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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Модуль 1. Основы законодательства Российской Федерации в области

образования
Целью учебного модуля «Основы законодательства Российской 

Федерации в области образования» является формирование у слушателей 
системы знаний о правовом регулировании системы образования в Российской 
Федерации, деятельности детских школ искусств на современном этапе.

Объем модуля -  3 часа.

Тематика:
1. Основы законодательства Российской Федерации в области образования
1.1.Роль и значение детских школ искусств в системе художественного 

образования.
1.2.Правовое регулирование деятельности детских школ искусств на 

современном этапе.
1.3.Изменения в правовом регулировании деятельности детских школ 

искусств в связи с внесением изменений в Федеральный закон «Об образовании» 
от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ (ред. от 30.12.2021)

Совершенствуемые компетенции:
ОПК-1 -  способность осуществлять профессиональную деятельность в 
соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и 
нормами профессиональной этики;
ОПК-3 -  способность участвовать в разработке основных и дополнительных 
образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том 
числе с использованием информационно-коммуникационных технологий).

Текущий контроль -  фронтальная беседа с обучающимися по вопросам 
законодательства Российской Федерации в области образования.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
Модуль 2. Психолого-педагогические основы образовательной 

деятельности в области искусств

Целью учебного модуля «Психолого-педагогические основы 
образовательной деятельности в области искусств» является повышение уровня 
компетентности слушателей - руководителей и педагогов детских школ искусств 
по вопросам совершенствования психолого-педагогического обеспечения 
учебного процесса в учреждениях дополнительного образования.

Объем модуля -  12 часов. 

Тематика:
2.1. Современные методы работы с одаренными детьми:

2.1.1. Теоретические аспекты проблемы одаренности.
2.1.2. Диагностика одаренности в условиях дополнительного образования.
2.1.3. Организация работы с одаренными детьми

2.2. Конфликты и пути их разрешения в образовательных учреждениях 
культуры и искусства:
2.2.1. Причины возникновения педагогических конфликтов
2.2.2. Функции и основные периоды конфликтного взаимодействия в системе 
«педагог-обучающийся»
2.2.3. Причины и способы разрешения конфликтного взаимодействия «педагог- 
родитель ученика»
2.2.4. Педагогический анализ конфликтной ситуации.

Совершенствуемые компетенции:
ОПК-2 -  способность использовать психолого-педагогические технологии в 
профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации 
обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми 
образовательными потребностями;
ОПК-3 -  способность участвовать в разработке основных и дополнительных 
образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том 
числе с использованием информационно-коммуникационных технологий).

Текущий контроль -  фронтальная беседа, анализ конфликтных ситуаций; 
ответы на проблемные вопросы в процессе выполнения заданий.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
Модуль 3. Теория и методика преподавания хореографии

Целью учебного модуля «Теория и методика преподавания хореографии» 
является повышение уровня компетентности - преподавателей хореографии, 
руководителей хореографических коллективов, совершенствование знаний, 
умений и навыков специалистов, способных осуществлять обучение 
хореографическим дисциплинам в ДМШ, ДШИ, других учреждениях 
дополнительного образования, общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях СПО.

Объем модуля -  24 часа. 

Тематика: 
3.1. Теория и методика преподавания классического танца

3.1.1. Классический танец и методика его преподавания.
3.1.2. Основные движения классического танца у станка и на середине зала
3.1.3. Методические приемы обучения прыжкам классического танца.
3.1.4. Методы работы над техникой вращения в классическом танце.

3.2. Теория и методика преподавания ритмики и гимнастики
3.2.1. Методика преподавания ритмики в детской школе искусств.
3.2.2. Гимнастические упражнения. Танцевальные элементы и танцы.
3.2.3. Режиссура танца и танцевальная композиция.
3.2.4. Современное развитие методики преподавания хореографии.

3.3. Теория и методика преподавания народно-сценического танца
3.3.1. Народно-сценический танец в работе хореографа.
3.3.2. Методика исполнения основных движений и элементов народно
сценического танца.
3.3.3. Методики преподавания народно-сценического танца для учащихся 
разных возрастных групп.

3.5. История хореографического искусства 

Совершенствуемые компетенции:
ПК-1 -  способность применять на практике методику преподавания 
хореографических дисциплин;
ПК-2 -  способность анализировать и подвергать критическому разбору процесс 
исполнения хореографического произведения, проводить сравнительный анализ 
разных исполнительских интерпретаций;
ПК-3 -  способность использовать понятийный аппарат и терминологию 
хореографической педагогики, психологии;
ПК-4 -  способность создавать учебные танцевальные композиции от простых 
комбинаций до небольших музыкально-хореографических форм;
ПК-5 -  способность применять в педагогической практике собственный 
практический опыт исполнения хореографического репертуара;
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ПК-6 -  способность осуществлять грамотный подбор музыкального материала, 
конструктивно работать с концертмейстером.

Текущий контроль -  опрос, выполнение практической работы, участие в 
коллоквиумах (обсуждение отдельных тем, вопросов изучаемого курса).
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