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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Подготовка к поступлению в профессиональные образовательные 
организации культуры и искусства по специальности Хореографическое 
творчество» в рамках образовательной деятельности ГБ ПОУ 
«Ленинградский областной колледж культуры и искусства» по направлению 
дополнительного образования детей и взрослых (Лицензия 78 Л02 №0000874 
№1942 от 20.06.2016г. На основании Распоряжения комитета по образованию 
от 20.06.16 г. № 1709-р, Приложение 3, серия 78 П01,№ 0004963). 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Подготовка к поступлению в профессиональные образовательные 
организации культуры и искусства по специальности Хореографическое 
творчество» разработана на основании следующей нормативно-правовой 
базы: 
- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 
- Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам»; 
- Закон Ленинградской области от 24 февраля 2014 года. N 6-оз. «Об 
образовании в Ленинградской области»; 
- Устав ГБ ПОУ «ЛОККиИ»; 
- Положение об оказании платных образовательных услуг в Государственном 
бюджетном профессиональном образовательном учреждении 
«Ленинградский областной колледж культуры и искусства» от 13.04.2016г.; 
- Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам Государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Ленинградский областной колледж культуры и искусства» 
- Положение о порядке разработки и утверждения дополнительных 
общеобразовательных программ ГБ ПОУ «ЛОККиИ»; 
- Положение о текущем контроле успеваемости, промежуточной аттестации 
обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам 
(дополнительным общеобразовательным программам) ГБ ПОУ «ЛОККиИ». 

Направленность дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы связана с будущей педагогической 
деятельностью обучающихся и носит творческий характер.  

Актуальность данной программы обусловлена тем, что специальность 
«Хореографическое творчество» высоко востребовано среди выпускников 
школ 9-х и 11-х классов. 
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
адресована абитуриентам, которые готовятся к поступлению в 
профессиональные образовательные организации культуры и искусства по 
специальности Хореографическое творчество. 
Объем и сроки освоения программы — 76 часов за 3 недели. 
Режим занятий: 
Теоретическая часть —  24 часа. 
Практическая часть — 52 часа. 
Периодичность занятий: 
Каждый день, кроме воскресенья. 
Продолжительность занятий — каждое занятие длится по 1 академическому 
часу (45 минут). 
Форма обучения — очная. 
 
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 
Целью программы подготовительных курсов является приобретение знаний 
и умений в области хореографического творчества.   
Задачи программы связаны с освоением следующих образовательных 
модулей: 
 

1. «Классический танец»  
2. «Народный танец» 
3.  «Композиция и постановка танца» 

 
Задачи: 
Обучающие: Показ результата овладения техническими и методическими 
навыками. Обобщение теоретических знаний композиции и постановки 
танца, овладение приёмами сочинения хореографического произведения. 
Развивающие: Знание движений, овладение манерой исполнения. Освоение 
методики построения композиции хореографического произведения. 
Воспитательные: Воспитание профессионального отношения к 
дисциплинам, а также воспитание интереса и уважения к собственной 
культуре и культуре разных национальностей. Умение работать в коллективе. 
 
Средства обучения: в качестве музыкального сопровождения используются 
различные фонограммы. 
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3. ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
 
В результате освоения программы обучающийся должен: 
 Знать: 

 Теоретические основы создания хореографического произведения. 
 Систему и основные принципы развития психофизического и 

двигательного аппарата хореографа, специальную терминологию. 
 Хореографические элементы классического и народного танцев. 
 Основы композиции и постановки танца.  

Уметь: 

 Выполнять экзерсис у станка, экзерсис на середине зала, прыжки. 
 Разрабатывать постановочный план и осуществлять хореографическую 

постановку. 
 Подбирать музыку к танцам и работать с музыкальным материалом. 
 Работать над развитием пластичности, координации, постановкой 

корпуса, ног, рук, головы. 
 Воплощать манеру, совершенствовать технику и выразительность 

исполнения народных танцев.  
 Самостоятельно разработать хореографическую композицию. 

 
Сферами применения полученных знаний и умений являются 

исполнительская деятельность в хореографии и балетмейстерская 
деятельность. 

Формой промежуточной аттестации выступают творческие 
практические показы по модулям образовательной программы: 

1. «Классический танец» 
2. «Народный танец» 
3. «Композиция и постановка танца». 

 
4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
№ 
 

Наименование 
модулей 

Всего 
часов 

Практич. 
занятия 

(групповые) 

Практич. 
занятия 

(индивид.) 

Теоретич. 
занятия 

(групповые) 
1 2 3 4 5 6 

1 Модуль  1. «Классический танец»  26  26 0 0 
 

2 Модуль 2. «Народный танец» 26  26 0 0 
3 Модуль 3. «Композиция и постановка 

танца». 
 24 0 0 

 
24 

 Итого: 76  52  24 
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№ Наименование модулей, 

разделов и тем 
Всего 
часов 

Практич. 
занятия 

(групповые) 

Практич. 
занятия 

(индивид.) 

