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1. Пояснительная записка 

Вид практики:учебная. 

1.1. Цель практики—изучение основ исполнения народного танца, его видов и форм, 

манеры исполнения различных областных особенностей танцев народов России, а также 

принципов интерпретации, обусловленных характером первоисточника. 
 

1.2. Задачи практики 

а) воспитательные: 
- художественное, эстетическое и духовное воспитание студентов путѐм 

практического знакомства с лучшими образцами народной хореографии различных 

областей России; 

- воспитание пластической культуры, эстетического вкуса вокалиста в области 

народной хореографии; 

б) обучающие: 

- овладение основами танцевального движения, характером и манерой исполнения 

русского народного танца; 

- закрепление практических навыков и умений репетиционной работы; 

в) развивающие: 

- развитие танцевальных способностей исполнителей вокального искусства, 

артистизма; 

- развитие фантазии, внимания, чувства ритма, пространства и слова; 

- расширение профессионального музыкального кругозора. 

 

1.3.Перечень формируемых компетенций 

Прохождение учебной практики направлено на формирование общих и 

профессиональных компетенций обучающихся: 

ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 

произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска 

интерпретаторских решений. 

ПК 1.5. Систематически работать над совершенствованием исполнительского 

репертуара. 

1.4. Место практики в профессиональной подготовке 

Учебная практика входит состав профессионального модуля. Учебная практика 

«Основы народной хореографии» входит в раздел Учебная практика и направлена на 

развитие координации движения, формирование у обучающихся умений выразительности 

исполнения, приобретение первоначального практического опыта по основным видам 

профессиональной деятельности. Программа учебной практики «Основы народной 

хореографии» обеспечивает системный подход к обучению целостной художественно-

творческой личности и призвана раскрыть, и расширить творческий потенциал вокалиста. 

Изучается в тесной взаимосвязи с такими дисциплинами как: «Хоровое пение», 

«Ансамблевое пение», «Сценическое движение», «Актѐрское мастерство» и другими. 

 

1.5. Планируемые результаты практики 

В ходе прохождения учебной практики студенты должны: 

иметь практический опыт: 

- применения основ народной хореографии в жанре народной песни; 

- сценических выступлений с сольными и хоровыми номерами, сопровождающихся 

выразительным движением русского народного танца; 

- проведения творческого анализа собственного исполнительского опыта соединения 

народного танца с вокалом; 

уметь:  
- использовать выразительные средства для создания художественного образа 
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народной песни и танца; 

- профессионально и психофизически владеть собой в процессе репетиционной и 

концертной работы; 

- применять теоретические знания в исполнительской практике; 

- ориентироваться в сценическом пространстве; 

- согласовывать свои исполнительские намерения и находить совместные 

художественные решения при работе в ансамбле и хоре; 

- самостоятельно работать над исполнительским репертуаром; 

- использовать выразительные возможности народной хореографии в работе над 

репертуаром. 

 

1.6. Объѐм практики, форма проведения и отчѐтности  

Общая трудоѐмкость практики — 146 часов. Практика реализуется в форме 

групповых и самостоятельных занятий во 2–7 семестрах. 

Форма проведения: аудиторное групповое занятие продолжительностью 1 

академический час в течение всего времени обучения, которое проводится в соответствии 

с учебным планом один раз в неделю. 

Завершающий контроль приобретѐнных практических навыков проводится в 7-

мсеместре в форме зачѐта. 

 

2. Содержание и руководство практикой 

 

2.1. Содержание практики 

Изучение основ народной хореографии поможет будущим исполнителям 

народных песен в выборе и осмыслении тем для концертного выступления, нахождении 

верных средств музыкального и хореографического решения. Освоение основных 

движений и элементов русского танца способствует физическому развитию тела, 

тренировки мышечного аппарата, 

выработкеосновныхисполнительскихнавыков,передачихарактера, манеры танца в 

исполнении песенно-танцевальной композиции в сочетании с ударами, притопами, 

подскоками, перескоками, хлопками и поворотами. 

Студенты осваивают хороводные элементы, изучают его связь с песней и игрой. 

Знакомятся с канонами построения перепляса, изучают характер, манеру и различия 

исполнения женских и мужскихпереплясов, форму и принципы построения. Взаимосвязь 

музыки и образа с хореографическим текстом в исполнении кадрили, еѐ областные 

особенности, манеру и стиль исполнения вокалистами. 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу студентов 

Формы контроля 

1. Подготовительный 1. Определение целей, задач, содержания и 

порядка прохождения практики. 

2. Составление плана прохождения практики. 

Контроль организационных 

вопросов, целей, задач и 

содержания заданий. 

2. Основной 1. Ведение дневника практики. 

2. Практические занятия 

3. Творческие практикумы 

Результаты выполнения 

задания. 

3. Заключительный 1. Составление и оформление отчѐта по 

практике. 

2. Защита отчѐта. 

Проверка отчѐта по 

практике. 

Отзыв руководителя 

практики. 

Аттестация по практике. 

