
Аннотация к рабочей программе 

профессионального модуля ПМ.01  Преподавание в одной из областей 

дополнительного образования детей (хореография) 

 

1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля ПМ.01.  Преподавание в одной 

из областей дополнительного образования детей (хореография) является 

частью ППССЗ специальности СПО 44.02.03 Педагогика дополнительного 

образования (углубленная подготовка), входящей в состав укрупненной 

группы 44.00.00 Образование и педагогические науки, в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Преподавание в 

одной из областей дополнительного образования детей (хореография) и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать занятия. 

ПК 1.2. Организовывать и проводить занятия. 

ПК 1.3. Демонстрировать владение деятельностью, соответствующей 

избранной области дополнительного образования. 

ПК 1.4. Оценивать процесс и результаты деятельности занимающихся 

на занятии и освоения дополнительной образовательной программы. 

ПК 1.5. Анализировать занятия. 

ПК 1.6. Оформлять документацию, обеспечивающую образовательный 

процесс. 

ПК 3.1. Разрабатывать методические материалы (рабочие программы, 

учебно-тематические планы) на основе примерных с учетом области 

деятельности, особенностей возраста, группы и отдельных занимающихся. 

ПК 3.2. Создавать в кабинете (мастерской, лаборатории) предметно-

развивающую среду. 

ПК 3.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области дополнительного образования на 

основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 

ПК 3.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, 

рефератов, выступлений. 

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области дополнительного образования детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 деятельности в хореографии; 

 анализа планов и организации занятий по программам хореографии, 

разработки предложений по их совершенствованию; 

 определения цели и задач, планирования и проведения занятий по 

программам хореографии; 

 наблюдения, анализа и самоанализа занятий по программам 

хореографии,  обсуждения отдельных занятий в диалоге с сокурсниками, 

руководителем педагогической практики, учителями, разработки 

предложений по их совершенствованию и коррекции; 

 ведения документации, обеспечивающей образовательный процесс по 

хореографии; 

уметь: 

 находить и использовать информацию, необходимую для подготовки к 

занятиям по хореографии; 

 определять цели и задачи занятий по хореографии; 

  разрабатывать планы, конспекты, сценарии занятий с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, специфики 

хореографии; 

 педагогически обосновано выбирать и реализовывать разные формы, 

методы, приемы обучения и воспитания при работе с одновозрастным и (или) 

разновозрастным объединением детей по интересам в хореографии, в том 

числе с учетом возрастных, индивидуальных и личностных особенностей 

обучающихся и группы детей; 

 демонстрировать способы, приемы деятельности в хореографии; 

 стимулировать познавательную активность на занятии, создавать 

условия для развития мотивации детей к хореографии; 

 создавать на занятии по хореографии условия для самопознания и 

самосовершенствования; 

 выявлять и поддерживать одарённых детей в хореографии; 

 работать с детьми, имеющими отклонения в развитии, девиантное 

поведение; 

 проводить педагогическое наблюдение за занимающимися; 

 устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с 

детьми и родителями (лицами, их заменяющими); 

 взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

родителями (лицами, их заменяющими); 

 использовать информационно-коммуникационные технологии и 

технические средства обучения в образовательном процессе; 



 контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности 

занимающихся, результаты освоения программы дополнительного 

образования по хореографии; 

 осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении занятий по 

хореографии, корректировать цели, содержание, методы и средства обучения 

по ходу и результатам их проведения; 

 анализировать занятия по хореографии; 

 осуществлять дополнительное образование детей по хореографии на 

общекультурном, углубленном, профессионально-ориентированном уровнях; 

 вести учебную документацию по хореографии; 

знать: 

 технологические основы деятельности по хореографии; 

 психолого-педагогические основы проведения занятий с детьми по 

хореографии; 

 особенности дополнительного образования детей по хореографии; 

 теоретические основы и методику планирования занятий по 

хореографии; 

 принципы отбора и структурирования содержания дополнительного 

образования детей по хореографии; 

 методы, методики и технологии организации деятельности детей по 

хореографии; 

 основы комплектования, виды и функции одновозрастного и (или) 

разновозрастного объединения детей по хореографии; 

 способы активизации учебно-познавательной деятельности детей 

разного возраста, педагогические условия развития мотивации к   

хореографии; 

 педагогические и методические основы развития творческой 

индивидуальности личности в хореографии; 

 специфику работы с детьми разного возраста, одаренными детьми и 

детьми с ограниченными возможностями, девиантным поведением; 

 основные виды технических средств обучения (ТСО), информационно-

коммуникационные технологии и их применение в образовательном 

процессе по хореографии; 

 инструментарий и методы контроля качества процесса и результатов 

дополнительного образования по хореографии; 

 педагогические и гигиенические требования к организации обучения 

хореографии; 

 логику анализа занятий по хореографии; 

 методику бизнес-планирования, основы взаимодействия с 

социальными партнёрами по вопросам организации дополнительного 

образования в хореографии; 

 виды документации по хореографии, требования к ее оформлению. 

