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Дополнительная профессиональная образовательная программа
(повышение квалификации) «Методика преподавания традиционного
народного танца» направлена на формирование компетенций, необходимых
для
организационно-педагогической,
проектной
и
творческой
профессиональной деятельности работников учреждений культуры в области
народной художественной культуры (народный танец).
Данная программа содержит учебный план, требования к минимуму
содержания программы, рабочую программу модулей, требования к оценке
качества освоения программы.
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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Дополнительная профессиональная образовательная программа
повышения квалификации (далее - ДПОП ПК) «Методика преподавания
традиционного народного танца» предназначена для методистов культурнодосуговых учреждений, руководителей хореографических и фольклорных
коллективов, преподавателей дополнительного образования детей.
Образовательная программа направлена на формирование новых
компетенций, необходимых для профессиональной деятельности в сфере
народной художественной культуры.
Область
профессиональной
деятельности:
организационнопедагогическая, проектная и творческая профессиональная деятельность
работников учреждений культуры и образования в области народной
художественной культуры (народный танец).
Объекты профессиональной деятельности:
- теоретические и методические основы народной художественной
культуры;
- теория и методика преподавания народного традиционного танца в
контексте задач сохранения и возрождения нематериального культурного
наследия народа;
- традиционный народный танец в каталоге объектов нематериального
культурного наследия русского народа и источниковая база для практического
освоения жанра;
- организационно-педагогический инструментарий создания и
реализации программ по обучению народному танцу;
- экспертная оценка деятельности коллектива/ исполнителя по освоению
традиционного народного танца;
Образовательная программа реализуется с привлечением ведущих
специалистов в области изучения народной хореографической культуры,
нацелена на транслирование передового опыта в области освоения
традиционного народного танца и эффективного его использования в
современном социокультурном пространстве.
ДПОП ПК разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению 51.03.02 «Народная художественная культура».
Образовательная программа разработана в соответствии с:
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 №273-Ф3;
Указом Президента РФ от 24 декабря 2014 г.№808 «Об утверждении
Основ государственной культурной политики»;
Указом Президента РФ от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024
года»;
Приказом министерства образования и науки Российской Федерации от
21.07.2013 №499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
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образовательной деятельности по дополнительным профессиональным
программам»;
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
23.08.2017 3816 «Об утверждении Порядка применения организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения,
дистанционных
образовательных
технологий
при
реализации
образовательных программ»;
Методическими рекомендациями по реализации дополнительных
профессиональных
программ
с
использованием
дистанционных
образовательных технологий, электронного обучения и в сетевой форме
(письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
21.04.2015 № ВК-1013/06).
Категория слушателей: методисты культурно-досуговых учреждений,
руководители хореографических и фольклорных коллективов, преподаватели
дополнительного образования детей.
К освоению ДПОП ПК допускаются лица, имеющие (или получающие)
среднее профессиональное и (или) высшее образование.
Форма
обучения:
очная
с
применением
дистанционных
образовательных технологий.
Объем программы: 36 часов.
Освоение ДПОП ПК заканчивается итоговой аттестацией слушателей,
которая проходит в форме зачета. Лицам, успешно прошедшим итоговую
аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации
установленного образца.
2. ЦЕЛЬ ДПОП ПК
Дополнительная профессиональная образовательная программа
(повышение квалификации) «Методика преподавания традиционного
народного танца» направлена на формирование у методистов культурнодосуговых учреждений, руководителей хореографических и фольклорных
коллективов,
преподавателей
дополнительного
образования
детей
профессиональных компетенций, необходимых для организационнопедагогической, проектной и творческой деятельности в области народной
художественной культуры (народный танец).
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
В результате освоения программы слушатель должен:
знать: теоретико-методологические аспекты методики преподавания
народного традиционного танца
уметь: применять организационно-педагогический инструментарий в
процессе создания и реализации программ и мероприятий по обучению
народному танцу
владеть: методами разработки, педагогической логистики и реализации
деятельности по преподаванию традиционного народного танца.
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4. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Содержание модуля 1: «Традиционный народный танец:
теоретические аспекты изучения жанра и его социокультурная роль»
1.1. Традиционный народный танец в исследованиях и
современной социокультурной практике
Традиционный
народный
танец:
понятие,
специфика,
культурологическое значение и роль в современном социокультурном
процессе. Теоретические исследования народного танца, публикации
региональных материалов.
Практическое занятие. Изучение современной социокультурной
практики обращения к опыту народной плясовой хореографии и знакомство с
теоретическими исследованиями и публикациями региональных материалов
по народному танцу.
1.2 Традиционный народный танец в контексте задач сохранения и
возрождения нематериального культурного наследия регионов России
Народный танец - яркая самобытная страница культуры этноса.