 

2.2. Примерные задания по практике 

- составление индивидуального плана работы на учебный год; 

- изучение основных положений рук, ног, головы в народной хореографии; 
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- изучение основных шагов, ходов, проходок, комбинированных шагов; 

- освоение приѐмов использования платочка в русском танце, обращение с ним; 

- освоение боковых движений («гармошка», «ѐлочка», припадание, переборы); 

- изучение движений: «Моталочки», «Ковырялочка», «Молоточки»; 

- изучение дроби в русском танце; 

- изучение «Ключей» (простой, с одним двойным ударом); 

- сочинение танцевальной комбинации движений народной хореографии на 32 такта 

музыкального произведения для женской одиночной пляски; 

- сочинение танцевальной комбинации движений народной хореографии на 32 такта 

музыкального произведения для мужской одиночной пляски; 

- изучениеманеры и характера исполнения парной пляски в русской народной 

хореографии; 

- освоение элементов русской польки. Основной шаг польки вперед, назад. 

Исполнение в повороте, во вращении; 

- сочинение и исполнение на 32 такта музыкального произведения фрагмента 

перепляса в народной хореографии. 

 

2.3. Руководство практикой 

Руководство учебной практикой осуществляется руководителем практики от 

ТОГБОУ ВО «ТГМПИ им. С.В.Рахманинова», назначенным распорядительным актом 

вуза. 

Руководитель практики разрабатывает задания, выполняемые в период практики. 

Оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении этих заданий, 

формировании отчѐта; оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

 

2.4. Базы практики 

Базами учебной практики являютсяхоровые коллективы отделения сольного и 

хорового народного пения колледжа им. В. К. Мержанова при ТГМПИ им. С. В. 

Рахманинова. 
 

3.Организация контроля прохождения практики и формы отчѐтности 

3.1. Организация контроля знаний 

Контроль знаний проводится в трѐх формах: текущий, промежуточный и 

завершающий контроль, которые осуществляются в соответствии с учебными планами и 

планами работы цикловой комиссии. Форма промежуточной аттестации — контрольный 

урок в 2-м, 4-м семестре, экзамен в 5-м семестре. Завершающий контроль знаний 

проводится по окончанию обучения в 7семестре в форме зачѐта 

 

3.2. Формы отчѐтности по практике 

В период прохождения практики обучающимся ведѐтся дневник 

практики(Приложение 2.). В качестве приложения к дневнику практики обучающийся 

предоставляет аудио-, фото-, видео- материалы, афиши концертов, дипломы конкурсов, 

грамоты и благодарности за выступления, подтверждающие практический опыт, 

полученный на практике. По результатам практики обучающимся составляется 

отчѐт(Приложение 3.), который утверждается по месту прохождения практики. 

Документами о результатах прохождения практики обучающегося являются 

дневник практики и отчѐт о практике. В отчѐте обучающийся даѐт краткую 

характеристику места практики, задач и действий, которые он выполнял во время 

прохождения практики. Сроки сдачи и защиты отчѐтов по практике устанавливаются в 

соответствии с календарным графиком учебного процесса. 

Защита отчѐта проходит в форме публичного выступления, в ходе которого 

защищающий представляет краткую презентацию по материалам практики. 
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По результатам практики руководителем практики составляется отзыв о 

прохождении практики обучающимся (Приложение 5.), а также формируется 

аттестационный лист (Приложение 4.), содержащий сведения об уровне освоения 

обучающимся профессиональных компетенций. 

 

4. Рекомендации по организации практики обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

4.1. Условия реализации практики 

Для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья на 

основании письменного заявления практика реализуется с учѐтом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

(далее— индивидуальных особенностей). Образовательная организация обеспечивает 

соблюдение следующих требований: использование специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего такому обучающемуся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания и помещения, где проходит учебный 

процесс, другие условия, без которых невозможно или затруднено прохождение практики 

(по письменному заявлению обучающегося). 

Выбор мест прохождения практики для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учѐтом состояния здоровья и требований по 

доступности для данной категории обучающихся. 

Продолжительность прохождения промежуточной аттестации по отношению к 

установленной продолжительности увеличивается по письменному заявлению 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья: продолжительность 

подготовки обучающегося к ответу на отчѐте по практике, проводимом в устной форме, 

увеличивается не менее чем на 0,5 часа; продолжительность ответа обучающегося 

увеличивается не более чем на 0,5 часа. 

 

4.2. Организация практики 

При реализации практики студентов с ограниченными возможностями здоровья 

на основании их письменного заявления обеспечивается соблюдение следующих 

требований: проведение практики в одной аудитории совместно с обучающимися, не 

имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создаѐт трудностей для 

обучающихся; присутствие в аудитории ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь с учѐтом их индивидуальных 

особенностей;использование необходимых обучающимся технических средств с учѐтом 

их индивидуальных особенностей. 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

5.1. Основная литература 

1. Александрова, Н.А. Балет. Танец. Хореография: Краткий словарь танцевальных 

терминов и понятий [Электронный ресурс]: . — Электрон. дан. — СПб.: Лань, Планета 

музыки, 2011. — 624 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1933 — Загл. с экрана. 

2. Есаулов, И.Г. Народно-сценический танец [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / И.Г. Есаулов, К.А. Есаулова. — Электрон.дан. — СПб. : Лань, 

Планета музыки, 2014. — 208 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=55707 — Загл. с экрана. 