 



3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Всего – 3084 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 2634 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 1756 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 878 часов; 

учебной и производственной практики – 450 часов. 

 

4. Организация учебной и производственной практики 

Программа модуля предусматривает учебную и производственную 

практику, которая проводится рассредоточено. 

Организацию и руководство практикой осуществляют руководители 

практики от образовательного учреждения и от организации – базы практики. 

 

5. Содержание обучения по профессиональному модулю: 

 

МДК 01.01. Методика преподавания по программам дополнительного 

образования в области хореографической деятельности. 

 

Раздел 1.Методика работы детским хореографическим коллективом  

Тема1.1 Классификация учреждений дополнительного образования детей, их 

структура. 

Тема 1.2 Цели и задачи работы хореографического коллектива. 

Тема 1.3 Аспекты деятельности руководителя хореографического 

коллектива. 

Тема 1.4 Характеристика организации образовательного процесса в 

хореографическом коллективе. 

Тема 1.5 Принципы, методы и формы обучения в хореографическом 

коллективе. 

Тема1.6 Особенности построения уроков в хореографическом коллективе. 

Тема 1.7 Воспитательная работа в хореографическом коллективе. 

Тема 1.8 Взаимодействие с родителями воспитанников хореографического 

коллектива. 

Тема 1.9  Календарно – тематическое и поурочное планирование работы в 

хореографическом коллективе. 

Тема1.10 Разработка концертных программ. 

Тема 1.11 Подготовка педагога к занятиям в хореографическом коллективе. 

Тема 1.12 Построение и проведение занятий в подготовительной (5-7 лет) 

возрастной группе хореографического коллектива. 

Тема 1.13 Построение и проведение занятий в младшей (7-10 лет) возрастной 

группе хореографического коллектива. 

Тема 1.14 Построение и проведение занятий в средней (11-14 лет) возрастной 

группе хореографического коллектива. 

Тема 1.15 Построение и проведение занятий в старшей (14-17 лет) 

возрастной группе хореографического коллектива. 

 



Раздел 2. Ритмика с методикой преподавания. 

Тема 2.1 Общие подходы по организации процесса обучения ритмике. 

Тема 2.2 Построение и проведение занятий по ритмике в подготовительной 

(3-6 лет) группе хореографического коллектива. 

Тема 2.3 Методика преподавания ритмики в группах с детьми 3 лет. 

Тема 2.4 Методика преподавания ритмики в группах с детьми 4 лет. 

Тема 2.5 Методика преподавания ритмики в группах с детьми 5 лет. 

Тема 2.6 Методика преподавание ритмики в группах с детьми 6 лет. 

 

МДК. 01.02 Подготовка педагога дополнительного образования в 

области хореографии 

Раздел 1. Классический танец 

Тема 1.1 История возникновения классического танца. 

Тема 1.2 Развитие и совершенствование хореографических и природных 

данных. 

Тема 1.3 Изучение и освоение движений экзерсиса у станка. 

Тема 1.4 Изучение и освоение движений экзерсис на середине зала. 

Тема 1.5 Освоение прыжков. 

Тема 1.6 Формирование знаний и умений в технике классического танца. 

Тема 1.7 Теория и методический расклад движений на элементы. 

Тема 1.8 Методика обучения детей классическому танцу. 

Тема 1.9 Освоение методики сочинения комбинаций у станка и на середине 

зала. 

Раздел 2. Русский танец 

Тема 2.1. Введение. 

Тема 2.2. Классификация русского народного танца. 

Тема 2.3 Хоровод – один из основных жанров русского народного танца. 

Тема 2.4 Пляска -  один из основных жанров русского народного танца. 

Тема 2.5.Русская кадриль. 

Тема 2.6. Экзерсис у станка. 

Тема 2.6.1. Упражнение на развитие подвижности стопы: маленькие броски. 

Тема 2.6.2 Круговые движения ногой по полу или по воздуху. 

Тема 2.6.3 Каблучные упражнения. 

Тема 2.6.4 Низкие и высокие развороты ноги. 

Тема 2.6.5 Дробные выстукивания. 

Тема 2.6.6 Подготовка к веревочке. 

Тема 2.6.7. Раскрывание ноги на 90. 

Тема 2.6.8 Большие броски. 

Тема 2.7 Экзерсис на середине зала. 

Тема 2.7.1 «Хлопушки», «Полуприсядка», «Присядка». 

Тема 2.7.2 Вращения. 

Тема 2.8 Работа над этюдами. 



Раздел 3.Народный танец 

Тема 3.1. История развития народного танца. 

Тема 3.2 Основные движения экзерсиса у станка в характере народного 

русского танца и танцев народов мира. 

Тема 3.3 Танцевальная лексика народов мира. Белорусский танец. 

Тема 3.4 Украинский танец. 

Тема 3.5. Эстонский танец. 

Тема 3.6. Башкирский танец. 

