлично): 

Соответствие количества, объема и сложности освоенного материала предъявляемым 

программным требованиям, в части знаний, умений, практического опыта (по семестрам). 

Высокий уровень освоения  практических умений и  навыков: 

сформированная  пластика сценического движения с помощью классического танца; 

яркое выражение эмоций посредством гармоничных пластических движений; 

знание историко-бытовых танцев как важного этапа освоения сценических движений, 

иллюстрирующих как сольное оперное и камерное исполнительство, так и ансамблевое; 

знание  особенностей характера и манеры исполнения народно-сценических танцев. 

 

Общие и профессиональные компетенции освоены: 

 ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9. 

ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3., ПК 1.4., ПК 1.5., ПК 1.6., ПК 1.7., ПК 1.8., ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 

2.3., ПК 2.4., ПК 2.5., ПК 2.6., ПК 2.7., ПК 2.8. 

 

4(хорошо): 



Соответствие количества, объема и сложности освоенного материала предъявляемым 

программным требованиям, в части знаний, умений, практического опыта (по семестрам). 

Хороший уровень освоения  практических умений и  навыков:ь   пластики сценического 

движения с помощью классического танца; 

недостаточно яркое выражение эмоций посредством гармоничных пластических 

движений; 

знание историко-бытовых танцев как важного этапа освоения сценических движений, 

иллюстрирующих как сольное оперное и камерное исполнительство, так и ансамблевое; 

знание  особенностей характера и манеры исполнения народно-сценических танцев и 

исполнение танцевальных элементов с некоторыми недочетами. 

 

Общие и профессиональные компетенции освоены: 

 ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9. 

ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3., ПК 1.4., ПК 1.5., ПК 1.6., ПК 1.7., ПК 1.8., ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 

2.3., ПК 2.4., ПК 2.5., ПК 2.6., ПК 2.7., ПК 2.8. 

 

3(удовлетворительно): 

Соответствие количества, объема и сложности освоенного материала предъявляемым 

программным требованиям, в части знаний, умений, практического опыта (по семестрам). 

Слабый уровень освоения практических умений и  навыков: 

несформированная пластика сценического движения с помощью классического танца; 

 неумение выразить эмоции посредством гармоничных пластических движений; 

незнание историко-бытовых танцев как важного этапа освоения сценических движений, 

иллюстрирующих как сольное оперное и камерное исполнительство, так и ансамблевое; 

незнание  особенностей характера и манеры исполнения народно-сценических танцев. 

 

Общие и профессиональные компетенции освоены: 

 ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9. 

ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3., ПК 1.4., ПК 1.5., ПК 1.6., ПК 1.7., ПК 1.8., ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 

2.3., ПК 2.4., ПК 2.5., ПК 2.6., ПК 2.7., ПК 2.8. 

 

2(неудовлетворительно): 

Несоответствие количества, объема и сложности освоенного материала предъявляемым 

программным требованиям, в части знаний, умений, практического опыта (по семестрам). 

Низкий  уровень освоения практических умений и  навыков: 

отсутствие  пластики сценического движения с помощью классического танца; 

 отсутствие  эмоций посредством гармоничных пластических движений; 

незнание историко-бытовых танцев как важного этапа освоения сценических движений, 

иллюстрирующих как сольное оперное и камерное исполнительство, так и ансамблевое; 

незнание  особенностей характера и манеры исполнения народно-сценических танцев. 

 

Общие и профессиональные компетенции  не освоены: 

 ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9. 

ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3., ПК 1.4., ПК 1.5., ПК 1.6., ПК 1.7., ПК 1.8., ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 

2.3., ПК 2.4., ПК 2.5., ПК 2.6., ПК 2.7., ПК 2.8. 

 

4.4  Формы  аттестации и виды работ подлежащих проверке 

Аттестация по итогам прохождения вида учебной практики: 

4 семестр – дифференцированный зачет 

                                    



1семестр 

Освоение теоретического материала 

Раздел 1. Классический танец в качестве основы воспитания пластики сценического 

движения 

Тема 1.1. Классический экзерсис 

Освоение первичных профессиональных навыков классического танца в форме экзерсиса 

у станка и  на середине зала. 

Воспитание пластики сценического движения с помощью классического танца 

          Освоение практического материала 

Примерные практические упражнения: 

Экзерсис у  станка 

Экзерсис на середине зала 

 

 

            2 семестр 

Освоение теоретического материала 

Тема 1.2. Классический танец как средство использования возможностей тела  для 

выражения эмоций посредством гармоничных пластических движений 

 

Формирование эмоций посредством гармоничных пластических движений 

Организация движения под музыку в соответствии с началом, развитием и окончанием 

действия 

Освоение практического материала 

Примерные практические упражнения: 

Экзерсис у  станка 

Экзерсис на середине зала 

Экзерсис на пальцах 

 

            3 семестр 

Освоение теоретического материала 

Раздел 2. Историко-бытовой танец 

 

Изучение элементов историко-бытовых танцев как важного этапа освоения сценических 

движений, иллюстрирующих как сольное оперное и камерное исполнительство, так и 

ансамблевое. 

Освоение практического материала 

Примерный перечень практических заданий: 

Вариант 1 

Сочинение и сценическое воспроизведение простейших танцевальных движений в ритме 

менуэта, полонеза, вальса (выбор обучающегося)  в качестве сопутствующих 

пластических движений при исполнении вокальных сольных, ансамблевых произведений. 

Вариант 2 

Сочинение и сценическое воспроизведение простейших танцевальных движений в ритме 

менуэта, полонеза, вальса (выбор обучающегося)  в качестве сопутствующих 

пластических движений при исполнении вокальных сольных, ансамблевых произведений 

 

            4 семестр 

Освоение теоретического материала 

Тема 3. Народно-сценический танец 



 

Знакомство с особенностями характера и манерой исполнения народно-сценических 

танцев. 

Исполнение комбинаций, основанных на движениях народно-сценических танцев. 

Освоение практического материала 

Примерный перечень практических заданий: 

Вариант 1 

Сценическое воспроизведение простейших танцевальных движений в ритме народного 

танца при исполнении народной песни, романса и оперной арии (выбор обучающегося), 

приближающихся к характеру народной песни. 

Вариант 2 

Сценическое воспроизведение простейших танцевальных движений в ритме народного 

танца при исполнении народной песни, романса и оперной арии (выбор обучающегося).  

 