3. Коптелова, Е.Д. Игорь Моисеев — академик и философ танца [Электронный 

ресурс]: . — Электрон. дан. — СПб.: Лань, Планета музыки, 2012. — 463 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=41020 — Загл. с экрана. 
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4. Матвеев, В.Ф. Русский народный танец. Теория и методика преподавания 

[Электронный ресурс]: учебное пособие. — Электрон.дан. — СПб.:Лань, Планета музыки, 

2013. — 253 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=38846 — 

Загл. с экрана. 

 

5.2. Дополнительная литература 

1. Кособуцкая Н.Ю. Мужские танцевальные движения прыжковой группы 

[Электронный ресурс]: Учебно-методическое пособие по дисциплине «Русский танец» для 

студентов, обучающихся по направлению подготовки 071200.62 «Хореографическое 

искусство» и 071500.62 «Народная художественная культура»/ Кособуцкая Н.Ю.— 

Электрон.текстовые данные.— Челябинск: Челябинский государственный институт 

культуры, 2013.— 68 c.— Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=56447.— «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по 

паролю 

2. Палилей А.В. Русский народный танец [Электронный ресурс]: Учебно-

методическое пособие для обучающихся по направлению подготовки 54.03.04 «Искусство 

народного пения», профиль «Хоровое народное пение», квалификация (степень) 

выпускника «Хормейстер. Руководитель творческого коллектива. Преподаватель»/ 

Палилей А.В.— Электрон.текстовые данные.— Кемерово: Кемеровский государственный 

институт культуры, 2016.— 268 c.— Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=66365.— «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по 

паролю 

 

5.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины, включая электронные образовательные ресурсы, 

современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

1. Библиокомплектатор [Электронный ресурс]: [база данных] / разраб.ООО «Ай Пи Эр 

Медиа». – Электрон.дан. –  Саратов, 2016. – Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru. – 

Загл. с экрана. – Яз.рус. 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс]: 

информационная система  / 2005-2017 ФГАУ ГНИИ ИТТ "Информика". – Электрон.дан. – М., 

2005 – 2017. – Режим доступа: http://window.edu.ru. – Загл. с экрана. – Яз.рус. 

3. Издательский центр «Академия» [Электронный ресурс]: электрон.б-ка. – Электрон.дан. – 

М., 2018. –  Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru. –   Загл. с экрана. – Яз.рус. 

4. Консультант Плюс (интернет-версия). URL: http://www.consultant.ru/ 

5. Лань. Электронно-библиотечная система [Электронный ресурс]: [база данных]. – 

Электрон.дан. – СПб.: Изд-во «Лань», 2016. – Режим доступа: https://e.lanbook.com. –   Загл. с 

экрана. – Яз.рус. 

6. Научная  электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : информ.-аналит. 

Портал / ООО Науч. электрон.б-ка  – Электрон. дан. – М., 2000 – . – Режим доступа: 

http://elibrary.ru. – Загл. с экрана. – Яз.рус. 

7. Национальная электронная библиотека [Электронный ресурс]  : федеральная гос. инф. 

система / Разработка OOO ЭЛАР. – М., 2004 – . – Режим доступа: https://нэб.рф. – Загл. с экрана. – 

Яз.рус. 

8. Соционет : научное информационное пространство [Электронный ресурс]: [полнотекст. 

база дан.научных информ. ресурсов] /. – Электрон. дан. – Режим доступа: https://socionet.ru. –   

Загл. с экрана. – Яз.рус. 

9. Справочная правовая система ГАРАНТ (интернет-версия). URL: http://www.garant.ru/iv/ 

10. Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт им. С.В. Рахманинова 

[Электронный ресурс]: [офиц.сайт]. – Электрон.дан. – Тамбов, 2015 –. – Режим доступа:  

http://rachmaninov.ru/. – Загл. с экрана. – Яз. рус., анг., нем., кит. 

11. ТГМПИ им. С. В. Рахманинова. Электронный каталог библиотеки [Электронный ресурс]: 

10 баз данных содержат сведения о всех видах лит., поступающей в фонд б-ки ТГМПИ им. С.В. 

Рахманинова / Тамб. гос. инт-т им. С.В. Рахманинова. – Электрон.дан. и посковаяпрогр. – Тамбов, 

http://www.bibliocomplectator.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://elibrary.ru/
https://нэб.рф/
http://rachmaninov.ru/
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2017 – . – Режим доступа: http://91.239.71.205:8080/cgi-

bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=STD&P21DBN=STD&S21FMT=&S21

ALL=&Z21ID=&S21CNR=10. – Загл. с экрана. – Яз.рус. 

 

6. Материально-техническое обеспечение практики 

 

6.1. Ресурсное обеспечение 

Реализация практики обеспечена аудиториями для занятий хореографией со 

специализированным покрытием, баяном, концертным залом на 240 посадочных мест и 

звукотехническим оборудованием. В распоряжении обучающихся: ноты, аудиоматериалы, 

видеозаписи, содержащиеся в фондах библиотеки и лаборатории звука ТГМПИ им. 

