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Аннотация 

 
Данная программа составлена в помощь руководителям хореографических кол-

лективов культурно-досуговых учреждений и преподавателям хореографических 

дисциплин детских школ искусств.  

  Цель обучения – обновление профессиональных компетенций в работе с хо-

реографическим  коллективом через популяризацию традиционной и современной 

танцевальной культуры своего народа и народов мира,  формирование художествен-

ного вкуса и эстетической культуры, углубление специальных знаний и развитие 

творческих навыков танцевального исполнительства, необходимых для руководства 

хореографическим творчеством. 

Задачи:  

 сохранение и развитие хореографических традиций, пропаганда различных 

танцевальных направлений;  

 создание условий для реализации творческого потенциала детей, молодёжи и 

взрослых; 

  изучение и освоение теоретических основ народной хореографии; 

 изучение хореографического творчества разных народов, репертуара ведущих 

народных танцевальных коллективов; 

 освоение приёмами постановочной работы и методикой создания хореографи-

ческого произведения;  

 изучение системы развития психофизического и двигательного аппарата хорео-

графа; 

 освоение особенностей техники и манеры исполнения хореографических эле-

ментов народного танца; 

 повышение уровня исполнительского мастерства руководителей хореографиче-

ских коллективов; 

 пропаганда здорового образа жизни и культурного отдыха населения. 

 

Конечный результат (компетенции): 

 закрепление знаний о жанрах, видах и стилях хореографического искусства; 

 закрепление умений по отбору высокохудожественных произведений народно-

го творчества и использовании их в исполнительской деятельности танцеваль-

ного коллектива; 

 закрепление умений  определять художественно-исполнительские задачи и пу-

ти их реализации в работе над осуществлением танцевальных постановок;   

 закрепление умений применять разнообразные выразительные и технические 

средства для реализации художественно-творческих задач; 

 закрепление умений в разработке  учебных и художественных программ, ре-

пертуарных и сценарно-композиционных планов танцев; 

 закрепление навыков владения методикой репетиционной работы в хореогра-

фическом коллективе; 

 закрепление навыков работы с солистами, группой солистов, ансамблем испол-

нителей; 

 закрепление навыков индивидуальной работы с участником танцевального 

коллектива для раскрытия и реализации его творческих способностей. 



 

Организационно-педагогические условия: 

 Срок обучения – 10 дней 

 Форма обучения – с отрывом от работы 

 Режим занятий – 6-8 академических часов в день 

 Виды занятий – лекционные, практические, самостоятельная работа 

 Формы занятий –  групповые и индивидуальные 

 Общее количество часов – 72 часа 

 

Требования к материально-техническому и информационно-

методическому обеспечению:  

 наличие хореографического класса; 

 техника для музыкального сопровождения занятий; 

   раздаточный материал по танцевальному репертуару. 

 

Форма итоговой аттестации – сдача творческой работы в форме танцеваль-

ных номеров/танцевальных композиций, разученных за период обучения, для разно-

возрастных хореографических коллективов. Члены комиссии анализируют качество 

исполнения танцевальных номеров. 

 

 Оценочные критерии.  

Критериями зачёта творческой работы являются:  

- сценическая культура; 

- актёрское мастерство; 

- композиционная выстроенность; 

- соответствие музыкального материала постановке; 

- сохранение характерных особенностей народного танца,  самобытность (неординар-

ность); 

- костюм. 

 