Теоретич. 
занятия 

(групповые) 
1 2 3 4 5 6 

1 Модуль  1. «Классический 
танец». 

26  26  0 0  

 Раздел 1. Экзерсис у станка. 10  10  0 0 
 Раздел 2. Экзерсис на середине 

зала. 
10 10 0 0 

 Раздел 3. Прыжки.  0 6 0 0 
2 Модуль 2. «Народный танец».   26 26  0 0 

 Раздел 1. Экзерсис у станка. 0  10 0 0 
 Раздел 2. Этюды на середине зала. 0 16 0 0 

3  Модуль 3. «Композиция и 
постановка танца». 

24  0 0 24 

 Раздел 1. «Основы композиции и 
постановки танца». 

12 0 0 12 

 Раздел 2. «Музыка, лексика. 
Рисунок в хореографической 
композиции». 

12 0 0 12 

  Всего: 76  52  24 
 

 
№ Наименование модуля, 

разделов и тем 
Содержание обучения 

1 Модуль 1. 
«Классический танец» 

Экзерсис у станка, экзерсис на середине зала, 
прыжки. 

2 Модуль 2.  
«Народный танец» 

Экзерсис у станка, этюды на середине зала. 

3 Модуль 3.  
«Композиция и постановка 
танца»  

 Основы композиции и постановки танца. Работа над 
собственной хореографической композицией. 

 
 

5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
 

5.1 Материально-техническое обеспечение 

Занятия проходят в 3 больших залах, предназначенных для хореографии.  

№ Наименование 

помещение 

Описание, оборудование 

1. Аудитория №121 хореографический станок, зеркала, баян, 

магнитофон, колонки 

2. Аудитория №211 хореографический станок, зеркала, баян, 
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магнитофон, колонки 

3. Аудитория №230 хореографический станок, зеркала, 

фортепиано, баян, магнитофон, колонки 

 
 

5.2 Информационное обеспечение 

Электронно-библиотечная система «Лань» (https://e.lanbook.com) 

Цорн А.Я. Грамматика танцевального искусства и хореографии 

(https://e.lanbook.com/book/1973) 

Смирнова А.И. Мастера русской хореографии: Словарь 

(https://e.lanbook.com/book/1970) 

Никитин В.Ю. Мастерство хореографа в современном танце: Учебное 

пособие (https://e.lanbook.com/book/112744) 

Лукьянова Е.А. Дыхание в хореографии: Учебное пособие 

(https://e.lanbook.com/book/111458) 

Лопухов Ф.В. В глубь хореографии (https://e.lanbook.com/book/105211) 

Безуглая Г.А. Музыкальный анализ в работе педагога-хореографа 

(https://e.lanbook.com/book/63595) 

Баглай В.Е. Этническая хореография народов мира: Учебное пособие 

(https://e.lanbook.com/book/112738) 

 

5.3 Кадровое обеспечение 

Фамилия Имя 
Отчество Уровень 

образования 
Квалификация 

 

Направление 
подготовки, 
специальность 

Педстаж 

Зебрина Ольга 
Витальевна, 
преподаватель 

Федеральное 
государственное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
профессионального 
образования 
«Академия 
русского балета 
имени А.Я. 
Вагановой», 
«Педагогика 
балета», педагог- 
балетмейстер, 
2008 г 
 

Высшая 

квалификационная 

категория 

27.11.2018 

«Хореографическое 
искусство» 

23 г 6 м 
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Добраш 
Алексей 
Ефимович, 
преподаватель 

Ленинградский 
государственный 
институт культуры 
им. Н.К. Крупской, 
«Режиссура 
балета», 
балетмейстер-
педагог, 1974 г. 
 
 

Высшая 
квалификац. 

категория 

27.11.2018 

«Народное 
художественное 
творчество» 

22 г 8 м 

Зубкова 
Любовь 
Юрьевна, 
преподаватель 

Государственная 
академия культуры, 
«Хореография», 
преподаватель 
хореографии, 
балетмейстер,  
1995г. 

Высшая 

квалификационная 

категория 

26.02.2019 

«Хореографическое 
искусство» 

3 г 10 м 

Бабошкина 
Алла 
Григорьевна 
концертмейстер 

1.Музыкальное  
училище 
Ленинградской 
ордена Ленина  
государственной 
консерватории им. 
Римского-
Корсакова, «Теория 
музыки», 
преподаватель 
ДМШ по 
музыкально-
теоретическим 
дисциплинам и 
общему курсу 
фортепиано,  
1971 г. 
 