С.В.Рахманинова. 
Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплектованные 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации:Читальный зал библиотеки института оснащѐн техническими 

средствами по прослушиванию музыкальных фонограмм для индивидуальной самостоятельной 

работы студентов по предмету: компьютерами с подключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и другими средствами телекоммуникации, включающими 

электронную почту, локальные и региональные сети. Институт располагает обширной фоно - и 

видеотекой. Электронная библиотека, включающая комплекс информационно-справочных 

материалов, объединѐнных единой системой навигации и ориентированных на различные формы 

познавательной деятельности. 

6.2. Программное обеспечение 

 
 Свободное ПО Проприетарное ПО 

Операционная система: Linux Mint Windows XP 

Ubuntu Windows 7 

 Windows 10 

Офисное ПО  Libre Office Microsoft Office 2003 

Open Office Microsoft Office 2007 

STDU viewer Microsoft Office 2010 

DC  

Evince  

Просмотр PDF: Adobe Acrobat Reader 

Adobe Reader X (10.1.5) 

– Russian 

 

Просмотр видео файлов Media Player Classic  

VLC media player  

Проигрыватель Windows  

Totem  

Прослушивание аудио файлов Проигрыватель Windows  

Media Player Classic  

VLC media player  

Rhythmbox  

Просмотр графических изображений Просмотр фотографий 

Windows 

 

XnView  

http://91.239.71.205:8080/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=STD&P21DBN=STD&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=10
http://91.239.71.205:8080/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=STD&P21DBN=STD&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=10
http://91.239.71.205:8080/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=STD&P21DBN=STD&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=10
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Gwenview  

Интернет браузеры Internet Explorer  

Google Chrome  

Opera  

Firefox  

 

7. Методические рекомендации для преподавателей по организации практики 

 

7.1. Общие установки 

Содержание практики «Основы народной хореографии» характеризуется 

широким спектром организационно-методических направлений: знакомство с работой 

опытных коллективов, знакомство с литературой и пособиями, организация учебного 

процесса и календарно-тематическое планирование. 

Основные формы реализации дисциплины «Основы народной хореографии», 

составляющие еѐ методическую базу, включают в себя: практические уроки, творческие 

практикумы, использование иллюстрированных материалов с направленностью на 

вокальное искусство с элементами народной хореографии, посещение репетиции хоровых 

коллективов, встречи с режиссерами театрализованных программ, мюзиклов, 

внеаудиторные беседы о творчестве знаменитых певцов. 

Важной стороной учебной практики являются практические задания, которые 

выполняются студентами самостоятельно, среди основных: изучение специальной 

литературы, разработка режиссерского плана работы над вокально-хореографической 

композицией в жанре народной песни, подготовка лексического и музыкального 

материалов для вокально-хореографической композиции на основе народной 

хореографии, работа с исполнителями. 

 

 

7.2. Организация и формы самостоятельной работы студента 

Согласно учебному плану, на самостоятельную работу студента рассчитано 

38часов. Условиями организации самостоятельных занятий по учебной практике «Основы 

народной хореографии» являются планомерность, системность и целенаправленность. 

Образовательный уровень СПО предполагает значительный объѐм самостоятельных 

занятий, наличие у студента инициативы, в известной степени автономности в работе. 

Важным аспектом организации самостоятельной работы студентов является 

управление этим процессом. Целью работы должно стать: 

- обеспечение ритмичности выполнения учебных заданий в течение определенного 

времени; 

- оказание рациональной помощи в развитии навыков решения поставленных задач; 

- анализ работы студентов и выявление степени усвоения материала; 

- использование обратной связи для повышения качества практических занятий, 

предшествующих самостоятельной подготовке; 

- самостоятельная работа по танцевальному оформлению практической вокальной 

работы, которая формирует музыкальные знания для правильного выбора 

ритмического танцевального движения, темпа, характера, определения 

возможности его использования на данном этапе; 

- чтение вокального произведения с последующим анализом для использования его в 

пластическом рисунке народного театрализованного представления (сюжет, 

образы, ситуации, характеры героев и т.д.); 

- распределение занятий по изучению основ народной хореографии разделить на две 

части: первая – подготовка опорно-двигательного аппарата вокалиста к движению, 

выработке физической выносливости, вторая – изучение элементов народной 
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хореографии  во взаимодействии с вокальной формой произведения, развитие 

способности вокалиста к самовыражению внутреннего актѐрского оправдания; 

- тренировка фантазии на примерах-упражнениях правильно подобранных для 

занятий помогут полноценности учебного процесса; 

- научить разбираться в вопросах методики развития правильного дыхания, 

выработать умение видеть и глубоко осмысливать тексты песен во взаимодействии 

с народным танцевальным искусством.  

 

Основные формы самостоятельной работы студентов и время на еѐ 

выполнение 

 

Формы работы Количество 

часов 

Составление индивидуального плана практики 3 

Изучение многообразия положений и сочетаний движений народной 

хореографии, которые являются для исполнителя народной песни 

изначальными. 

1 

Отработка праздничного (хороводного) поклона в женском танце. 

Определение характера исполнения поясного поклона. 

1 

Отработка перед зеркалом работы рук с платочком: в поклоне, взмахами 

платочком вверх, подчеркивая музыкальную фразу, взмахами платочком 

в разворотах корпуса (от плеча и в сторону), игры платочком (наиболее 

распространенные в хороводах и плясках различных областей России).   