Жанровое и региональное многообразие традиционного народного танца.
Задачи сохранения и возрождения нематериального культурного наследия
регионов России
1.3 Традиционный народный танец в каталоге объектов
нематериального культурного наследия русского народа и источниковая
база для практического освоения жанра
Практическое занятие. Знакомство с каталогом объектов
нематериального культурного наследия русского народа на портале «Культура
РФ», выявление материалов по народному танцу. Изучение источниковой
базы (публикаций, интернет ресурсов и др. материалов) для практического
освоения народных танцев.
Содержание Модуля 2: «Методика освоения и преподавания
народного танца»
2.1 Разнообразие форм и видов плясовой и танцевальной культуры
и её жанровая специфика
Обрядовые формы пляски и народного танца. Специфика женской и
мужской плясовой традиции. Сольные виды пляски. Парные танцы.
Многофигурные танцевальные композиции. Массовые танцы. Плясовая и
танцевальная культура танцоров
2.2 Традиционный народный танец в локально-региональных
традициях
Практическое занятие. Видеопросмотр народных танцев по
материалам различных локально-региональных традиций регионов России.
Определение специфики материала и практическое освоение отдельных
образцов.
2.3 Средства выразительности и хореографическая лексика в
сольных и парно-бытовых танцах, кадрилях
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Средства выразительности и хореографическая лексика в сольных и
парно-бытовых танцах, кадрилях: пластика тела танцоров, техника
исполнения движений, виды шага и дроби, темп, композиция танца, музыка,
атрибуты и др.
Практическое занятие. Освоение парно-бытовых танцев, кадрилей.
Свободное использование лексических элементов и музыкально-ритмических
упражнений в танцевальном полотне кадрилей и парно-бытовых танцах.
2.4 Способы технической и графической фиксации традиционного
народного танца
Практическое занятие. Освоение графического способа фиксации
традиционного народного танца на основе изучения опыта публикаций
материалов. Технология видеофиксации этнохореографии.
2.5. Закономерности и принципы освоения импровизационной
пляски
Практическое занятие. Музыкально-ритмические упражнения с
поэтапной и комплексной работой над элементами хореографического
движения (шагом, рисунком движения, пластикой, «проходкой», «выходкой»,
«коленом» и т.д.). Выработка представлений о сольной пляске (или
переплясе), а также формирование умений и навыков плясового поведения «на
кругу». Реконструкция импровизационной пляски на основе видеоматериалов.
2.6 Методика преподавания традиционной народной хореографии в
учреждении дополнительного образования в соответствии с возрастными
особенностями обучающихся
Методические рекомендации по преподаванию основ традиционной
народной хореографии. Особенности работы с разными возрастными
группами. Трансляция опыта освоения жанров плясовой народной
хореографии исполнительским коллективом и формы творческой реализации
в конкурсах по народной хореографии. Общественно значимые проекты по
народному танцу: Всероссийский фестиваль русского танца «Перепляс»,
Мастерская русского танца и др.
Практическое
занятие.
Разработка
методики
преподавания
традиционной народной хореографии для учреждения дополнительного
образования детей и молодежи (возрастная категория по выбору
обучающегося).
Содержание модуля 3: «Технология создания и реализации программ
по обучению народному танцу»
3.1. Изучение практического опыта этнокультурного воспитания
подрастающего поколения на традициях плясовой культуры народа
Знакомство с опытом этнокультурного воспитания подрастающего
поколения на традициях плясовой культуры народа на примере деятельности
фольклорных
коллективов,
этнокультурных
студий,
фольклорно6

этнографических отделений музыкальных школ (школ искусств) гг. Москвы,
Зеленограда, Вологды, Череповца и др.
Практическое занятие. Изучение практического опыта освоения
жанров народной плясовой хореографии в системе дополнительного
образования и форм этнокультурного воспитания подрастающего поколения и
молодежи на традициях плясовой культуры народа.
3.2. Программно-методическое обеспечение педагогической работы
по обучению народному танцу
Практическое
занятие.
Изучение
программно-методического
обеспечения педагогической работы по обучению народному танцу на
примере деятельности фольклорных коллективов, этнокультурных студий,
фольклорно-этнографических отделений музыкальных школ (школ искусств)
гг. Москвы, Зеленограда, Вологды, Череповца и др.
3.3. Технология и организационно-педагогический инструментарий
создания программ по обучению народному танцу
Общие принципы создания программы по обучению народному танцу,
технология
и
организационно-педагогический
инструментарий.
Индивидуальная работа с педагогом по проектированию программы обучения
народному танцу с учетом региональной специфики.
Итоговая аттестация проходит в форме зачета в виде представления и
защиты авторского проекта по проектированию образовательной программы
по обучению традиционному народному танцу или исследовательского
проекта.
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