Тема 3.7. Венгерский танец. 

Тема 3.8. Испанский танец. 

Тема 3.9. Грузинский танец. 

Тема 3.10. Итальянский танец. 

Тема 3.11.Танцы народов Севера. 

Тема 3.12. Цыганский танец. 

Тема 3.13. Польский танец. 

Тема 3.14. Методика построения урока. 

Тема 3.15. Методика обучения детей народному танцу. 

Раздел 4. Современный танец 

Тема 4.1 История развития современной хореографии. 

Тема 4.2 История развития Джаз – танца. 

Тема 4.3 Основные законы и принципы «Модерн-джаз» танца. 

Тема 4.4 Гравитация и вес. 

Тема 4.5 Взаимосвязь дыхания и движения. 

Тема 4.6 Построение урока по современному танцу. 

Тема 4.7 Импульс. 

Тема 4.8 Способы передвижения. 

 Тема 4.9 Пространство. 

Тема 4.10 Энергия движения. 

Тема 4.11 Время. 

Тема 4.12 Классификация основных направлений современного танца. 

Тема 4.13 Вариабельность движения. 

Тема 4.14 Композиционное пространство. 

Тема 4.15 Формы презентации хореографического текста. 

Тема 4.16 Способы организации мотивов. 

Тема 4.17 Хореографический текст. 

Тема 4.18 Выбор форм хореографического произведения. 

Тема 4.19 Взаимосвязь движения и музыкального сопровождения. 

Тема 4.20 Полифоническое произведение. 

Тема 4.21 Создание хореографического образа. 

Раздел 5. Бальный танец 

Тема 5.1. Бальный танец как вид хореографического искусства. 

Тема 5.2. Основные тенденции развития бального танца. 

Тема 5.3. Репертуар бальной хореографии. 



Тема 5.4. Основные формы организации коллективов бального танца. 

Тема 5.5. Организация и проведение конкурсов бального танца. 

Тема 5.6. Методика преподавания бального танца. 

Тема 5.7. Тренировочные упражнения. 

Тема 5.8 Детские танцы. 

Тема 5.9 Танцы, основанные на материале    историко-бытового    и 

народного танцев. 

Тема 5.10 Танцы европейской    программы. 

Тема 5.11 Танцы латиноамериканской программы. 

Тема 5.12 Клубные и массовые танцы. 

Раздел 6. Хореографическая гимнастика 

Тема 6.1История развития хореографической гимнастики. 

Тема 6.2 Значение хореографической   гимнастики в детских 

образовательных   учреждениях. 

Тема 6.3 Анатомическое строение мышечной и суставной системы 

организма. 

Тема 6.4 Развитие сознательного управления своим телом. 

Тема 6.5 Исправление отдельных недостатков в физическом строении тела. 

Тема 6.6 Развитие хореографических данных. 

Тема 6.7 Овладение первоначальными навыками координации движений. 

Тема 6.8 Развитие двигательных функций ног в вывернутом положении: 

вытянутости стоп, уровня высоты. 

Тема 6.9 Расширение комплекса упражнений на развитие гибкости корпуса. 

Тема 6.10 Уровень. 

Тема 6.11 Развитие выносливости и силы ног. 

Тема 6.12 Повышение уровня развития всех групп мышц. 

Тема 6.13 Работа в пространстве. 

Тема 6.14 Изучение приемов правильного дыхания. 

Тема 6. 15 Расширение комплекса упражнений на развитие шага. 

Тема 6.16 Развитие ловкости и танцевально-ритмической координации. 

Тема 6.17 Освоение приемов вращения. 

Тема 6.18 Уровни гимнастических комплексов с учетомвозрастных 

особенностей. 

Тема 6.19 Принципы построения урока хореографической гимнастики. 

Тема 6.20 Классификация уроков хореографической гимнастики. 

Тема 6.21 Стретчинг. 

 

Раздел 7. Композиция и постановка танца 

Тема 7.1 Хореография как вид искусства. 

Тема 7.2 Балетмейстер и сфера его творческой деятельности. 

Тема 7.3 Основные законы драматургии и их применение в 

хореографическом произведении. 

Тема 7.4 Запись танца. 



Тема 7.5 Работа педагога – балетмейстера в детском хореографическом 

коллективе. 

Тема 7.6 Музыка в хореографическом произведении. 

Тема 7.7 Рисунок танца – составная часть композиции танца. 

Тема 7.8 Хореографический «текст» - составная часть композиции танца.  

Тема 7.9 Хореографическая пантомима, жесты и мимика. 

Тема 7.10 Образ в хореографическом произведении.  

Тема 7.11 Сюжетный танец.  

Тема 7.12 Работа балетмейстера с исполнителями. 

Тема 7. 13 Взаимосвязь хореографии с другими видами искусств.  

Тема 7.14 Сценическое оформление хореографического произведения.  

Тема 7.15 Овладение практическими навыками в сочинении и постановке 

танцевального номера. 

 