1 

Подготовить к контрольной работе различные сочетания ног, рук и 

головы в поклонах и игры с платочком. Применить сочетания в песнях: 

«А я по лугу», «Во поле березонька стояла», «Барыня» 

1 

Отработка переменного шага – основной вид, с полуприседанием, с 

ударом ребром каблука, с  ударом всей ступней, с подъемом на 

полупальцы, с каблука, с приставкой ноги. Соединить танцевальный бег 

с темпом и ритмом вокального произведения. 

1 

Отработка танцевальной комбинации элементов русского танца -

притопов, «маятник», «моталочки», «молоточки», «ковырялочки», 

включая работу рук, повороты корпуса, увеличивая темп исполнения. 

2 

Подготовить к контрольному уроку вокально-хореографическую 

композицию на 16-32 такта на песню Тамбовской области «Матаня». 

Определить стиль, характер и манеру исполнения. 

2 

Составить  танцевальную комбинацию на основе хода «припадание» с 

продвижением вперед, в сторону, в поворотах, используя различные 

темпы вокального произведения. 

1 

Отработать движение «верѐвочка» в танцевальной комбинации, включая 

элементы русского танца: с переступанием с одной ноги на другую в 

сторону, в перекрещенном положении, в повороте. Применить 

практические знания в песенном исполнении, в различных темпах и 

ритмах. 

2 

Отработать силу удара ногой в пол всей стопой, координацию рук в 

сочетании с дробью, очередность ударов то на сильную, так и на слабую 

долю такта. Использование в исполнении дроби платочка. Обратить 

внимание на выразительность исполнения. 

2 

Самостоятельно подготовиться  к контрольному уроку 

- подготовить танцевальные зарисовки на основе вокального 

произведения в жанре народной песни, включая боковые ходы, дроби и 

«верѐвочку»; 

4 
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- подготовить демонстрацию умения устного объяснения в исполнении 

движений народной хореографии и практический показ в соединении с 

вокальным произведением; 

- подготовится к импровизации  на заданную тему народной 

хореографии в сценическом движении вокалиста. 

Выбрать вокальное произведение и применить знания на рисунок танца 

при его исполнении. Дать характеристику орнаментального и игрового 

хороводов с включением основных его фигур. Подготовиться к работе с 

исполнителями. 

2 

Охарактеризовать концовку в сольной пляске, определить виды и 

обязательные условия для исполнения традиционных «ключей». 

Отработать элементы фольклорных  танцев Тамбовской области: 

«Матаня», «Рассыпуха», «Барыня», «Русская», «Растащиха». 

2 

Отработать разнообразные сочетания движений в парной пляске: 

«веревочка», «ковырялочка», «переборы». В мужском танце 

использовать «хлопушки» и присядки. В женском танце – игру с 

платочком. 

1 

Подготовка к экзамену 

- подготовить практический показ исполнительских приѐмов 

танцевальных движений в народной хореографии; 

- отработать задания, определенного на развитие правильного дыхания в 

пении и танце; 

-повторить терминологию народной хореографии; 

- повторить технику исполнения движений фольклорных танцев 

Тамбовской области «Матаня», «Рассыпуха», «Барыня», «Русская», 

«Растащиха» танцев; 

2 

Сочинить и отработать танцевальную комбинацию в характере женского 

танца, начиная с проходки в медленном темпе и заканчивая 

виртуозными движениями в быстром темпе. 

2 

Просмотр концерта Государственного академического ансамбля 

народного танца им. Игоря Моисеева. Кудесники танца, 

документальный фильм. – Москва, Россия (К), 2011.-  «Вензеля», 

«Шестера. Уральский танец», «Задиристые частушки», «Русский 

перепляс». 

1 

Подготовить танцевальный материал к контрольному практическому 

показу на основе перепляса и массового пляса в народной хореографии. 

Выбрать вокальное произведение, подготовиться к работе с 

исполнителями. 

2 

Изучить группы кадрилей, формы построения. Выбрать вокальное 

произведение и сочинить фигуру квадратной кадрили. 

2 

Сочинить танцевальную комбинацию: для девушек комбинацию 

построенную на дробях; для юношей – на хлопушках и присядках. 

1 

Подготовиться к зачѐту: 

- повторить исполнительские приѐмы движений в народной 

хореографии; 

- отработать исполнение движений фольклорных танцев Тамбовской 

области «Матаня», «Рассыпуха», «Барыня», «Русская», «Растащиха»; 

- сочинить танцевальные зарисовки на основе перепляса и вокального 

произведения в жанре народной песни; 

- определить значение импровизации народной хореографии в 

сценическом движении вокалиста. 

2 

ИТОГО 38 
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Согласно учебному плану, на самостоятельную работу студента рассчитано38 

часов. 

Условиями организации самостоятельных занятий по учебной практике 

попедагогической работе являются планомерность, системность и 

целенаправленность.Образовательный уровень СПО предполагает значительный объѐм 

самостоятельныхзанятий, наличие у студента инициативы, известной степени 

автономности в работе. 

Значительную долю самостоятельной работы занимает самостоятельная подготовка 

обущающихся к контрольному уроку. 

