
«Учебная практика по педагогической работе» 

Место практики в структуре ИОП в ОИ: УП.02. 

Цели учебной практики по педагогической работе: приобретение 

первоначального педагогического опыта, необходимого в будущей 

профессиональной де-ятельности, и практических навыков преподавания 

хореографических дисциплин. 

Задачи учебной практики по педагогической работе: ознакомление учащихся 

с организацией учебного процесса на факультете дополнительного 

образования Академии; изучение методов педагогической работы в системе 

дополнительного образования по общеразвивающим и 

предпрофессиональным программам под руководством педагога-куратора; 

понимание места и значения русской школы классического танца в мировом 

балетном искусстве. 

Срок проведения практики: 2 недели. 

Способ реализации: рассредоточено. 

Форма проведения: практические занятия. В результате прохождения 

учебной практики по педагогической работе обучающийся должен: 

иметь практический опыт: подбора комплекса упражнений, направленных 

на развитие профессиональных физических данных детей, обучающихся по 

дополнительным общеразвивающим и предпрофессиональным программам в 

области хореографического искусства, показа отдельных упражнений, 

грамотного и понятного объяснения учебного материала; предупреждения и 

исправления отдельных ошибок в движениях на уроках специальных 

хореографических дисциплин; методической корректировки отдельных 

движений на уроках специальных дисциплин; определения методических 

ошибок учащихся в просмотренных уроках; подбора музыкальных 

фрагментов для импровизационных этюдов: со сменой настроений, со 

сменой ритма, на создание и раскрытие образа; установления контакта с 

педагогами и детьми во время урока; анализа приемов, используемых 

педагогом в репетиционной работе с учащимися (создание образа, характера, 

манеры исполнения, отработка техники исполнения); письменной и устной 

профессиональной речи. 

знать: профессиональную терминологию; приемы и способы работы с 

книгой (чтение, анализ, запись и разбор комбинаций), видеоматериалами; 

особенности постановки корпуса, ног, рук, головы, танцевальных 



комбинаций в различных видах танца; особенности построения урока, 

ориентированную на детей младших классов; особенности физического 

развития детей, занимающихся хореографией; структуру учебного занятия в 

учреждении дополнительного образования в области хореографического 

искусства; цели и задачи отдельных упражнений экзерсиса; формы и методы 

профессиональной коммуникации. 

уметь: применять теоретические знания по основам преподавания 

хореографических дисциплин; составлять отдельные упражнения по всем 

разделам урока для детей, обучающимся по дополнительным 

общеразвивающим и пред-профессиональным программам в области 

хореографического искусства; записывать составленные комбинации по 

схеме, определенной преподавателем (педагогом-куратором); работать с 

педагогом-балетмейстером над музыкальным материалом и 

концертмейстером; анализировать просмотренные в течение практики уроки 

специальных хореографических дисциплин; пользоваться специальной 

литературой и видеопособиями; пользоваться терминологией всех 

программных движений классического танца при составлении учебных 

материалов и отчетности по практике; устанавливать коммуникацию по типу 

«педагог – ученик». 

Осваиваемые компетенции: OK 2, 4, 6, 10, ПК 1.2, 1.7, ПК 2.1.-2.6. 
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