2. Высшая 
профсоюзная 
школа культуры, 
«Культурно-
просветительная 
работа: хоровое 
дирижирование», 
1980 г. 
 

Высшая 

квалификационная 

категория 

26.02.2019 

«Теория музыки», 

 
 
 
 
 
 

44 г 8 м 

Соколов 
Андрей 
Владимирович, 
концертмейстер 

Петрозаводский 
филиал 
Ленинградской 
ордена Ленина 
государственная 
консерватория, 
«Музыковедение», 
музыковед, 
преподаватель 1986 
г. 

Высшая 
квалификационная 
категория, 

 

«Музыковедение», 
музыковед, 
преподаватель 

27 л 1 м 

Куропаткина 
Елена 
Павловна, 
концертмейстер 

Ленинградское 
педагогическое 
училище 
 № 3, 
«Музыкальное 
воспитание», 
учитель пения,  
Музыкальный 
воспитатель 1976 г 

Высшая 
квалификационная 
категория, 

 

 
29 л 3 м 

Давыдова 
Наталья 
Леонидовна 

ГОУ ВПО 
«Российский 
государственный 
педагогический 
университет им. 
А.И.Герцена» 

 Инструментальное 
исполнительство 
/фортепиано/ 
Учитель музыки 
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5.4 Методические и оценочные материалы 

Основными формами организации образовательного процесса являются 

индивидуальная и групповая работа.  

Основные формы организации учебного занятия: репетиции, мастер-

классы и творческие показы.  

Методы обучения: словесный, наглядный, практический, 

объяснительно-результативный, частично-поисковый, проблемный, игровой. 

Формы контроля: текущий контроль и промежуточная аттестация. 

Текущий контроль связан с результатом выполнения содержания 

обучения по модулям образовательной программы: 

 

Промежуточная аттестация связана с творческими практическими 

показами по каждому образовательному модулю. 

 

 

 

 

 

 

Наименование модулей Критерии оценивания  Результат выполнения 
Модуль 1.  
«Классический танец» 

Сформированность 
знаний и практических 
умений исполнения 
движений экзерсиса у 
станка, на середине зала, 
прыжков.       

Исполнение движений 
экзерсиса у станка, на 
середине зала, прыжков на 
текущих занятиях. 

Модуль 2.  
«Народный танец» 
  

Сформированность 
знаний и практических 
умений исполнения 
движений экзерсиса у 
станка, этюдов на 
середине зала.       

Исполнение простейших 
комбинаций основных 
движений экзерсиса у станка 
и этюдов на середине зала на  
текущих занятиях. 

Модуль 3.  
«Композиция и постановка 
танца» 

Сформированность 
теоретических знаний и 
практических умений для 
постановки собственной 
хореографической 
композиции. 

Показ собственной 
хореографической 
композиции на  текущих 
занятиях. 
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ТВОРЧЕСКИЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОКАЗЫ ПО МОДУЛЯМ 

 

Модуль 1. «Классический танец» 

Цель: Проверка уровня сформированности знаний, умений. 

 

Поэтапный план показа: 

I. Организационная часть урока. 

     -Представление педагога, концертмейстера. 

II. Основная часть урока. 

      1.Экзерсис у палки:                                                                    

- Поклон; 

- Demi plie, releve и grand plie с работой рук; 

- Battement tendu по I и V позициям на 1/4; 

- Battement tendu jete и battement tendu jete pique  во всех  направлениях 

на   1/4 ; 

- Rond de jambe par terre  на  2/4 и 1/4  с releve lent   на 45º,   III port de 

bras; 

- Battement fondu и double battement fondu во всех направлениях на 4/4;  

- Battement frappe и double battement frappe с pour le pied во всех 

направлениях  на 2/4 и 1/4; 

- Rond de jambe en l′air и demi rond en dehor и en dedan на 2/4;  

- Petit battement  на ¼ с акцентом  вперед и назад; 

- Releve lent  c passé и battement  developpe во всех направлениях; 

- Grand battement jete на 1/4  во всех    направлениях. 

       2.Экзерсис на середине зала: 

             - Demi plie, releve и grand plie; 

- Battement tendu по I и V позициям на 2/4, поза croise вперед и назад; 

- Battement tendu jete по I и V позициям на 2/4, поза efface вперед и 

назад; 
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- Pas de burree simple en dehor и en dedan  на 4/4, II port de bras, III 

arabesq; 

- Battement fondu в пол и на 45º; 

- Releve lent   на 45º, позы I и II arabesq; 

- Temps lie вперед и назад. 

- III port de bras. 

       3.Allegro: 

- Temps leve saute по I, II, V позициям; 

- Pas eсhappe;  

- Pas assemble в сторону; 

- Трамплинные прыжки.  