 

8. Методические указания для студентов 

 

8.1. Общие установки 

Содержание учебной дисциплины «Основы народной хореографии» 

характеризуется широким спектром организационно-методических направлений: 

знакомство с работой опытных педагогов, знакомство с новой литературой и пособиями, 

организация учебного процесса и календарно-тематическое планирование, материалы 

тестов и викторин, а также: 

- самоконтроль, как средство повышения качества усвоения цели дисциплины 

«Основы народной хореографии», необходим в развитии самостоятельной 

активной деятельности будущего руководителя и исполнителя народного вокала; 

- принцип«повтора», в изучении вокально-хореографического материала для 

постановки вокального театрализованного номера в самостоятельной работе, 

позволит исправить ошибки в исполнении и достичь профессионального успеха;  

- самостоятельное сочинение танцевальной композиции для вокального номера 

(определить тему, действенную задачу, определить аспекты сценического действия 

в композиции, хореографической постановки) с индивидуальным анализом их 

решения, будет способствовать активизации творческого мышления, внимания и 

воображения;  

- составление плана проведения занятий, репетиций в творческом коллективе с 

учѐтом индивидуальной подготовки его участников; 

- самостоятельноепроведение  постановочной части хореографической композиции 

на уроке, выступая в качестве актѐра, исполнителя вокала и  режиссера-

постановщика (под контролем педагога); 

- самостоятельная фиксация хореографического материала для вокально-

хореографической композиции поможет отобрать и проанализировать движение 

или танцевальную комбинацию, разделить на логичные части, расписать по тактам 

в логичной последовательности, проверить, исполняя записанное движение или 

танцевальную комбинацию, проанализировать в записи наиболее трудные части 

исполнения; 

- самостоятельная работа с методическими материалами учит выделять главное, 

необходимое, что составляет основу методики формирования учебно-творческой 

активности руководителя творческого коллектива;  

- просмотры фильмов, видео материалов по вокальному мастерству предоставляют 

возможность: наблюдать за техникой исполнения внешней характерности, 

образности и пластики,  жестикуляции, тренировать свою память, наблюдать за 

режиссерскими и балетмейстерскими приѐмами и другой, множественной, 

информацией; 

- самостоятельная работа при осуществлении постановочной работы с последующим 

показом преподавателю данной дисциплины поможет создавать сценический образ 
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в вокально-хореографическом произведении со своей темой, сюжетом, своей 

драматургией и пластической формой выражения  других смежных дисциплинах. 

 

8.2. Материалы по организации самостоятельной работы и подготовке 

отчѐтной документации 

Перечень упражнений для самостоятельной работы студентов. 

В качестве базисных технических упражнений, предлагаемых для 

самостоятельной работы студента в рамках данной дисциплины, можно обозначить 

следующие: 

1. Поклоны 

2. Основные шаги 

3. Подготовка к «дробям» 

4. Элемент — «Гармошка» 

5. Элемент — «Ёлочка» 

6. Элемент — «Припадания» 

7. Элемент — «Полуприсядки» и «Полные присядки» 

8. Элемент — «Ковырялочка» 

9. Элемент — «Моталочка» 

10. Элемент — «Молоточки» 

11. Дроби 

 

Перечень аудиозаписей, кино- и телефильмов, мультимедиа 

1. Репертуар Государственного академического хореографического ансамбля 

«Берѐзка»: 

постановки Н.С. Надеждиной: «Берѐзка», «Девичья плясовая», «Северный 

хоровод», «Метелица», «Лебѐдушка», «Девичья кадриль», «Колхозная полька», «Тройка», 

«Толкуша», «Полька», «Ой, цветѐт калина», «Девичий перепляс», «Советская 

молодежная», «Танец с платком», «Цепочка», русский девичий хоровод, «Прялица», 

«Проходка», «У колодца», «Воротца», «Девичья лирическая», «По одной половице», 

«Вечерком на реке», «Снежок», «Вальс «Берѐзка»», «Полька-подружка», «Сударушка», 

«Узоры», «Кадриль», «Топотуха», «Балагуры», «Холостяки», «Карусель», «Большой 

Казачий пляс», «Северяночка», «Ямщики», «Русское поле», «Русские сувениры», 

«Сибирская сюита», «Заре навстречу», «Цветы полевые», «Праздничная плясовая», 

«Русский фарфор» (триптих): «Год 1812», «Год 1886», «Год 1918», «Времена года»; 

постановки М.М. Кольцовой: «Кружевницы», «Балалайка», «Радуга», 

«Раздольная», «Реченька», «Осенний хоровод», «Лѐн», «Ожерелье», «Московский двор», 

танцевально- игровое действо: «Красный хоровод», «Московский хоровод», «Рассказ 

старого солдата», «Сплетницы», «Комарик», «Петрушка», «Лесорубы», «Шуточная 

сердечная», «Хохломская скамейка», «Романс «Воспоминание»», «Защитникам Отечества 

посвящается...», «Это было недавно, это было давно» («На танцплощадке»), 

«Колокольцы»; 

2. Репертуар Государственного академического ансамбля песни и танца 

Тамбовской области «Ивушка»: 

«Хохломкая карусель», «Чебатуха», «Палех», «Иоулошная», «Кадриль», 

«Девичий лирический», «Ярмарка», «Летние игры», «Зимние игры», «Друзья», 

«Влюблѐнные», «Кузнецы». 

