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Дополнительная
профессиональная
программа
повышения
квалификации «Методика преподавания классического танца. Творческая
мастерская Н.М. Цискаридзе» рассмотрена и одобрена на заседании кафедры
методики преподавания классического и дуэтно-классического танца
(протокол заседания №______) от «__»_____20___г.

1. Основные характеристики программы
Категория слушателей: педагогические работники образовательных
организаций,
профессионального
образования
и
дополнительного
профессионального образования в области хореографии; педагогические
работники образовательных организаций дополнительного образования
детей и взрослых в области хореографии.
Требования к образованию: профессиональное (хореографическое) высшее
или среднее образования.
Срок обучения: 36 часов (6 дней).
Форма обучения: дистанционная.
Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации.
2. Цель программы
Обновление и совершенствование
классического танца.

знаний

в

области

преподавания

3. Планируемые результаты обучения
В результате освоения программы слушатель должен
знать и понимать:
• специфику преподавания основ классического танца, актуальные
проблемы и тенденции его развития;
• правила исполнения программных движений классического танца
первого года обучения;
• теоретические и методические основы определения профессиональной
пригодности,
отбора
и
профессиональной
ориентации
в
хореографическом искусстве;
• особенности детей, одаренных в хореографическом искусстве,
специфику работы с ними.
Уметь:
• осуществлять процесс обучения и воспитания в учебных заведениях
дополнительного,
среднего
профессионального
и
высшего
образования, хореографических коллективах;
• формировать профессиональные знания, умения и навыки, потребность
творческого отношения к процессу хореографического обучения,
качеству овладения навыками и усвоению знаний;
• соотносить объемы содержания учебных задач с возрастными и
профессионально-физическими способностями;
• пользоваться современными средствами получения, хранения,
обработки и предъявления информации, работать с распределенными
базами знаний в глобальных компьютерных сетях, с информацией из
различных источников для решения профессиональных задач, владеть
необходимыми для этого компьютерными программами.
4. Содержание программы

Программа рассчитана на 36 часов. Контактная работа реализуется в
формате визуального просмотра фрагментов уроков классического танца,
интервью по методике преподавания классического танца, семинарских
занятий с обсуждением насущной проблематики хореографического
образования. Практические занятия предполагают работу слушателей за
компьютерами с программно-методическим обеспечением. Рекомендуется
организовать обучение по курсу в течение 1-й недели, не более 6 дней
обучения.
№
п/п
1
2
3

4.1. Учебный план
Наименование модуля/раздела
Контактная работа
Тестирование
Круглый стол
ИТОГО:

Кол-во В том числе
часов
лек. практ.
22
10
12
6
2
2
36

4.2. Календарный график
№ п/п Наименование темы
1

2
3
4
5
6

Основы работы в ZOOM
Обучающая платформа
Plié
Дистанционно-электронное тестирование
Battement tendu
Battement tendu battement tendu jeté
Дистанционно-электронное тестирование каждой темы.
Rond de jambe par terre
Battement fondu
Дистанционно-электронное тестирование каждой темы.
Battement frappé
Rond de jambe en l’air
Дистанционно-электронное тестирование каждой темы.
Adagio
Grand battement battement tendu jeté
Дистанционно-электронное тестирование каждой темы.
Круглый стол

Сам-я
работа
12
6

День
обучения
1-й
день
2-й
день
3-й
день
4-й
день
5-й
день
6-й
день

5. Формы аттестации и оценочные материалы
Освоение каждой темы программы завершается итоговым тестированием,
которое направлено на определение теоретической, методической и
практической
подготовленности
слушателей
к
выполнению

профессиональных задач. Завершившими программу считаются слушатели,
успешно сдавшие более 70% тестов.
По итогам освоения программы слушателям выдается удостоверение о
повышении квалификации установленного образца.
В
случае
неудовлетворительных
результатов
тестирования
или
игнорирования дистанционно-электронного модуля, слушателю выдается
справка об обучении.
5.1.

Некоторые
тестирования

задания

Вопрос
По схеме поклона какого педагога
мужского
классического
танца
Николай Максимович Цискаридзе
хочет утвердить единую форму
поклона в Академии?
Какие проблемы, по мысли Николая
Максимовича Цискаридзе, будут
при неправильной координации
руки в grand plié (при опаздывании
руки
в
опускании
ее
в
подготовительное положение)?
Есть ли разница в распределении
веса тела на стопах при plié в V и
при plié в I позиции?

дистанционно-электронного

Варианты ответов
- Писарева.
- Пушкина.
- Пестова.
- "Все проблемы с техникой в
воздухе".
- Проблемы с устойчивостью на
центре зала.

- Да, разница есть. По мнению
Николая Максимовича Цискаридзе,
вес корпуса должен распределяться
в большей мере на пальцы стоп.
- Нет, такой разницы нет. По
мнению Николая Максимовича
Цискаридзе, пятки должны быть
наделены весом тела.
К каким результатам, по мысли - Будет лучше поставлен прыжок.
Николая Максимовича Цискаридзе, - Будут выносливее ученики.
приведет тщательная проработка
приема плотного контакта пятки с
полом в скольжении стопы по полу?
6. Организационно-технические условия
Обучение проводится в дистанционной форме, включает 18 часов – обучение
с дистанционно-электронной поддержкой на интернет платформе и 18 часов
самостоятельной работы с указанным в программе перечнем рекомендуемой
литературы.
Академия обеспечивает необходимые условия для реализации программы
«Методика преподавания классического танца. Творческая мастерская Н.М.
Цискаридзе».
Разработана
обучающая
платформа,
полностью
соответствующая всем требованиям. Для слушателей программы в сети

интернет опубликованы подробные пошаговые инструкции, включающие в
себя следующие разделы: вход на платформу, смену предустановленного
пароля, начало обучения, сдача тестов, проверка результатов, завершение
курса.
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