III.Заключительная часть урока: 

            - Pas balance, pas suivi III por de bras; 

            - Поклон; 

 

Критерии оценки практического показа: 

«отлично» - движения экзерсиса у станка и на середине зала выполнены 

грамотно и технически верно. Также грамотно и технически верно 

выполнены движения раздела allegro и танцевальные комбинации. 

Исполнение эмоциональное, музыкальное, выразительное. 

«хорошо» - движения экзерсиса у станка и на середине зала выполнены 

грамотно и технически верно. Также грамотно и технически верно 

выполнены движения раздела allegro и танцевальные комбинации, но 

исполнение не всегда эмоциональное. 

«удовлетворительно» - в целом, в объёме программы материал освоен, 

но движения экзерсиса у станка и на середине зала выполнены с 

незначительными ошибками. Исполнение не эмоциональное, не очень    

не выразительное. 

«неудовлетворительно» - движения не выполнены. 
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Модуль 2. «Народный танец» 

Форма проведения промежуточной аттестации: практический показ 

Цель: Проверка уровня сформированности знаний и умений. 

 

Поэтапный план показа: 

1. Организационная часть                                                                         

 Проверка присутствующих по журналу, 

 Представление педагога, концертмейстера. 

2. Основная часть урока                                                                                                        

 Экзерсис у станка 

 Demi grand plie   

 Battement tendu 

 Battement tendu jete   

 Rond de jeambe par terre                           

 Battement fondu      

 Flic-flac  

 Подготовка к «веревочке» - упражнение для бедра. 

 Grand battement jete -  в  украинском (мужском) характере.  

         Этюды на середине зала.                                                                                                

 «Веревочки»- комбинации 

 «Моталочки»- комбинации 

 «Дробные выстукивания» 

 Этюд на материале Белорусского танца. 

3. Заключительная часть урока                                                                              

 Поклон. 

 

Критерии оценки практического показа: 

«отлично» — движения экзерсиса у станка и на середине зала выполнены 

грамотно и технически верно. Также грамотно и технически верно 
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исполнены этюды на середине зала. Исполнение яркое, эмоциональное, 

музыкальное, выразительное. 

«хорошо» — движения экзерсиса у станка и на середине зала выполнены 

грамотно и технически верно.  Также грамотно и технически верно 

исполнены этюды на середине зала, но исполнение не всегда 

эмоциональное, и не всегда выразительное. 

«удовлетворительно» - в целом, в объёме программы материал освоен, 

но движения экзерсиса у станка и на середине зала выполнены с не 

большими ошибками, но технически верно. Также с не большими 

ошибками исполнены этюды на середине зала.   Исполнение не 

эмоциональное, не очень музыкальное, и не выразительное. 

«неудовлетворительно» — движения и этюды на середине зала не 

выполнены. 

 

Модуль 3. «Композиция и постановка танца» 

Цель: Проверка уровня сформированности знаний, умений.  
 

Поэтапный план показа: 

I. Подготовительная часть урока. 

 Поклон 

II. Основная часть урока. 

Показ творческих работ абитуриентов по темам: 

1. Ритм и музыка; 

2. Ракурсы и положения тела в пространстве; 

3. Рисунок – как составная часть хореографической композиции; 

4. Использование приема варьирования в сочинении комбинаций; 

5. Использование приема комбинирования в сочинении 

комбинаций; 

6. Использование хореографических приемов для группы 

исполнителей. 
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7. Хореографические позы и жест. 

 

 III. Заключительная часть урока: 

 Поклон. 

 

Критерии оценки практического показа: 

«отлично» - задание студентом выполнено в полном объёме: студент в 

полной мере демонстрирует знание теоретических основ (законов) 

построения комбинаций или этюдной формы, умение разрабатывать лексику 

и рисунок. Также умеет осуществлять постановку комбинации или 

небольшой этюдной формы. 

- комбинация или этюд исполнены выразительно, эмоционально, ярко, на 
высоком техническом уровне.    
«хорошо» - задание выполнено в полном объёме: абитуриент демонстрирует 

хорошее знание теоретических основ (законов) построения комбинаций или 

этюдной формы, умение разрабатывать лексику и рисунок. Также умеет 

осуществлять постановку комбинации или небольшой этюдной формы. 

- комбинация или этюд исполнены выразительно и ярко, но есть 

незначительные ошибки в техническом исполнении.  

«удовлетворительно» - учебный материал освоен, задание выполнено  в 

полном объёме, но абитуриент  допускает незначительные ошибки  знания 

теоретических основ (законов) построения комбинаций или этюдной формы, 

в умении разрабатывать лексику и рисунок.  

-  комбинация или этюд исполнены не выразительно, не ярко. 

«неудовлетворительно» - задание абитуриентом не выполнено. 
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