 

Методические рекомендации по составлению отчѐтной документации 

Дневник и отчѐт по практике являются отчѐтными документами, 

характеризующими и подтверждающими прохождение студентом практики.  

Дневник является документом, которым студент подтверждает выполнение 

программы практики. Записи в дневнике должны вестись ежеурочно и содержать 
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перечень работ. Дневник просматривает руководитель практики и заверяет подписью. 

Дневник прилагается к отчѐту по практике и сдается для проверки руководителю 

практики. Форма и структура дневника практики приведены в Приложение 2. Дневник 

практики должен включать текстовый материал и приложения в виде аудио-, фото-, 

видео- материалов, афиш концертов, дипломов конкурсов, грамот и благодарностей за 

выступления, подтверждающих практический опыт, полученный на практике. 

Отчѐт о прохождении практике составляется индивидуально каждым студентом. 

Для составления, редактирования и оформления отчѐта студентам рекомендуется 

отводить последние 2-3 дня производственной практики. Отчѐт студента о прохождении 

практики оформляется в виде текстового материала. 

Основная часть отчѐта по практике должна содержать подробное описание видов 

работ, выполненных на практике, характеристику заданий, выполненных на практике с 

указанием конкретных примеров. В заключении студенты делают выводы о 

приобретенных умениях и навыках и  анализируют сформированный практический опыт. 

Отчѐтная документация по практике оформляется с использованием средств, 

которые предоставляются текстовым процессором MS Word (различными версиями) и 

распечатывает на принтере с хорошим качеством печати. 

Текст должен располагаться на одной стороне листа бумаги формата А4, иметь 

книжную ориентацию. Рекомендуется устанавливать следующие размеры полей:  

• верхнее – 2 см,  

• нижнее – 2 см,  

• левое – 3 см,  

• правое – 1,5 см.  

Способ выравнивания — по ширине для основного текста (для заголовков, 

списков и других элементов текста можно выбирать другие способы выравнивания, 

например, заголовки можно размещать по центру). Отступ первой строки (абзацный 

отступ) — 1,25 см. Для выделения заголовков, ключевых понятий допускается 

использование других способов начертания (курсив, полужирное). Нумерация страниц 

сквозная, на титульном листе номер страницы не ставится.  
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Приложение 1. 

Задание на практику 

ТОГБОУ ВО «Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт им. 

С. В. Рахманинова» 

Факультет довузовского образования 

Цикловаякомиссиясоциально-культурной деятельности 

 и народного художественного творчества 

 

 

ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ 

 

Ф.И.О. студента  

Курс ___  

Специальность 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение 

Вид практики: учебная 

Основы народной хореографии  

Наименование базы практики: колледж им. В. К. Мержанова при ТГМПИ им. 

С. В. Рахманинова 

Руководитель практики  

Сроки прохождения практики: с «__» _____________ 20__г. по «__» ____________ 20__ г. 

 
Цель практики —  

 

Задачи практики: 
 

В ходе прохождения практики должны быть сформированы следующие 

компетенции: 

ОК 2. 
 

В содержание практики входит выполнить следующие задания: 

1-2 курсы: 

  
 

3-4 курсы: 
  
 

Для защиты практики студент предъявляет следующую документацию: 

 дневник практики; 

 материалы, подтверждающие уровень прохождения практики; 

 отчѐт о прохождении практики; 

 отзыв руководителя практики; 

 аттестационный лист. 

 

Руководитель практики _________________   ______________________ 

 подпись   ФИО 

 

Согласовано __________________  председатель ЦК _____________________ 

 подпись  ФИО 

 

Дата выдачи задания «___» ______________ 20___г. 

 

Задание получил ____________________  ______________________ 

 подпись  ФИО 
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Приложение 2. 

Дневник практики 
 

ТОГБОУ ВО «Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт 

им. С. В. Рахманинова» 

Факультет довузовского образования 

Цикловая комиссия социально-культурной деятельности 

 и народного художественного творчества 
 

 

 

 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 

 

Ф.И.О. студента  

Курс _____ 

Специальность 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение 

Вид практики: учебная 

Основы народной хореографии  

Наименование базы практики: колледж им. В. К. Мержанова при ТГМПИ им. 

С. В. Рахманинова 

Руководитель практики ФИО 

Сроки прохождения практики: с «__» _____________ 20__г. по «__» ____________ 20__ г. 
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I. Индивидуальный план практики 

студента(ки) ФИО 
 

№ 
Дата Содержание работы 

Отметка о 

выполнении 
    

    

 

 

 

Студент ____________________  ______________________ 

 подпись ФИО 

 

Руководитель практики ____________________  ______________________ 

 подпись ФИО 

 



 19 

II. Содержание практики 

 

___ семестр 20___–20___ учебного года 

Сведения об учащемся 

(коллективе):_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 

___ семестр 20___–20___ учебного года 

Сведения об учащемся 

(коллективе):_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 

Студент ____________________  ______________________ 

 подпись ФИО 

 

Руководитель практики ____________________  ______________________ 

 подпись ФИО 

№ п.п. дата Содержание урока Анализ урока 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

№ п.п. дата Содержание урока Анализ урока 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     
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Приложение 3. 

Отчѐт о прохождении практики 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТОГБОУ ВО «Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт 

им. С. В. Рахманинова» 

Факультет довузовского образования 

Цикловая комиссия социально-культурной деятельности 

 и народного художественного творчества 

 

 

ОТЧЁТ 

о прохождении практики 

 

Ф.И.О. студента  

Курс ______ 

Специальность 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение 

Вид практики: учебная 

Основы народной хореографии  

Наименование базы практики: колледж им. В. К. Мержанова при ТГМПИ им. 

С. В. Рахманинова 

Руководитель практики  

Сроки прохождения практики: с «__» _____________ 20__г. по «__» ____________ 20__ г. 

 

 

Виды работ, выполненных в период практики: 

  

Характеристика процесса выполнения задания по практике: 

  
Приобретѐнные умения и навыки, анализ сформированного опыта: 

Приобретенные знания: 

  

умения: 

  

практический опыт: 

  

 

Дата «___» ______________ 20___г. 

 

 

Студент ____________________  ______________________ 

 подпись  ФИО 

Руководитель практики ____________________  ______________________ 

 подпись  ФИО 

«Утверждаю» 

Предс. ЦК социально-культурной деятельности и 

народного художественного творчества 

 

__________________ И. В. Радченко 

«___» ______________ 20___ г. 

 

 

«___» ______________ 20___ г. 
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Приложение 4. 

Отзыв о прохождении практики 

 

ОТЗЫВ 

о прохождении практики 

 

В период с ___________________________ по______________________________________ 

студент (инициалы и фамилия) __________________________________________________ 

проходил (а) ___________________________________ практику  

на базе  ______________________________________________________________________ 

За время прохождения практики студентом были проведены следующие виды работ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Студент показал сформированность профессиональных качеств: 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

В период прохождения практики студент освоил профессиональные компетенции 

_____________________________________________________________________________ 

Студент проявил такие личностные качества:______________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Отношение к своим обязанностям на практике_____________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Оценка профессиональных перспектив____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Предполагаемая оценка за практику___________________________________ 

 

Руководитель практики __________________________________________________ 

                                    (инициалы и фамилия) 

Студент (ка) ___________________________________________________________ 

(инициалы и фамилия 



 22 

Приложение 5. 

Аттестационный лист 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ  

по итогам прохождения учебной/производственной практики 

________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося) 

обучающийся ____ курса по специальности  

__________________________________________________________________ 

прошел учебную/производственную практику по _______________________ 

 в объѐме _________часов 

в период с «01» __сентября_  20____ г. по «__» ______    20_____ г. в организации 

_______________________________________________________________ 

наименование организации (структурное подразделение.) 
Виды и качество выполнения работ  

в период прохождения учебной/производственной практики обучающимся: 

№ 
Наименован

ия ПК  
Вид работы 

Уровень освоения 

ПК (пороговый, 

базовый, 

продвинутый) 

Подпись 

руководителей 

практики  

ОО/организац. 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

 

Итоговая оценка по практике (выставляется на основании результатов ведения дневника 

по практике, отчѐта по практике)________________________________________________ 
 

Руководитель учебной/производственной практики от образовательной организации 

 

_________            _______________________________________________________________ 

(подпись)                                                                                   (Ф.И.О. должность) 

 

Руководитель учебной/производственной практики от организации 

 

_________            _______________________________________________________________ 

(подпись)                                                                                   (Ф.И.О. должность) 

 

                  М.П.   

 

С результатами прохождения практики ознакомлен __________________            ________ 

(Ф.И.О. обучающегося)           (подпись) 
      

 

«_____» __________ 20___ г. 
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Лист обновлений рабочей программы 

учебной практики УП.03. Основы народной хореографии 

 

Обновление программы утверждено на заседании ЦКсоциально-культурной деятельности 

 и народного художественного творчестваколледжа им. В. К. Мержанова при ТГМПИ им. 

С. В. Рахманинова 

 

Протокол № 11 от «26» июня 2017г. 

 

Обновлено: 

 

Раздел 4.1. Основная литература дополнить следующим изданием: 

1. Дубских, Т.М. Народно-сценический танец. [Электронный ресурс] — 

Электрон.дан. — СПб.: Лань, Планета музыки, 2017. — 112 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/93724 — Загл. с экрана. 
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Лист обновлений рабочей программы 

учебной практики УП.03. Основы народной хореографии 

 

Обновление программы утверждено на заседании ЦКсоциально-культурной деятельности 

 и народного художественного творчестваколледжа им. В. К. Мержанова при ТГМПИ им. 

С. В. Рахманинова 

 

Протокол № 10 от «29» мая 2018г. 

 

Обновлено: 

 

Раздел 4.1. Основная литература дополнить следующим изданием: 

1. Богданов, Г.Ф. Русский народно-сценический танец: методика и практика создания 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Г.Ф. Богданов. — Электрон.дан. — 

Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. — 480 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/102377. — Загл. с экрана. 

 

 

 

 
 

 


